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Пояснительная записка. 

Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Ко-

ровиной, 7-е издание, М. Просвещение 2006. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литера-

туры, которые определены стандартом. 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с основными положениями Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основ-

ного общего образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2012) к 

учебнику В.П.Полухиной и др.(М.: Просвещение, 2013). Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения бога-

тейшими выразительными средствами  

русского литературного языка. Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, об-

щероссий- 

ским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на по-

нимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художествен-

ный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказы- 

вании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
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• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных ис-

точников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной дея-

тельности, речевом самосовершенствовании.__ 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной про-

граммы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ог-

раниченными возможностями здоровья; 

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы, к соответ-

ствующему усилению воспитательного потенциала школы, к обеспечению индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения каждого 

обучающегося, к формированию образовательного базиса с учетом не только знаний, но и соответствующего культурного 

уровня развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодейст-

вия всех его участ ников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обществен-

но полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием учреждений дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в создании 

и развитии вну- 

тришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, 

района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке пе-

дагогов, психо- 

логов, социальных педагогов в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной деятельности. 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,обеспечение их безопас-

ности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества, инновационной экономики, способной ре-

шать задачи 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многона-

ционального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся, переход к стратегии со-

циального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готов-

ности к саморазвитию 

и непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотруд-

ничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов дея-

тельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 
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• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное развитие каждого обучающегося, в том числе 

одаренных детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и все-

народно признаны классическими и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, об-

ладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретацию произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

• индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, аудио- и киноматериалов, раздаточного мате-

риала, репродукций картин художников, приобщение школьников к работе с литературоведческими и лингвистическими слова-

рями и различной справочной литературой. 

Новизна и отличие Рабочей программы от Программы по литературе под ред. Коровиной В. Я. в том, что программа составлена с 

учетом национальных, региональных, этнокультурных особенностей (Е.Н.Атарщикова. Литература. Авторский  проект регио-

нального  компонента  государственного образовательного стандарта. – Ставрополь: ООО «Бюро  новостей», 2006. - 47с) 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» формулирует в качестве принципов государственной политики и правового ре-

гулирования отношений в сфере образования воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности 

личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях мно-

гонационального государства (ст. 3). 
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Решение задач филологического образования в школе неразрывно связано с реализацией регионального компонента содержания 

литературного образования. 

Содержание регионального компонента литературного образования позволяет приобщить учащихся к важнейшим гумани-

тарным ценностям, к богатствам культуры, художественной литературы, к литературным традициям русского народа, народов, 

населяющих наш регион, сформировать представления о литературе как о социокультурном феномене, развивать эмоциональную 

культуру личности, чувство гражданственности, патриотизма. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеа-

лами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование 

умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гумани-

стическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к 

русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи уча-

щихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, по-

требности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художест-

венных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведе-

ниях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых све-

дений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содер-

жание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубеж-

ной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографи-
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ческими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в програм-

му произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный 

текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обу-

чающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возни-

кает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подгото-

вить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и все-

народно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой ли-

тературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классически-

ми образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизнен-

ную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 

класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно по-

этому на уроках с первой группой важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художест-

венной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской лите-

ратуре, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система озна-

комления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев. 

Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в начале и в конце учебного года. 
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Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию 

навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, 

устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельно чтения. 

Программа первого концентра рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов в год). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 6 класса. 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистиче-
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ских, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответствен-

ности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и на-

родов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учё-

том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в про-

цессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости от-

ветственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отно-

шение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России-и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



 

 10 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и позна-

вательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индиви-

дуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологиче-

ской контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литера-

туры; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непре-

ходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жан-

ров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
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 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элемен-

тарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и 

цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические вы-

сказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и 

домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений лите-

ратуры; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  1 

Устное народное творчество. 5 

Из древнерусской литературы. 3 

Из русской литературы XVIII века. 4 

Из русской литературы XIX века. 48 

Из русской литературы XX века. 28 

Зарубежная литература. 14 

Итоговый урок 2 

ИТОГО: 105 
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Региональный компонент в программе 

  В федеральном государственном образовательном стандарте уделяется особое внимание  формированию культуроведче-

ской компетенции, тесно связанной с национально-региональным компонентом, предполагающим воспитание у учащихся нацио-

нального самосознания, представления о родном языке и отечественной литературе как форме выражения национальной культу-

ры, как материальной и духовной ценности, национальном достоянии русского народа; осознание взаимосвязи литературы и ис-

тории народа, национально-культурной специфики русского языка; овладение нормами речевого этикета, культурой межнацио-

нального общения; формирование любви к родному языку, гордости за него. 

