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Пояснительная записка 

 
Программа обучения литературе в 6 классе рассчитана на 102 часа, из которых 6 часов 

резерва.  

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями) 

• СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., 

регистрационный номер 61573) 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 

• Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 

• Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 

223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-

Петербурга от 30.08.2018 № 193.2-ОД;  

• Учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского 

района Санкт- Петербурга от 01.06.2021  № 121-ОД            

• «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 

Кировского района Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ 

№ 223 от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

•  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД. 

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 

• Положениемоб организации образовательной деятельности и формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий №97-ОД от 26.03.20 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

На протяжении каждого учебного года должны быть выучены примерно 10 – 12 

стихотворений или отрывков из прозаических произведений. Выбор их осуществляет 

учитель вместе с учениками (Приложение 2). 

Программа не имеет жёсткой регламентации, предоставляя право творческому 

учителю определить, какие произведения следует читать и изучать, какие – читать 

самостоятельно и обсуждать в классе, какое количество часов отвести на изучение каждой 

темы. Это находит отражение в Поурочно-тематическом планировании (Приложение 1).  

При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в учебную 

программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, переносить сроки 

проведения контрольных работ. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Учебный предмет «Литература» изучается в качестве обязательного предмета 

(минимум 102 часа). Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

для образовательных учреждений Российской Федерации изучение литературыв 6 классе 

основной школы3 часа в неделю (102 часа в год). 

 

Используемый УМК 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ст. 18 ч. 4 п. 9, ст. 28 ч. 3) выбор учебников и учебных пособий 

относится к компетенции образовательного учреждения. Участники образовательных 

отношений обладают и правом выбора в вопросе использования в учебном процессе 

электронной формы учебника. 

Приказ МОиН РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253» определяетпо данной программе 

использовать учебник Коровиной В.Я., Журавлёва В.П., Коровина В.И. Литература. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2015 

 

Результаты изучения предмета «Литература» 
 

Предметные: 

1. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

3. Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 
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4. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение  и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Личностные: 

1. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

2. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.) 

 

Метапредметные: 

1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2. Умение самостоятельно организовать собственную деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов; 

3. Умение работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Виды и формы контроля 
 

В соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

ГБОУ СОШ №223 устанавливаются следующие виды и формы контроля. 
Промежуточный: 

• пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица); 

• выразительное чтение (в том числе наизусть); 

• развёрнутый ответ на вопрос; 

• анализ эпизода; 

• анализ стихотворения; 

• комментирование художественного текста; 

• характеристика литературного героя; 

• сочинение на литературную тему; 

• составление таблиц и схем; 

• презентации проектов. 

Итоговый: 

• анализ стихотворения; 

• развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

• контрольная работа; 

• выполнение заданий в тестовой форме. 
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В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий, презентации PowerPointс наложением голоса учителя. 

Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться с помощью приложения-

мессенджера WhatsApp. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет 

педагог использует программу Skype, платформу для онлайн конференций Zoom. Занятия 

педагогом могут проводиться на образовательных платформах Google-Класс, ВКС, ДО-2.  

Можно испольвовать электронные ресурсы: LearningApps, РЭШ. Кроме того, задания по 

предмету, сообщения родителям, отметки обучающимся родители могут найти на портале 

«Петербургское образование» («Электронный дневник»).  

 

Текущий контроль: 

• сканы или фотографии выполненных значимых работ,  

• тестовые работы в гугл форме; 

• работа в гугл таблице, 

• устные ответы с помощью приложения-мессенджера WhatsApp. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 
 

Оценка устных ответов учащихся. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

• уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

 

Отметка Критерии 

«5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст 

для аргументации своих выводов; свободное владение монологической 

литературной речью. 

«4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-
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литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако 

допускаются две неточности в ответе 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и 

понимании текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов 

теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном 

умении привлекать текст произведений для подтверждения своих 

выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

нормам, установленным для данного класса. 

«2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

«1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 

программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий 

уровень техники чтения. 

 

Оценка сочинений. 

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка Критерии (содержание) Речевые ошибки Грамотность 
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(недочёты) 

«5» ставится за сочинение, глубоко и 

аргументированно, в соответствии с 

планом, раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для 

раскрытия, умения целенаправленно 

анализировать материал, делать 

выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логичное и 

последовательное в изложении 

мыслей; написанное правильным 

литературным языком и 

стилистически соответствующее 

содержанию 

допускается 

незначительная 

неточность в 

содержании, 1-2 

речевых недочета 

допускается 1 

орфографическая 

или 1 

пунктуационная 

ошибка, или 1 

грамматическая 

ошибка 

«4» ставится за сочинение, достаточно 

полно и убедительно, в соответствии 

с планом, раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и др. 

источников по теме сочинения и 

умения пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение содержания; написанное 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее 

содержанию.  

допускаются 2-3 

неточных в 

содержании, 

незначительных 

отклонения от 

темы, а также не 

более 3-4 речевых 

недочетов 

допускается 2 

орфографических и 

2 пунктуационных, 

или 1 

орфографическая и 

3 пунктуационных, 

или 4 

пунктуационных 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«3» ставится за сочинение, в котором в 

главном и основном раскрывается 

тема, в целом дан верный, но 

однотипный или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы 

и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения в 

последовательности выражения 

мыслей; обнаруживается владения 

основами письменной речи  

в работе имеется 

не более 4-х 

недочетов в 

содержании и 5 

речевых 

недочетов 

Допускается 

4 орфографические 

и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические и 

5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок (в 5кл. – 5 

орфографических и 

4 

пунктуационных), 

а также 4 

грамматические 

ошибки. 

«2» ставится за сочинение, которое не 

раскрывает тему, не соответствует 

плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста 

отличается 

бедностью 

словаря, 

наличием грубых 

Допускается 

7 орфографических 

и 7 

пунктуационных 
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произведения, состоит из путанного 

пересказа отдельных событий, без 

выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на 

текст; характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями 

речевых ошибок ошибок, или 6 

орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 

9 пунктуационных 

ошибок,8 

орфографических и 

6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок. 

«1» ставится за сочинение, совершенно 

не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном 

незнании текста произведения и 

неумении излагать свои мысли 

содержит 

большее число 

ошибок, чем это 

установлено для 

отметки «2» 

имеется более 7 

орфографических, 

7 пунктуационных 

и 7 

грамматических 

ошибок 

 

Оценка контрольных и тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 Отметка Критерии  

«5» 90 – 100 % 

«4» 78 – 89 % 

«3» 60 – 77 % 

«2» менее 59 % 

«1» менее 30 % 

 

Критерии оценивания презентаций. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе PowerPoint. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие 

«Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская 

Редакция», 2005, 368 с. 

 

Критерии 

 оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают  

 Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

 - материал изложен в доступной форме;  

 - систематизированный набор оригинальных  
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рисунков; 

 - слайды расположены в логической 

последовательности; 

 

 - заключительный слайд с выводами;  

 - библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

 

 Средняя оценка по содержанию  

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная;  

 - ученик владеет материалом своей темы;  

 Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 

 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Критерии оценивания чтения наизусть 

1. Указана ли фамилия автора и название стихотворения 

2. Безошибочность чтения. 

3. Выразительность чтения (правильно ли расставлено логическое ударение, паузы, 

правильно ли выбрана интонация, темп чтения и сила голоса.) 

4. Эффективное использование мимики и жестов. 

 Отметка Критерии  

«5» полное соответствие выдвинутым требованиям 

«4» одно несоответствие выдвинутым требованиям 

«3» два выполненных требования 

«2» во всех остальных возможных случаях 

 



 

 

Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Содержание раздела 

Основной изучаемый учебный материал Формы занятий в 

процессе работы 

над темой 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1 Введение. 1 Художественное произведение. 

Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения 

авторской поэзии. 

урок-беседа фронтальная работа 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

2 Устное народное 

творчество. 

3 Обрядовый фольклор. Произведения 

календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки – малые 

жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор 

(начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

урок-практикум 

урок с 

групповыми 

формами работы  

урок-концерт 

урок-беседа 

урок творчества  

 

фронтальная работа 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Из древнерусской 

литературы  

 

2 «Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений). 

урок-беседа 

 

фронтальная работа 

индивидуальная 

самостоятельная работа 
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4 Произведения русских 

писателей XVIII века 

6 Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о 

баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII 

столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, 

аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий 

рассказ о писателе баснописце. 

Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», 

«Осел и Соловей». 

Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. 

Басня «Ларчик» – пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. 

Басня «Осел и Соловей» – комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. 

Мораль (развитие представлений). 

урок-практикум 

урок-концерт 

 

фронтальная работа 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

5 Из русской литературы 

XIX века 

40 Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления 

поэта. Народно – поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, 

красота жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи. «И. И. 

лекция учителя 

урок-практикум 

урок с 

групповыми 

формами работы  

урок-конкурс 

урок-игра 

урок-беседа 

интегрированный 

урок 

фронтальная работа 

индивидуальная 

самостоятельная работа 
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Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в 

суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя 

дорога».Приметы зимнего пейзажа (волнистые 

туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 

колокольчик однозвучный, песня ямщика), 

навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, 

тепла, нежности любимой подруги. Тема 

жизненного пути. «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора 

как художественный прием. «Барышня-

крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием 

антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. 

Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. 

Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, 

независимости личности. Романтическая 

история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, 

композиция (развитие понятия). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий 

рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. Прием сравнения как основа 

урок-экскурсия 

урок творчества  

урок-зачет  
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построения стихотворения. Особенности 

интонации. 

«Листок», «На севере диком…». «Утес», 

«Три пальмы». 

Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. 

Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

(начальные представления). Поэтическая 

интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев.Краткий 

рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение 

к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная 

характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о 

поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело…». 

Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» – символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся…». 
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Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная 

обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о 

поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне 

тропинку завесила…», «Еще майская ночь», 

«Учись у них – у дуба, у березы…». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. 

Мимолетное и неуловимое как черты 

изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа 

как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической 

речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика 

(развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. 

Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины 

подневольного труда. Народ – созидатель 

духовных и материальных ценностей. Мечта 

поэта о «прекрасной поре» в жизни народов. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль 

пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог – 

спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 
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Теория литературы. Стихотворные 

размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма 

повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. 

Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века. 

Я. Полонский.«По горам две хмурых 

тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; Е. 

Баратынский.«Весна, весна! Как воздух 

чист…», «Чудный град…»; А. Толстой.«Где 

гнутся над омутом лозы…». 

Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, 

передающие различные состояния в пейзажной 

лирике. 
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Теория литературы. Лирика как род 

литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

6 Из русской литературы 

XX века 

34 Александр Иванович Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. 

Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский 

рассказ (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к 

героям. 

Андрей Платонович Платонов. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное 

вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Теория литературы. Символическое 

содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Произведения о Великой Отечественной 

войне. 

К. М. Симонов.«Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины…»; Д.С. 

Самойлов.«Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о 

солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и 

обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких 

лекция учителя 

урок-практикум 

урок с 

групповыми 

формами работы  

урок-конкурс 

урок-игра 

урок-беседа 

интегрированный 

урок 

урок-экскурсия 

урок творчества  

урок-зачет  

 

фронтальная работа 

индивидуальная 

самостоятельная работа 
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испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий 

рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение 

быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа – 

честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев 

(Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования 

народной речи. 

Теория литературы. Речевая 

характеристика героев (развитие 

представлений). Герой-повествователь 

(начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. 

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в 

повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее 

роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет 

(развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятий). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о 

писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». 
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Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности. 

Образ «странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека. 

Родная природа в русской поэзии XX 

века. 

А. Блок.«Летний вечер», «О, как безумно 

за окном…»; С. Есенин.«Мелкоселье. Степь и 

дали…», «Пороша»; А. Ахматова.«Перед весной 

бывают дни такие…». 

Чувство радости и печали, любви к 

родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и 

мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой 

(развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий 

рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического 

героя. 

Из литературы народов России 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 
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Стихотворения «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своей малой родине и к 

своему родному краю, верность обычаям, своей 

семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга – «отрада из отрад», 

«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском 

поэте. 

«Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…». 

Родина как источник сил для 

преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие Родину в стихотворении 

поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех 

пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – 

вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и 

национальное в литературе разных народов. 

8 Из зарубежной 

литературы 

16 Мифы народов мира. 

Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот.«Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа 

от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. 

«Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея – 

борьба, преодоление препятствий, познание 

лекция учителя 

урок-практикум 

урок с 

групповыми 

формами работы  

урок-конкурс 

урок-концерт 

урок-игра 

урок-беседа 

интегрированный 

урок 

урок-экскурсия 

урок творчества  

фронтальная работа 

индивидуальная 

самостоятельная работа 
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неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» – песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о 

героическом эпосе (начальные представления). 

Произведения зарубежных писателей. 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ 

о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия 

на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к 

истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса – романиста. Дон Кихот 

как «вечный» образ мировой литературы. (Для 

внеклассного чтения.) 

Теория литературы.«Вечные» образы в 

искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – 

герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада 

(начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически 

урок-зачет  
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сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

прочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о 

писателе. 

«Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота 

восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные 

представления). 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

В том числе на: Контроль Деятельность учащихся 

теоре- 

тиче- 

ская 

часть 

раз- 

ви- 

тие 

речи 

вне- 

клас- 

сное 

чте- 

ние 

1 Введение. 1 1 - - - Выразительное чтение, эмоциональный отклик и выражение 

личного отношения к прочитанному. 

Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика форм проявления авторской позиции в 

произведениях различных родов литературы (лирика, эпос, 

драма). 

 

2 Устное народное 3 2 1 - - Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 
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творчество. жанрового своеобразия двух основных ветвей словесного 

искусства – фольклорной и литературной. 

Выразительное чтение (или исполнение) обрядовых песен. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Различение пословицы и поговорки. 

Использование пословиц, поговорок и загадок в устных и 

письменных высказываниях. 

Составление плана письменного высказывания. 

Устный монологический ответ по плану. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т.п. 

3 Из древнерусской 

литературы. 

2 2 - - - Выразительное чтение произведения. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Характеристика героев древнерусской литературы. 

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения 

(с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат по заданной теме. 

4 Из литературы 

XVIII века. 

И.И. Дмитриев 

 

 

 

 

 

 

6 3 - 2 1  

 

Устный рассказ о баснописце. 

Выразительное чтение басни. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Характеристика героев басни. 

Формулирование вопросов к тексту. 

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения 
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И.А. Крылов. 

 

(с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

 

Поиск сведений о писателе с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение басен (в том числе и наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев басен. 

Выявление характерных для басен образов и приёмов 

изображения человека. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Составление плана ответа на проблемный вопрос. 

Работа над коллективным и индивидуальным учебным проектом. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т.п. 

 

5 Из русской 

литературы 

XIXвека. 

А.С. Пушкин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 30 3 4 3  

 

 

Поиск сведений о писателе с использованием справочной 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе и наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление в стихотворениях их жанровых особенностей. 
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М.Ю. Лермонтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление плана анализа стихотворения. 

Устный или письменный анализ стихотворений. 

Выразительное чтение фрагментов прозы (в том числе по ролям). 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. 

Анализ сюжетно-композиционных особенностей прозаических 

произведений. 

Выделение этапов развития сюжета. 

Различение образов рассказчика и автора-повествователя. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Составление сравнительной характеристики героев. 

Составление плана анализа эпизода. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Подбор цитат по заданной теме. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Работа над коллективным и индивидуальным учебным проектом. 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе и наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора в лирике. 

Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя и определение их 
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И.С. Тургенев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. Тютчев.  

А.А. Фет.  

Н.А. Некрасов. 

 

 

художественной функции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Устный или письменный анализ стихотворения. 

Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов прозы (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление устной или письменной характеристики героя или 

групповой характеристики героев. 

Нравственная оценка героев. 

Различение образов рассказчика и автора-повествователя. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Работа над коллективным и индивидуальным учебным проектом. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т.п. 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве поэтов с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устные рассказы о поэтах. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе и наизусть). 
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Н.С. Лесков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Различение образов лирического героя и автора в лирике. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Подбор цитат из стихотворений на заданную тему. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Письменный ответ на вопрос проблемного характера. 

Тестовая проверка знаний. 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение сказа (в том числе по ролям). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление устной и письменной характеристики героев сказа. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Нравственная оценка героев сказа. 

Различение образов рассказчика и автора-повествователя в 

эпическом произведении. 

Жанровая характеристика сказа. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Составление плана (цитатного плана) письменного 

высказывания. 

Письменный ответ на проблемный вопрос сопоставительного 

плана. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Работа над коллективным и индивидуальным учебным проектом. 
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А.П. Чехов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов 

XIX века. 