        Проблема приобщения школьников к национальным традициям культуре, литературе и языку народностей, прожи-

вающих на Северном Кавказе, имеет особое значение в современных условиях формирования нравственных качеств личности. 

Северный Кавказ в течение многих веков является той точкой, где тесно взаимодействуют и взаимно обогащаются культуры и 

традиции разных народов, и поэтому включение национально-регионального компонента в рабочую программу литературного 

образования школьников является общественно значимым и актуальным. 

Основная цель введения Регионального компонента – это воспитание интереса и бережного отношения к языковой куль-

туре родного края. 

Регионализация литературного образования  направлена на  всестороннее изучение литературной культуры родного края: 

 освещение исторического возникновения и развития традиционной литературы в регионе;   

 изучение путей взаимодействия литературного народного профессионального творчества;  

 воспитание эстетического отношения к произведениям традиционной и профессиональной литературы;  

 развитие творческих способностей и навыков, формированию мотивации к их применению. 

 Региональный компонент государственного образовательного стандарта по литературе - это региональный доку-

мент, определяющий необходимый и достаточный содержательный отчет и уровень подготовки учащихся по данному предмету 

как учебной дисциплине. Этот компонент обязателен для любого общеобразовательного учреждения края. 

 Региональный  компонент государственного  стандарта общего образования по литературе (далее  региональный ком-

понент) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации; Законом Российской Федерации «Об образовании» 

(ст.7); Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации №1756-р от 29.12.2001г.; Федеральным компонентом государственного  стандарта; Федеральным базис-

ным учебным планом; Постановлением губернатора Ставропольского края № 293 от 28.04.1998 «Об утверждении Базисного 

учебного плана образовательных учреждений Ставропольского края»; Приказом МОПО РФ от 19.05.98. «Об утверждении вре-

менных требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования»; Региональный стандарт по предме-

ту «Литература Ставрополья» (проект). - Ставрополь: СКИПКРО, 1999 ; Литературное  краеведение  Ставрополья.   5-8  классы:  
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Программа к региональному учебнику. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003.,;Литературное краеведение Ставрополья. 5-8 классы: Ре-

гиональный учебник для 5-8 классов общеобразовательных  учреждений.- Ставрополь, 2001.; Методические рекомендации по 

изучению курса «Литература Ставрополья». Учебное  издание / Авт.-сост.: А.Е. Шабалдас, З.Я. Сидоренко. - Ставрополь: СКИП-

КРО, 2000.; Готовимся  к экзаменам  по литературе:  Регионально-национальный компонент / Сост.: В .И. Сидоров, В.Б. Иванова. 

- Ставрополь, 2003.; Сидоренко З.Я. Литература Ставрополья и Северного Кавказа: Спецкурс, 8 кл. - Ставрополь, СКИПКРО, 

1997.; Писатели Ставрополья: Словарь-справочник / Краев, юнош. б-ка, Александровская  ЦБС; Сост.: Т.Н. Василенко, О.В. Кар-

пинец. Ставрополь, 2003. 

 

Изучение литературы   Ставрополья на ступени основного общего образования направлено на достижение следую-

щих целей: 

 воспитание любви к родному краю, его культуре, к особенностям культуры народов, его населяющих:  знакомство  

школьников  с литературой Ставрополья, позволяющей  увидеть  богатство окружающего мира  и  человеческих отношений,   

воспитание подростков на примере жизни  выдающихся  достижений земляков, которые боролись за идеи свободы и независимо-

сти Родины, за процветание Ставрополья; 

 формирование чувства гармонии, красоты, способности понимать и эстетически воспринимать произведения литературы 

Ставополья, отличающиеся особенностями образно-эстетической системы; формирование способов и приемов работы над анали-

зом и оценкой текста и книги, необходимой культуры коммуникации, реализации творческих способностей, гарантирующих воз-