Е.А. Баратынский 

Я.П. Полонский 

А.К. Толстой 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т.п. 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие текста рассказа и его выразительное чтение (в том 

числе по ролям). 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление устной или письменной характеристики героев и их 

нравственная оценка. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т.п. 

 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе и наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Прослушивание и обсуждение романсов на стихи русских поэтов. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе Родины в творчестве русских поэтов. 

Составление плана письменного высказывания. 

Обсуждение пейзажных картин русских художников, пейзажных 

полотен, созвучных стихам и романсам. 

Письменный ответ на вопрос проблемного характера. 

Работа над коллективным и индивидуальным учебным проектом. 

6 Из русской 34 25 3 5 1  
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литературы ХХ 

века. 

А.И. Куприн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.П. Платонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по 

ролям). 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика идейно-эмоционального содержания рассказа, 

нравственная оценка героев. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Составление плана устного или письменного высказывания. 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. 

Устная и письменная характеристика героев рассказа и их 

нравственная оценка. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 
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А.С. Грин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.М. Пришвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Составление плана (цитатного плана) и сравнительной 

характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. 

Устная и письменная характеристика героев рассказа и их 

нравственная оценка. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 
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Стихи русских 

поэтов о Великой 

Отечественной 

войне. 

К.М. Симонов 

Д.С. Самойлов 

 

 

 

 

В.П. Астафьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Г. Распутин. 

 

 

 

 

 

 

 

Устные рассказы о поэтах-фронтовиках. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе и наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора. 

Выявление роли изобразительно-выразительных средств в 

стихотворениях. 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по 

ролям). 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. 

Характеристика героев рассказа и их нравственная оценка. 

Составление планов речевых характеристик героев. 

Различение образов рассказчика и автора-повествователя. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по 

ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 
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Родная природа в 

русской поэзии ХХ 

века. 

А.А.Блок 

С.А. Есенин 

А.А. Ахматова 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Рубцов 

 

 

 

 

 

 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. 

Составление плана характеристики героев. 

Устная или письменная характеристика героев рассказа (в том 

числе и сравнительная). 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Различение образов рассказчика и автора-повествователя. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Работа над коллективным и индивидуальным учебным проектом. 

 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе и наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе Родины в творчестве русских поэтов. 

Различение образов лирического героя и автора. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Составление плана и письменный сопоставительный анализ 

стихотворений. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
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Писатели 

улыбаются.  

В.М. Шукшин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.А. Искандер. 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. 

Устная или письменная характеристика героев рассказа и их 

нравственная оценка. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Составление плана и создание письменного высказывания на 

проблемный вопрос. 

Подбор цитат и аргументация их целесообразности для 

доказательства собственных мыслей. 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе и наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в 

литературном образе Родины, созданном поэтом. 

Различение образов лирического героя и автора. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по 

ролям). 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
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Из литературы 

народов России 

Г. Тукай 

К. Кулиев 

Участие в коллективном диалоге. 

Устная или письменная характеристика героев рассказа (в том 

числе и сравнительная). 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

 

Поиск материалов о биографиях и творчестве поэтов с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устные рассказы о поэтах. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

 

7 Из зарубежной 

литературы. 

Мифы и легенды 

Древней Греции 

Гомер 

М.де Сервантес 

Сааведра 

И.Ф. Шиллер 

П. Мериме 

А.де Сент-

Экзюпери 

 

16 13 1 1 1 Поиск материалов о биографиях и творчестве писателей с 

использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устные рассказы о писателях. 

Выразительное чтение фрагментов произведений.   

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров. 

Различные виды пересказов. 

Сопоставительный анализ произведений. 

Поиск общего и различного в мифологических представлениях 

разных народов о происхождении и устройстве Вселенной и 

человеческого общества. 

Поиск и анализ «вечных» образов мифологии и мировой 

литературы в произведениях русских писателей, использование 

знаний об основных характеристиках этих образов при анализе 
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художественного произведения. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Работа над коллективным и индивидуальным учебным проектом. 

Составление плана и текста собственного высказывания. 

Письменный ответ на вопрос. 

Решение тестов. 

 ИТОГО 102 76 8 12 6  
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Приложение 1 

Поурочно-тематическое планирование, 6а класс 

2021-2022 учебный год 

Учитель Мацюк Н.А. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

(практика) 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата проведения 

урока 

Освоение предметных знаний УУД план факт 

Введение (1 ч.) 

 

1 Писатели–«в дорогу 

зовущие» – создатели, 

хранители и любители 

книги 

урок-беседа Иметь представление о 

художественном произведении, о 

единстве формы и содержания; 

познакомиться с учебником; 

приобщаться к духовно-

нравственным ценностям 

литературы; создавать устные 

монологические высказывания 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию; 

использовать для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различные источники 

информации; проявлять 

духовно-нравственные 

качества, уважительное 

отношение к литературе 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место; овладевать 

способностями понимать 

тест 02.09  
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учебные задачи урока; 

обобщать и делать выводы; 

оценивать достижения на 

уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

Устное народное творчество (3 ч. – 2 ч. + 1 р/р) 

 

2 Обрядовый фольклор урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа, 

фонохресто

матия 

Иметь представления об 

обрядовом фольклоре, о 

своеобразной манере исполнения 

обрядовых песен; владеть 

литературоведческой 

терминологией; формировать 

собственное отношение к 

произведениям литературы; 

владеть навыками 

выразительного чтения, 

исполнительского мастерства 

обрядовых песен; устного 

рассказа, ведения диалога, 

рецензирования чужого чтения 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию; проявлять 

духовно-нравственные 

качества, уважительное 

отношение к литературе 

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию; 

анализировать найденную 

информацию и 

использовать её в 

самостоятельной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность; овладевать 

выразител

ьное 

чтение, 

устные 

сообщени

я 

04.09  

3 Пословицы и поговорки. 

Загадки 

урок-

практикум 

Отличать малые жанры устного 

народного творчества; владеть 

умением самостоятельно 

добывать знания; формировать 

собственное отношение к жанрам 

устного народного творчества; 

работа в 

группе 

06.09  
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использовать жанры устного 

народного творчества в устной и 

письменной речи 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

обобщать и делать выводы; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

4 Р/р(1).Сочинение на 

основе пословицы 

урок 

развития 

речи 

Уметь писать сочинение, 

отбирать рабочие материалы, 

составлять план, формулировать 

оценочные суждения; понимать 

иносказательный смысл 

пословиц русского народа; знать 

историю появления народной 

мудрости; использовать малые 

жанры устного народного 

творчества в письменной речи 

сочинени

е 

09.09  

Из древнерусской литературы (2 ч.) 

 

5 Летописи. «Повесть 

временных лет» 

урок-беседа Иметь представление о «Повести 

временных лет» как памятнике 

древнерусской литературы; 

иметь представления об 

особенностях древнерусской 

литературы; формировать 

собственное отношение к 

произведениям древнерусской 

литературы 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию  

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в разных 

источниках 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

обобщать и делать выводы; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

тест 11.09  

6 «Сказание о 

белгородском киселе». 

Развитие представлений 

о русских летописях 

урок-

практикум 

Иметь представления об 

особенностях древнерусской 

литературы; определять жанры 

литературы и известные средства 

художественной 

выразительности; владеть 

навыками пересказа; понимать 

способы выражения авторской 

позиции 

пересказ 13.09  
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проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

Произведения русских писателей XVIII века (6 ч. – 3 ч. + 2 вн.чт. +  1 к.р.) 

 

7 Русская басня. И.И. 

Дмитриев «Муха». 

Противопоставление 

труда и безделья. 

Аллегория и мораль 

урок 

изучения 

нового 

материала, 

урок-беседа, 

фонохресто

матия 

Формировать представления о 

басне как жанре; познакомиться 

с биографией И.И. Дмитриева; 

воспринимать ключевые 

проблемы басни; понимать связь 

литературного произведения с 

эпохой его написания; выявлять 

заложенные в басне 

нравственные ценности и их 

современное звучание; 

анализировать басню; владеть 

терминологией 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию; проявлять 

духовно-нравственные 

качества, уважительное 

отношение к литературе  

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в разных 

источниках; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

чтение 

наизусть 

16.09  

8 Басни И.А. Крылова. 

«Осел и Соловей» – 

комическое изображение 

невежественного судьи, 

глухого к произведениям 

истинного искусства 

урок-

практикум 

Формировать представления о 

басне как жанре; познакомиться 

с биографией И.А. Крылова; 

владеть навыками анализа басни; 

владеть навыками 

выразительного чтения басен 

конспект 18.09 

Дистан

ционно

е 

обучен

ие 

(выбор

ы) 

 

9 И.А. Крылов. «Листы и 

корни», «Ларчик» 

урок-

практикум 

Владеть навыками анализа басни 

и устного рецензирования басен; 

формировать собственное 

отношение к прочитанному; 

владеть навыками 

выразительного чтения 

чтение 

наизусть 

20.09  

10 Вн.чт.(1).«Весёлое урок- Формирование представления о Личностные: осознавать презентац 23.09  
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лукавство ума». Жизнь и 

творчество И.А. Крылова 

праздник, 

урок-проект 

литературно-музыкальной 

композиции; владеть навыками 

создания презентаций, макетов 

афиши, пригласительного билета 

личностный смысл учения; 

владеть навыками 

сотрудничества со 

сверстниками; проявлять 

уважительное отношение к 

чужому мнению  

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в разных 

источниках; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

владеть навыками 

конструктивного 

взаимодействия со 

сверстниками 

ия 

11 К.р.№1.Контрольная 

работа 

урок 

контроля 

знаний 

Уметь уверенно отвечать на 

вопросы; владеть умением 

распределять время работы над 

заданиями; владеть навыками 

создавать монологическое 

высказывание (письменное) по 

теме 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию;  

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

обобщать, делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место; овладевать 

способностями понимать 

контроль

ная 

работа 

25.09  
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учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения 

на уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

12 Резерв (Вн.чт.(2). 

«Весёлое лукавство 

ума». Жизнь и 

творчество И.А. 

Крылова) 

урок-

праздник, 

урок-проект 

Формирование представления о 

литературно-музыкальной 

композиции; владеть навыками 

создания презентаций, макетов 

афиши, пригласительного билета 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

владеть навыками 

сотрудничества со 

сверстниками; проявлять 

уважительное отношение к 

чужому мнению  

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в разных 

источниках; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

владеть навыками 

конструктивного 

взаимодействия со 

сверстниками 

презентац

ия 

(04.11)  

Произведения русских писателей XIX века (40 ч. – 30 ч. + 4 вн.чт. + 3 р/р + 3 к.р.) 
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13 А.С. Пушкин. Краткий 

рассказ о поэте. 

Лицейские годы. 

Лицейская лирика 

урок-беседа Знать факты биографии А.С. 

Пушкина; знать о лицейском 

периоде в жизни Пушкина; уметь 

анализировать лицейскую 

лирику поэта; владеть навыками 

выразительного чтения 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию; проявлять 

духовно-нравственные 

качества, уважительное 

отношение к творчеству 

А.С. Пушкина  

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

ориентироваться в 

справочной литературе; 

находить нужную 

информацию в разных 

источниках; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

владеть умениями 

произносить монолог; 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

пересказ 1 четв. 

27.09 

 

14 А.С. Пушкин. «И.И. 

Пущину». Светлое 

чувство дружбы – 

помощь в суровых 

испытаниях. 

Художественные 

особенности 

стихотворного послания 

урок-

практикум 

Знать и определять жанр 

послания; уметь находить 

средства выразительности; иметь 

представление о композиции 

послания, художественных 

особенностях послания; 

осмысленно читать и 

воспринимать стихотворения 

А.С. Пушкина 

чтение 

наизусть 

30.09  

15 А.С. Пушкин. «Узник» 

как выражение 

вольнолюбивых 

устремлений поэта 

урок-

практикум 

Знать и определять средства 

художественной 

выразительности; иметь 

представление о слове-образе, 

приёме контраста, мотиве 

неволи; устно рецензировать 

стихотворения поэта 

чтение 

наизусть, 

рисунок 

02.10  

16 А.С. Пушкин. «Зимнее 

утро». Мотивы единства 

красоты человека и 

природы. Роль антитезы 

в композиции 

урок-

практикум 

Иметь представление об 

антитезе, о пейзажной лирике, об 

интонации как средстве 

выражения идеи произведения; 

владеть навыками анализа 

стихотворения; понимать способ 

выражения авторской позиции; 

понимать роль изобразительно-

выразительных средств 

ответ на 

вопрос 

04.10  

17 А.С. Пушкин. «Зимняя урок- Знать и находить приметы рисунок 07.10  
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дорога». Приметы 

зимнего пейзажа, 

навевающие грусть. 

Тема жизненного пути 

практикум пейзажной лирики; объяснять 

назначение средств 

художественной 

выразительности 

18 А.С. Пушкин. Цикл 

«Повести Белкина». 

Повествование от лица 

вымышленного автора 

как художественный 

приём 

урок-беседа Иметь представления об отличии 

автора от повествователя; 

выявлять своеобразие 

писательского мастерства; 

владеть навыками анализа 

произведения в единстве 

содержания и формы 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию, 

самовыражению  

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; 

обобщать, делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

кроссворд 09.10  

19 «Приветствую тебя, 

пустынный уголок!» (по 

повести А.С. Пушкина 

«Барышня-крестьянка») 

урок-

спектакль 

Знать о периоде Болдинской 

осени в творчестве А.С. 

Пушкина; понимать отличие 

прозы от стихотворений; 

выявлять заложенные в 

произведении вневременные 

нравственные ценности и их 

современное звучание 

инсценир

овка 

11.10  

20 А.С. Пушкин «Барышня-

крестьянка». Роль 

антитезы в повести. 

Образ автора-

повествователя 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимать связь литературного 

произведения с эпохой его 

написания; приобщаться к 

духовным ценностям русской 

литературы 

ответ на 

вопрос 

14.10  

21 Повесть А.С. Пушкина 

«Дубровский». Картины 

жизни русского барства. 

Дубровский-старший и 

Троекуров 

урок-беседа Знать содержание произведения; 

понимать ключевые проблемы 

произведения; уметь 

анализировать повесть, давать 

характеристику героям 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в 

таблица 16.10  

22 Протест Владимира урок- Владеть навыками анализа пересказ 18.10  
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Дубровского против 

несправедливых 

порядков. Бунт крестьян 

практикум произведения в единстве 

содержания и формы; владеть 

навыками анализа эпизода и 

видения его места в структуре 

произведения; уметь создавать 

словесный портрет героя; 

владеть навыками пересказа 

учебнике и в тексте 

повести; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; 

обобщать, делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в 

коллективном обсуждении; 

формулировать свою точку 

зрения; подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

23 Защита чести, 

независимости личности 

в повести А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

урок-беседа Видеть особенности такого 

жанра как роман; владеть 

навыками анализа произведения 

в единстве содержания и формы; 

уметь создавать словесный 

портрет героя; владеть навыками 

пересказа 

чтение по 

ролям 

21.10  

24 Романтическая история 

любви Дубровского и 

Маши Троекуровой 

урок-беседа Владеть навыками анализа 

эпизода и видения его места в 

структуре произведения; уметь 

создавать словесный портрет 

героя; уметь подбирать цитаты 

по заявленной теме; уметь 

проводить презентацию 

собственных иллюстраций 

план 23.10  

25 Р/р(2). Подготовка к 

домашнему сочинению 

урок 

развития 

речи 

Иметь представления о типах и 

стилях речи; владеть навыками 

работы над простым и сложным 

планом, умениями 

конструировать, 

систематизировать, обобщать 

материал; владеть навыками 

раскрытия темы 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию, 

самовыражению  

Познавательные: 

ориентироваться в тексте 

произведения; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

сочинени

е 

2 четв. 

06.11 
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оценивать свои достижения 

на уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

26 К.р.№2. Контрольная 

работа 

урок 

контроля 

Уметь уверенно отвечать на 

вопросы; владеть умением 

распределять время работы над 

заданиями; владеть навыками 

создавать монологическое 

высказывание (письменное) по 

теме 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию  

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

обобщать, делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения 

на уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

контроль

ная 

работа 

13.11  

27 М.Ю. Лермонтов. Слово 

о писателе. «Тучи». 

Двусложные и 

трёхсложные 

стихотворные размеры 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Владеть знаниями о жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова; 

выявлять в поэтическом тексте 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка; делать анализ 

поэтического текста 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию; 

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

ориентироваться в 

справочной литературе; 

находить нужную 

информацию в разных 

источниках 

чтение 

наизусть 

08.11  

28 Антитеза как 

композиционный прием. 

М.Ю. Лермонтов. 