можность осуществления самостоятельной квалифицированной читательской деятельности, формирование национального само-

сознания, приобщение к литературному богатству региона; 

 развитие представления школьников о литературном  краеведении  как  особой  литературной форме; выявление 

специфики литературы Ставрополья;  эмоционального восприятия произведений писателей и поэтов региона; развитие 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений о родном крае, его культуре и традициях; 

знакомство учащихся  с биографиями известных в нашем крае деятелей литературы и культуры; 

 освоение текстов литературно-культурного наследия Ставрополья в единстве формы и содержания, основных 

краеведческих  историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, соотношения общественных, 

социальных, исторических и региональных проблем; постижение  актуальности  литературы Ставрополья; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением краеведческих справочников 

по истории,  литературе, географии;  вовлечение школьников в доступную исследовательскую деятельность по 

краеведческой  литературной  тематике в региональных архивах, музеях, библиотеках. 
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Включенные в программу тексты художественных, публицистических произведений ставропольских писателей позволяют 

сформировать не только комплекс необходимых знаний, но и культурологическую компетентность школьника. 

            Включение регионального компонента в программу имеет большое значение в решении образовательных и воспита-

тельных задач школьного лингвистического образования. Живое слово земляков и о земляках на уроках литературы воспитывает 

интерес к тому, что называется малой родиной, расширяет представления об ее истории и сегодняшнем дне, помогает понять и 

оценить людей, живущих рядом, что в конечном счете способствует общей гуманизации школьного образования. Свое родное 

слово становится необходимой ступенькой в познании всеобщего, помогает ощутить феноменальность национального мышления, 

ощутить себя частицей великого целого – своего народа. 

Содержание тем учебного курса. 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выра-

жения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядо-

вые песни. Эстетическое значение 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. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчи-

вости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

И.И. Дмитриев. Прослушивание басни «Муха» в актерском исполнении, обсуждение. Художественная и нравственная 

ценность басни. Особенности языка XVIII века.  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
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Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении обществен-

ного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - ко-

мическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-

поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Ра-

достное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения по-

этической идеи. 

 «И.  И.  Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 

послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвуч-

ный, 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 ро-

мантических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

 «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. Ро-

мантическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представ-

ления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-

изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения 

темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

(начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
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«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытли-

вость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

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...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация кон-

кретной 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). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтизация христи-

анской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта 

о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание ре-

альных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

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. Горькое чувство от его униженности и 

бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый иг-

рой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художе-

ственной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие 

различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение ав-

тора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений 

Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и 

быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сраже-

ний и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
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«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 Ка-

терина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувст-

во собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Руб-

цова. 

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. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  

«Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритми-

ки и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Ге-

родот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 
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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). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный ка-

приз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических 

ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 

восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

Из литературы Ставрополья и Северного Кавказа 

 

Пословицы и поговорки народов Северного Кавказа 

К.Ходунков. «На Черной речке». «Прощай, поэт» 

К.Ходунков о Лермонтове «У памятника Лермонтову»,  «В память о поэте»; 

Поэты Ставрополья о родном крае. Г.Фатеев «Я люблю тебя, осень». В.Ходарев «Поздняя  осень». 

Поэты Ставрополья О Вов.В. Гнеушев «Сонет», «Партизанский заслон». В.Сляднева  «Война. Ни апреля, ни мая!» и др. 

Из литературы народов Северного Кавказа. К.Хетагуров – поэт и просветитель Кавказа 

  Мифы и легенды народов Северного Кавказа «Каменное кольцо», «Сано Нартов», «Два верных стража». 

  Знакомьтесь: поэты и писатели Ставрополья 
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Произведения для заучивания наизусть. 

 

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 

 

Произведения для самостоятельного чтения. 

 

Мифы,  сказания, легенды народов мира. 

Гомер. «Илиада». «Одиссея». 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Из русской литературы XVIII века  

Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIX века 

К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

Д. В. Давыдов. «Партизан». 

Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2. 

А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 

К. Ф. Рылеев. «Державин». 

Е. А. Баратынский. «Родина». 

Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 

Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 

А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 
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М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 

А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 

И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 

Н. А. Некрасов. «Влас». 