«Листок», «Утес», «На 

урок-

практикум 

Владеть знаниями о творчестве 

М.Ю. Лермонтова как великого 

русского поэта; различать образ 

лирического героя и автора в 

чтение 

наизусть, 

анализ по 

плану 

11.11  
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севере диком…», «Три 

пальмы». Тема красоты и 

гармонии с миром 

лирике; знать определение 

антитезы и выявлять её роль в 

композиции произведения; 

выявлять в поэтическом тексте 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка; владеть умением 

создавать презентацию 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

владеть умениями 

произносить монолог; 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

29 И.С. Тургенев. Краткий 

рассказ о писателе. 

Судьба крестьянских 

детей в рассказе «Бежин 

луг» 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Иметь представления о жизни и 

творчестве И.С. Тургенева; 

находить в художественном 

тексте изобразительно-

выразительные средства языка; 

уметь создавать словесный 

портрет героя на основе 

полученных сведений; 

приобщаться к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике и в тексте 

повести; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; 

обобщать, сравнивать и 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

выразител

ьное 

чтение 

15.11  

30 И.С. Тургенев «Бежин 

луг». Портреты и 

рассказы мальчиков 

урок-

практикум 

Иметь знания о жизни и 

творчестве И.С. Тургенева; уметь 

отличать образ-повествователя 

от рассказчика; владеть 

навыками составления 

рассказ о 

герое 

18.11  
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характеристики героя; работать 

со словарём 

литературоведческих терминов; 

создавать презентацию и 

проводить защиту; создавать 

словесный портрет героя на 

основе полученных сведений 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в 

коллективном обсуждении; 

формулировать свою точку 

зрения; подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

31 Роль картин природы в 

рассказе «Бежин луг» 

урок-

практикум 

Иметь знания о творчестве И.С. 

Тургенева; устанавливать 

взаимосвязь человека и природы; 

выявлять роль пейзажа в 

произведении; уметь различать 

рассказчика и автора в 

произведении; создавать 

словесный портрет героя на 

основе полученных сведений 

ответ на 

вопрос 

20.11  

32 Вн.чт.(3).Словесные и 

живописные портреты 

русских крестьян (по 

рассказам из цикла И.С. 

Тургенева «Записки 

охотника») 

урок-проект Иметь знания о творчестве И.С. 

Тургенева; давать 

характеристики литературных 

героев; уметь различать 

рассказчика и автора в 

произведении; уметь 

анализировать способы 

выражения авторской позиции 

презентац

ия 

22.11  

33 Ф.И. Тютчев. Рассказ о 

поэте. Стихотворения 

«Неохотно и 

несмело…», «Листья» 

урок-беседа Иметь знания о жизни и 

творчестве Ф.И. Тютчева; 

различать образ лирического 

героя и автора в лирике; 

выявлять в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства языка  

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

сравнивать, обобщать и 

делать выводы; 

ориентироваться в 

чтение 

наизусть 

25.11  

34 А.А. Фет. Рассказ о 

поэте. Стихотворения 

урок-

практикум 

Иметь знания о жизни и 

творчестве А.А. Фета; владеть 

чтение 

наизусть 

27.11  
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«Ель рукавом мне 

тропинку завесила…», 

«Ещё майская ночь…» 

навыками анализа поэтического 

произведения; уметь различать 

образ лирического героя и автора 

в лирике; выявлять в 

поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства языка и их функции; 

строить устный ответ с 

цитированием 

справочной литературе; 

находить нужную 

информацию в разных 

источниках 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

владеть умениями 

произносить монолог; 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

35 Р/р(3).Анализ 

стихотворения 

урок 

развития 

речи 

Иметь представления о типах и 

стилях речи; уметь 

анализировать стихотворные 

тексты; определять роль 

изобразительно-выразительных 

средств для создания образа в 

лирическом стихотворении; 

владеть умениями 

конструировать, 

систематизировать, обобщать 

материал; владеть навыками 

раскрытия темы 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию, 

самовыражению  

Познавательные: 

ориентироваться в тексте 

произведения; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения 

на уроке 

письменн

ая работа 

29.11  
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Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

36 «Хотим прекрасное в 

полёте удержать…» 

Поэтическое творчество 

Ф.И. Тютчева и А.А. 

Фета 

урок-проект Владеть знаниями о жизни и 

творчестве Ф.И. Тютчева и А.А. 

Фета; изучить критику, 

высказывания о поэзии Тютчева 

и Фета; формировать 

собственное отношение к 

творчеству поэтов; владеть 

навыками выразительного чтения  

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

сравнивать, обобщать и 

делать выводы; 

ориентироваться в 

справочной литературе; 

находить нужную 

информацию в разных 

источниках 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

владеть умениями 

произносить монолог; 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

чтение 

наизусть 

02.12  

37 Н.А. Некрасов. Краткий 

рассказ о жизни поэта. 

Особенности языка и 

композиции 

стихотворения 

«Железная дорога» 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать факты биографии Н.А. 

Некрасова; выявлять своеобразие 

композиции стихотворения; 

определять виды рифм, способы 

рифмовки, размер стиха; 

выделять художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка 

таблица 04.12  

38 Картины подневольного 

труда в стихотворении 

Н.А. Некрасова 

«Железная дорога» 

урок-

практикум 

Владеть знаниями о мастерстве 

Н.А. Некрасова; уметь различать 

образ лирического героя и 

автора; выделять художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка; 

владеть устным словесным 

рисованием; анализировать 

формы выражения авторской 

позиции 

чтение 

наизусть 

06.12  

39 Вн.чт.(4). «Отечества 

достойный сын» по 

произведениям Н.А. 

урок-

праздник 

Формировать собственное 

отношение к поэзии Н.А. 

Некрасова; анализировать 

презентац

ия 

09.12 
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Некрасова) выразительное чтение 

одноклассников; приобщаться к 

духовно-нравственным 

ценностям русской литературы 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

40 К.р.№3. Контрольная 

работа 

урок 

контроля 

Уметь уверенно отвечать на 

вопросы; владеть умением 

распределять время работы над 

заданиями; владеть навыками 

создавать монологическое 

высказывание (письменное) по 

теме 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию;  

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

обобщать, делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения 

на уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

контроль

ная 

работа 

11.12  

41 Н.С. Лесков. Слово о 

писателе. Понятие о 

сказе. «Левша». 

Особенности языка сказа 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Владеть знаниями о жизни и 

творчестве Н.С. Лескова; 

познакомиться с героями сказа; 

определять жанровые 

особенности сказа; составлять 

ответы на вопросы, используя 

цитирование 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике и в тексте 

художественного 

произведения; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; 

обобщать, сравнивать и 

художест

венный 

пересказ 

13.12  

42 Н.С. Лесков. «Левша». 

Секрет тульских 

мастеров 

урок-беседа Владеть знаниями о жизни и 

творчестве Н.С. Лескова; уметь 

создавать словесный портрет на 

основе полученных сведений; 

формировать собственное 

отношение к творчеству Н.С. 

ответ на 

вопрос 

16.12  
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Лескова; владеть разными 

видами пересказа 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в 

коллективном обсуждении; 

формулировать свою точку 

зрения; подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

43 Гордость писателя за 

народ в сказе Н.С. 

Лескова «Левша» 

урок-

практикум 

Владеть знаниями о жизни и 

творчестве Н.С. Лескова; уметь 

различать образ рассказчика и 

автора-повествователя; находить 

в тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; отвечать на 

вопросы, используя цитирование 

инсценир

ование 

18.12  

44 Комический эффект, 

создаваемый народной 

этимологией, игрой слов 

в сказе 

урок-

практикум 

Владеть знаниями о жизни и 

творчестве Н.С. Лескова; 

находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

отвечать на вопросы, используя 

цитирование; владеть разными 

видами пересказа 

ответ на 

вопрос 

22.12  

45 Резерв (Вн.чт.(5).  

Н.С. Лесков. «Человек на 

часах») 

урок-беседа Владеть знаниями о жизни и 

творчестве Н.С. Лескова; 

познакомиться с содержанием 

рассказа «Человек на часах»; 

рассмотреть проблематику, 

идейное содержание рассказа; 

владеть навыками вдумчивого 

чтения 

пересказ (07.03) 

День 

здоров

ья и 

семейн

ого 

отдыха 

 

46 Резерв 

(Притягательность 

творчества Н.С. Лескова) 

урок-проект Владеть знаниями о жизни и 

творчестве Н.С. Лескова; 

выявлять своеобразие его 

творчества; уметь различать 

образ рассказчика и автора-

повествователя; выявлять в 

текстах изобразительно-

сообщени

я 

(02.05)  
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выразительные средства 

47 Р/р(4).Особенности 

языка сказа. Подготовка 

к сочинению 

урок 

развития 

речи 

Видеть проблематику 

произведений; выявлять 

заложенные в тексте 

нравственные ценности; 

формировать собственное 

отношение к произведению; 

выявлять в текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

понимать русское слово в его 

эстетической функции 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию, 

самовыражению  

Познавательные: 

ориентироваться в тексте 

произведения; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения 

на уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

сочинени

е 

25.12  

48 К.р.№4. Контрольная 

работа 

урок 

контроля 

Уметь уверенно отвечать на 

вопросы; владеть умением 

распределять время работы над 

заданиями; владеть навыками 

создавать монологическое 

высказывание (письменное) по 

теме 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию;  

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

обобщать, делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения 

на уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

контроль

ная 

работа 

23.12  
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49 А.П. Чехов. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». 

Роль художественной 

детали. Речь героев как 

источник юмора  

урок 

изучения 

нового 

материала 

Владеть знаниями о жизни и 

творчестве А.П. Чехова; 

рассматривать речь героев как 

источник юмора; иметь 

представление о том, что такое 

юмористическая ситуация; 

составлять устные ответы, 

используя цитирование 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике и в тексте 

художественного 

произведения; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; 

обобщать, сравнивать и 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в 

коллективном обсуждении; 

формулировать свою точку 

зрения; подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

инсценир

ование, 

рисунок 

27.12  

50 Вн.чт.(6).Юмористическ

ие рассказы А.П. Чехова 

«Лошадиная фамилия», 

«Пересолил» 

урок-

практикум 

Владеть знаниями о жизни и 

творчестве А.П. Чехова; 

выявлять в тексте художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка; 

уметь создавать словесный 

портрет на основе полученных 

сведений 

отзыв о 

рассказе 

3 четв. 

10.01 

 

51 Родная природа в 

стихотворениях русских 

поэтов 

урок-

спектакль 

Владеть знаниями о жизни и 

творчестве русских поэтов XIX 

века: Я. Полонского, Е. 

Баратынского, А. Толстого; 

выявлять в поэтическом тексте 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка; уметь различать 

образ лирического героя и автора 

в лирике; делать анализ 

стихотворения; видеть 

разнообразие и выразительность 

образов родной природы в 

пейзажной лирике; понимать 

настроения, чувства поэтов; 

определять способы создания 

образов 

чтение 

наизусть 

13.01  

52 Родная природа в 

стихотворениях русских 

поэтов 

урок-

спектакль 

чтение 

наизусть 

15.01  
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Произведения русских писателейXX века (34 ч. – 25 ч. + 5 вн.чт. + 3 р/р + 1 к.р.) 

 

53 А.И. Куприн. 

Рождественский рассказ 

«Чудесный доктор» 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Владеть знаниями о жизни и 

творчестве А.И. Куприна; знать 

героев произведения; знать 

жанровые особенности 

рождественского рассказа; 

формировать собственное 

отношение к проблематике 

рассказа «Чудесный доктор» 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике и в тексте 

художественного 

произведения; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; 

обобщать, сравнивать и 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в 

коллективном обсуждении; 

формулировать свою точку 

зрения; подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

чтение по 

ролям 

17.01  

54 Образ главного героя. 

Тема служения людям в 

рассказе А.И. Куприна 

«Чудесный доктор» 

урок-беседа Владеть знаниями о творчестве 

А.И. Куприна; иметь 

представление о личности Н.И. 

Пирогова; знать имена других 

писателей, создававших 

рождественские рассказы; 

выявлять в тексте художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка; 

владеть навыками анализа 

рассказа; давать ответы на 

вопросы, используя цитирование 

сочинени

е-

миниатюр

а 

20.01  

55 А.С. Грин. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Алые паруса». 

Жестокая реальность и 

романтическая мечта в 

повести 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Владеть знаниями о жизни и 

творчестве А.С. Грина; иметь 

представление о жанре феерии; 

выявлять своеобразие 

писательского мастерства; 

владеть навыками устного 

рецензирования выразительного 

чтения одноклассников 

таблица 22.01  

56 А.С. Грин. «Алые 

паруса». Душевная 

чистота героев. 

урок-беседа Иметь представление о повести 

«Алые паруса» в оценке 

критиков; выявлять в тексте 

сообщени

е, 

пересказ 

24.01  
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Отношение автора к 

героям. Повесть «Алые 

паруса» в оценке 

критики 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка; уметь рисовать 

картину, создавать портрет на 

основе личных впечатлений  

другому человеку 

57 Р/р(5). Подготовка к 

сочинению о 

милосердии, 

сострадании, сочувствии 

урок 

развития 

речи 

Видеть проблематику 

произведений; выявлять 

заложенные в тексте 

нравственные ценности; 

формировать собственное 

отношение к произведению; 

выявлять в текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

понимать русское слово в его 

эстетической функции 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию, 

самовыражению  

Познавательные: 

ориентироваться в тексте 

произведения; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения 

на уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

сочинени

е 

27.01  

58 Вн.чт.(7). «Под алым 

парусом» (посвящается 

А. Грину – писателю, 

подарившему миру 

мечту) 

урок-

праздник 

Владеть знаниями о биографии 

А.С. Грина и особенностях его 

писательского мастерства; 

выявлять в тексте художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка; 

владеть навыками анализа 

художественного произведения 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике и в тексте 

художественного 

произведения; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; 

презентац

ия 

29.01  

59 А.П. Платонов. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Владеть знаниями о жизни и 

творчестве А.П. Платонова; 

владеть навыками анализа 

текста; выявить признаки жанра 

иллюстра

ция 

31.01  



 

55 
 

сказки-были; устанавливать 

взаимосвязь человека и природы; 

содействовать воспитанию основ 

гуманного отношения к человеку 

и природе 

обобщать, сравнивать и 

делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

формулировать свою точку 

зрения; подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

60 Вн.чт.(8). Сказка-быль 

М.М. Пришвина 

«Кладовая солнца». 

Главные герои 

урок 

внеклассног

о чтения 

Владеть знаниями о жизни и 

творчестве М.М. Пришвина; 

знать содержание сказки-были 

«Кладовая солнца»; владеть 

навыками анализа текста; 

выявлять признаки жанра сказки-

были; устанавливать взаимосвязь 

человека и природы; различать 

образ рассказчика и автора-

повествователя 

ответ на 

вопрос 

03.02  

61 Вн.чт.(9).Образ природы 

в сказке-были М.М. 

Пришвина «Кладовая 

солнца» 

урок 

внеклассног

о чтения 

таблица 05.02  

62 К.М. Симонов «Ты 

помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины». Д.С. 

Самойлов «Сороковые» 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Владеть знаниями о жизни и 

творчестве К.М. Симонова и Д.С. 

Самойлова, о жанре послания и 

его особенностях; владеть 

навыками анализа стихотворного 

текста; выявлять в тексте 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка; уметь различать 

образ поэта и лирического героя 

в стихотворении; формировать 

собственное отношение к образу  

русского солдата; анализировать 

формы выражения авторской 

позиции 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; 

обобщать, сравнивать и 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

анализ 

стихотвор

ения 

07.02  
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63 Выразительное чтение 

стихотворений К. 

Симонова и Д. 

Самойлова 

урок-

концерт 

Владеть знаниями о жизни и 

творчестве К.М. Симонова и Д.С. 

Самойлова; иметь представление 

о значении поэзии в годы войны; 

уметь различать голос 

лирического героя и автора-

повествователя в произведении; 

понимать своеобразие 

изображения русского 

национального характера в 

стихотворениях К. Симонова и 

Д. Самойлова 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в 

коллективном обсуждении; 

формулировать свою точку 

зрения; подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

выразител

ьное 

чтение 

10.02  

64 В.П. Астафьев. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Конь с розовой 

гривой». Изображение 

быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные 

годы 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Владеть знаниями о жизни и 

творчестве В.П. Астафьева; 

выявлять своеобразие 

композиции и языка рассказа 

«Конь с розовой гривой»; 

определять приметы 

послевоенного времени; уметь 

различать рассказчика и автора-

повествователя; создавать 

словесный портрет на основе 

полученных представлений; 

составлять устные ответы, 

используя цитирование 

ответ на 

вопрос 

12.02  

65 Яркость и самобытность 

героев рассказа В.П. 

Астафьева «Конь с 

розовой гривой». Юмор 

в рассказе 

урок-

практикум 

Владеть знаниями о жизни и 

творческом почерке художника 

слова В.П. Астафьева; иметь 

представление о 

литературоведческих терминах; 

уметь различать образ 

рассказчика и автора-

повествователя; анализировать 

таблица 14.02  
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формы выражения авторской 

позиции 

66 В.Г. Распутин. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Уроки французского». 

Отражение в рассказе 

трудностей 

послевоенного времени 

урок-беседа Владеть знаниями о жизни и 

творчестве В.Г. Распутина, 

своеобразии языка, изображения 

русского характера; выявлять в 

тексте художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка; владеть 

различными видами пересказа 

пересказ 17.02  

67 Нравственная стойкость 

героев рассказа В.Г. 

Распутина «Уроки 

французского» 

урок-беседа Владеть знаниями о творчестве 

В.Г. Распутина; понимать 

своеобразие изображения 

характеров героев; уметь 

различать рассказчика и автора-

повествователя; создавать 

словесный портрет на основе 

полученных сведений 

чтение по 

ролям 

19.02  

68 Душевная щедрость 

учительницы в рассказе 

В.Г. Распутина «Уроки 

французского» 

урок-беседа Иметь представления о жизни и 

творчестве В.Г. Распутина; 

видеть своеобразие изображения 

цельных характеров героев; 

анализировать произведение в 

единстве содержания и формы; 

отвечать на вопросы, используя 

цитирование 

инсценир

ование 

21.02  

69 Вн.чт.(10).Картины 

военного лихолетья и 

трудных послевоенных 

лет в живописи, в стихах 

и повестях русских 

писателей 

урок-

практикум 

Формировать собственное 

отношение к поэзии, прозе, 

произведениям живописи, 

повествующим о войне и 

трудных послевоенных годах; 

приобщаться к духовно-

нравственным ценностям 

сообщени

е 

26.02  
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русской литературы, 

художественного искусства; 

владеть навыками изготовления 

плакатов 

70 Р/р (6). Особенности 

использования народной 

речи. Сочинение 

урок 

развития 

речи 

Видеть проблематику 

произведений; выявлять 

заложенные в тексте 

нравственные ценности; 

формировать собственное 

отношение к произведению; 

выявлять в текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

понимать русское слово в его 

эстетической функции 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию, 

самовыражению  

Познавательные: 

ориентироваться в тексте 

произведения; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения 

на уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

сочинени

е 

28.02  

71 К.р.№5. Контрольная 

работа 

урок 

контроля 

знаний 

Уметь уверенно отвечать на 

вопросы; владеть умением 

распределять время работы над 

заданиями; владеть навыками 

создавать монологическое 

высказывание (письменное) по 

теме 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию;  

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

обобщать, делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения 

на уроке 

Коммуникативные: 

контроль

ная 

работа 

24.02  
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подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

72 В.М. Шукшин. Слово о 

писателе. Рассказы 

«Критики» и «Чудик». 

Образ «странного» героя 

в литературе. 

Особенности 

шукшинских героев-

«чудиков» 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Иметь представления о жизни и 

творчестве В.М. Шукшина; 

иметь представление о 

юмористической ситуации; 

владеть навыками анализа 

текста, речи героев как 

источника юмора; выявлять в 

тексте художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка; уметь создавать 

словесный портрет на основе 

полученных знаний 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; 

обобщать, сравнивать и 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

участвовать в 

коллективном обсуждении; 

формулировать свою точку 

зрения; подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

составлен

ие 

характери

стики 

03.03  

73 Резерв (Вн.чт.(11). 

Рассказы В.М. 

Шукшина) 

урок-беседа Иметь представления о жизни и 

творчестве В.М. Шукшина; 

знать, что такое юмористическая 

ситуация; анализировать речь 

героев как источник юмора; 

выявлять в тексте художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка 

чтение по 

ролям 

05.03  

74 Человеческая открытость 

миру как синоним 

незащищённости в 

рассказах В.М. 

Шукшина 

урок-беседа ответ на 

вопрос 

10.03  

75 Ф. Искандер. Краткий 

рассказ о писателе. 

Рассказ «Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

Влияние учителя на 

формирование детского 

характера 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Иметь представления о жизни и 

творчестве Фазиля Искандера; 

различать образ героя и автора в 

произведении; выявлять в 

прозаическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства языка; уметь создавать 

словесный портрет на основе 

полученных представлений; 

анализировать формы выражения 

пересказ 12.03  
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авторской позиции 

76 Ф. Искандер. 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла». Чувство 

юмора как одно из 

ценных качеств человека 

урок-беседа Иметь представления о 

творчестве Фазиля Искандера; 

знать содержание рассказа 

«Тринадцатый подвиг Геракла»; 

различать образ героя и автора в 

произведении; уметь 

анализировать художественный 

текст; создавать устный ответ, 

используя цитирование 

ответ на 

вопрос 

14.03  

77 Р/р (7). Сочинение о 

роли учителя в жизни 

человека 

урок 

развития 

речи 

Видеть проблематику 

произведений; выявлять 

заложенные в тексте 

нравственные ценности; 

формировать собственное 

отношение к произведению; 

выявлять в текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

понимать русское слово в его 

эстетической функции 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию, 

самовыражению  

Познавательные: 

ориентироваться в тексте 

произведения; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения 

на уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

сочинени

е 

17.03  

78 Картины родной 

природы в 

стихотворениях А.А. 

Блока, С.А. Есенина, 

А.А. Ахматовой 

урок-

концерт 

Иметь представления о 

творчестве поэтов Серебряного 

века А.А. Блока, С.А. Есенина, 

А.А. Ахматовой; владеть 

навыками сопоставительного 

анализа текста; различать образ 

лирического героя и автора в 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

сравнивать, обобщать и 

чтение 

наизусть 

19.03  



 

61 
 

лирике; выявлять в поэтическом 

тексте изобразительно-

выразительные средства языка; 

владеть навыками 

выразительного чтения 

делать выводы; 

ориентироваться в 

справочной литературе; 

находить нужную 

информацию в разных 

источниках 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

владеть умениями 

произносить монолог; 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

79 А.А. Ахматова. «Перед 

весной бывают дни 

такие…». Обучение 

анализу стихотворения 

урок 

развития 

речи 

Иметь представления о 

творчестве А.А. Ахматовой; 

владеть навыками анализа 

поэтического текста; различать 

образ лирического героя и автора 

в лирике; выявлять в 

поэтическом тексте 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка; владеть 

навыками выразительного чтения 

анализ 

стихотвор

ения 

21.03  

80 Картины родной 

природы в лирике Н.М. 

Рубцова 

урок-

практикум 

Иметь представление о вехах 

жизни Н.М. Рубцова, тематике и 

своеобразии его поэтического 

творчества; владеть навыками 

анализа поэтического текста; 

различать образ лирического 

героя и автора в лирике; 

выявлять в поэтическом тексте 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка; анализировать 

формы выражения авторской 

позиции 

ответ на 

вопрос 

4 четв. 

04.04 

 

81 «Но я ж не Пушкин, я 

другой…» 

Выразительное чтение 

стихотворений Н.М. 

урок-

концерт 

Иметь представление о жизни и 

творчестве Н.М. Рубцова; 

владеть навыками анализа 

поэтического текста; различать 

презентац

ия, 

выразител

ьное 

07.04  
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Рубцова образ лирического героя и автора 

в лирике; выявлять в 

поэтическом тексте 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка; уметь писать 

сочинение-миниатюру на основе 

полученных знаний 

чтение 

82 Страна высоких 

вдохновений. Пейзажная 

лирика поэтов XIX–XX 

веков 

урок-

концерт 

Иметь представления о жизни и 

творчестве поэтов XIX–XX 

веков; формировать собственное 

отношение к творчеству поэтов 

XIX–XX веков; владеть 

навыками выразительного 

чтения, анализа поэтического 

текста; выявлять в поэтическом 

тексте художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка; писать отзыв о 

прочитанном на основе 

полученных знаний 

презентац

ия 

09.04  

83 Страна высоких 

вдохновений. Пейзажная 

лирика поэтов XIX–XX 

веков 

урок-

концерт 

презентац

ия 

11.04  

84 Резерв (Страна высоких 

вдохновений. Пейзажная 

лирика поэтов XIX–XX 

веков) 

урок-

концерт 

презентац

ия 

(09.05)  

85 Габдулла Тукай. Слово о 

татарском поэте. 

Стихотворения «Родная 

деревня», «Книга». 

Любовь к малой родине 

и к своему родному 

краю, верность обычаям, 

своей семье, традициям 

своего народа. 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Иметь представления о жизни и 

творчестве татарского поэта 

Габдуллы Тукая; владеть 

навыками анализа 

стихотворения, сравнительного 

анализа двух произведений; 

выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка; 

рисовать собственные 

иллюстрации к произведениям 

поэта 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

находить нужную 

информацию в разных 

источниках; обобщать, 

сравнивать и делать 

выводы 

Регулятивные: овладевать 

пересказ 14.04  
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86 Кайсын Кулиев. Слово о 

балкарском поэте. 

«Когда на меня 

навалилась беда», 

«Каким бы малым ни 

был мой народ». Родина 

как источник сил для 

преодоления любых 

испытаний и ударов 

судьбы. 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Иметь представления о жизни и 

творчестве балкарского поэта 

Кайсына Кулиева; выявлять 

основные поэтические образы, 

символизирующие Родину поэта; 

выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка; 

уметь строить развёрнутый 

ответ; владеть навыками 

выразительного чтения 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

выразител

ьное 

чтение 

16.04  

Из зарубежной литературы (16 ч. – 13 ч. + 1 вн.чт. + 1 р/р + 1 к.р.) 

 

87 Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла. 

«Скотный двор царя 

Авгия» 

урок-

практикум 

Иметь представления о мифах и 

мифологии; владеть навыками 

анализа текста; приобщаться к 

духовно-нравственным 

ценностям мировой культуры; 

владеть навыками пересказа 

Личностные: осознавать 

личностный смысл учения; 

проявлять готовность к 

саморазвитию 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике; отвечать на 

вопросы учителя; находить 

нужную информацию в 

разных источниках; 

обобщать, сравнивать и 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои и чужие 

достижения на уроке 

Коммуникативные: 

проявлять готовность вести 

диалог; работать в группе; 

рисунок 18.04  

88 Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла. 

«Яблоки Гесперид» 

урок-

практикум 

Познакомиться с мифом «Яблоки 

Гесперид»; владеть навыками 

анализа текста мифа; создавать 

собственные иллюстрации к 

мифам и уметь защищать их 

пересказ 21.04  

89 Резерв (Вн.чт.(12). 

Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла 

урок-

практикум 

Знать подвиги Геракла; иметь 

представление об истории 

Олимпийских игр, о богах и 

героях Древней Греции; владеть 

навыками выразительного чтения 

пересказ 23.04  

90 Геродот. Легенда об 

Арионе 

урок-

практикум 

Иметь представления о мифах и 

мифологии; знать понятие 

«легенда»; находить общее и 

различное в понятиях «легенда» 

сообщени

е 

25.04  
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и «миф»; владеть навыками 

анализа текста 

участвовать в 

коллективном обсуждении; 

формулировать свою точку 

зрения; подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции; 

демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку 

91 Гомер. Краткий рассказ 

о Гомере. «Илиада» и 

«Одиссея» как 

героические и эпические 

поэмы. Изображение 

героев в поэме 

«Илиада». Описание 

щита Ахиллеса 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Иметь представления о личности 

Гомера; знать сюжетные основы 

поэм, главных героев; иметь 

представление о понятии 

«гомеровский эпос»; владеть 

навыками анализа поэмы; 

выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка 

пересказ 28.04  

92 Гомер. «Одиссея». 

Стихия Одиссея – 

борьба, преодоление 

препятствий, познание 

неизвестного. Одиссей 

на острове циклопов 

урок-беседа Знать содержание главы 

«Одиссей на острове циклопов. 

Полифем»; иметь представления 

о своеобразии творчества 

Гомера; владеть навыками 

анализа поэмы; формировать 

собственное отношение к 

поступкам Одиссея; владеть 

навыками пересказа 

ответ на 

вопрос 

30.04  

93 Гомер. «Одиссея» – 

песня о героических 

подвигах, мужественных 

героях 

урок-

практикум 

Иметь представления о 

героическом эпосе; владеть 

навыками анализа поэмы; 

выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка; 

владеть умениями устного 

рассказа по иллюстрации 

рисунок 05.05  

94 Мигель де Сервантес 

Сааведра. Рассказ о 

писателе. Роман «Дон 

Кихот». Проблема 

ложных и истинных 

урок 

изучения 

нового 

материала 

Иметь представление о жизни и 

творчестве Мигеля де Сервантеса 

Сааведра; знать о жанре романа; 

владеть навыками анализа 

эпизода; уметь давать 

пересказ 07.05  
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идеалов характеристику героя, рисовать 

его портрет 95 Мигель де Сервантес 

Сааведра. Рассказ о 

писателе. Роман «Дон 

Кихот». Герой, 

создавший 

воображаемый мир. Дон 

Кихот как «вечный 

образ» мировой 

литературы 

урок-

практикум 

инсценир

ование 

12.05  

96 Фридрих Шиллер. 

Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». 

Повествование о 

феодальных нравах  

урок 

изучения 

нового 

материала 

Иметь представления о вехах 

жизни Иоганна Фридриха 

Шиллера; знать о балладе и её 

особенностях; владеть навыками 

анализа стихотворения; уметь 

различать образ автора и 

лирического героя; выявлять 

проблематику баллады 

«Перчатка» 

ответ на 

вопрос 

14.05  

97 Переводы баллады 

Шиллера «Перчатка». 

Особенности жанра 

урок-

практикум 

Иметь представления о жизни 

Иоганна Фридриха Шиллера; 

владеть навыками 

сравнительного анализа; 

выражать собственное 

отношение к переводам разных 

авторов; определять функции 

изобразительно-выразительных 

средств языка 

выразител

ьное 

чтение 

16.05  

98 Проспер Мериме. 

Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео 

Фальконе». 

Нравственный смысл 

урок-беседа Иметь представления о вехах 

жизни Проспера Мериме; иметь 

представления о жанре новеллы; 

владеть навыками анализа текста 

произведения; выявлять 

пересказ 21.05  
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произведения художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка; анализировать 

формы выражения авторской 

позиции 

99 Антуан де Сент-

Экзюпери. Рассказ о 

писателе. «Маленький 

принц» как философская 

сказка-притча 

урок-беседа Иметь представления о вехах 

жизни Антуана де Сент-

Экзюпери; знать о жанре 

философской сказки и притчи; 

владеть навыками анализа текста 

произведения; выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка; уметь создавать 

собственные иллюстрации к 

произведениям 

ответ на 

вопрос 

23.05  

100 К.р.№6. Итоговая 

контрольная работа 

урок 

контроля 

знаний 

Уметь уверенно отвечать на 

вопросы; владеть умением 

распределять время работы над 

заданиями; владеть навыками 

создавать монологическое 

высказывание (письменное) по 

теме 

Личностные: проявлять 

готовность к саморазвитию;  

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя; 

обобщать, делать выводы 

Регулятивные: 

организовывать своё 

рабочее место; овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения 

на уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

контроль

ная 

работа 

19.05 

 

 

101 Р/р(8). Урок-праздник урок- Видеть проблематику Личностные: проявлять сообщени 26.05  
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«Путешествие по стране 

Литературии» 

праздник произведений; выявлять 

заложенные в тексте 

нравственные ценности; 

формировать собственное 

отношение к произведению; 

выявлять в текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

понимать русское слово в его 

эстетической функции 

готовность к саморазвитию, 

самовыражению  

Познавательные: 

ориентироваться в тексте 

произведения; обобщать, 

делать выводы 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать 

учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения 

на уроке 

Коммуникативные: 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции 

е, 

презентац

ия 

102 Наши литературные 

впечатления и 

результаты учебной 

деятельности 

урок-беседа сообщени

е, 

презентац

ия 

28.05  

 



 

 

Приложение 2 

Произведения для заучивания наизусть  
 

На протяжении каждого учебного года должны быть выучены примерно 10 – 12 

стихотворений или отрывков из прозаических произведений. 

Выбор их осуществляет учитель вместе с учениками. 

И.И. Дмитриев. «Муха». 

И.А. Крылов. «Ларчик». 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину», «Узник» 

М.Ю. Лермонтов. «Тучи»; «Листок», «Утёс», «На севере диком…» (по выбору) 

Ф.И. Тютчев. 1 стихотворение по выбору учащегося 

А.А. Фет. 1 стихотворение по выбору учащегося 

Н.А. Некрасов. «Железная дорога» (отрывок наизусть) 

Стихотворения о русской природе поэтов XIX века. 1 стихотворение по выбору 

учащегося 

Стихотворения о русской природе поэтов XIX века. 1 стихотворение по выбору 

учащегося 
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