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 

Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 

А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 

Из русской литературы XX века 

К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 

В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим людям — доброе утро». 

А. А. Лиханов. «Последние холода». 

В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 

М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 

В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 

Из зарубежной литературы 

Э. По. «Овальный портрет». 

М. Твен. «История с привидением». 

О. Генри. «Вождь краснокожих». 

А. Конан Дойл. «Горбун». 

Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Печатные издания. 

Для учащихся: 

Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, 
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В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 5-6 классов. - СПб.: Просвещение, 2004. 

Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - 

СПб.: Просвещение, 2006. 

Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006. 

Для учителя: 
1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

2. Е.Н.Атарщикова. Литература. Авторский  проект регионального  компонента  государственного образовательного стандар-

та. – Ставрополь: ООО «Бюро  новостей», 2006. - 47с. 

3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для 

учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

4. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

5. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

6. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

7. Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 

2009. 

8. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

9. Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 

 

Мультимедийные пособия. 

Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс. 

Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ В 6 КЛАССЕ 
 

№

 

п/

п 

Тема урока ч

а

с

о

в 

Тип 

урока 

Элементы содер-

жания, виды дея-

тельности, кон-

троля 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся Домаш-

нее за-

дание 

Дата 

проведе-

ния 

Личност-

ные резуль-

таты 

Познава-

тельные 

УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Регулятив-

ные УУд 

Предметные 

результаты 

пла

н 

фа

кт 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Книги, 

которые 

хочется 

перечитать 

1 Урок- 
бесе-
да 

Художественное 

произведение и ав-

тор. Содержание и 

форма. Автор и ге-

рой. Отношение 

автора к герою. 

Способы выраже-

ния позиции авто-

ра. Чтение и обсу-

ждение фрагментов 

статьи В.Б. Шклов-

ского «В дорогу 

зовущие» (с. 3—4). 

Высказывания о 

книге. Беседа о 

прочитанных за ле-

то книгах. Вик-

торина Викторина, 

вопросы и задания 

1—3, 5 (с. 4-5) 

Положи-

тельно отно-

сится к уче-

нию, позна-

вательной 

деятельно-

сти; желает 

приобретать 

новые зна-

ния, умения, 

совершенст-

вовать 

имеющиеся. 

Осознает по-

знавательную 

задачу, читает 

и слушает, 

извлекает 

нужную ин-

формацию, а 

также само-

стоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, ра-

бочих тетра-

дях. 

 

Задает во-

просы, 

слушает и 

отвечает на 

вопросы 

других; 

формули-

рует собст-

венные 

мысли, вы-

сказывает 

и обосно-

вывает 

свою точку 

зрения. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную за-

да-чу; пла-

нирует (в 

сотрудниче-

стве с учи-

телем и од-

но-

классниками 

или само-

стоя-тельно) 

необ-

ходимые 

дей-ствия, 

опера-ции, 

действует по 

плану. 

Знать: ос-

новную про-

блему изуче-

ния ли-

тературы в 6 

классе (худо-

жественное 

произведение 

и автор); со-

держание и 

героев произ-

ведений, изу-

ченных в 5 

классе.  

Понимать: 

роль книги в 

жизни чело-

века и обще-

ства; значение 

изучения ли-

тературы. 

Уметь: стро-

ить собствен-

ные высказы-

вания о кни-

Задание 

4 (с. 5), 

сообще-

ние об 

обрядо-

вых 

празд-

никах 
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гах и чтении 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 часов) 

2-

3 

ТЛ1-2 Обря-

довый 

Фольклор 

 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

Календарно-

обрядовые песни 

(трудовые, празд-

ничные, колядки, 

веснянки, масле-

ничные, летние и 

осенние песни). 

Наблюдения над 

художественными 

особенностями пе-

сен. Эстетическое 

значение обрядово-

го фольклора. Ре-

продукции картин 

Б.М. Кустодиева 

«Масленица», К.А. 

Трутовского «Ко-

лядки в Малорос-

сии». Прослушива-

ние песен, обсуж-

дение Сообщения, 

выразительное ис-

полнение песен, 

вопросы и задания 

рубрики «Фоно-

хрестоматия» (с. 

11-12) 

Осознает 

себя граж-

данином 

своего Оте-

чества, про-

являет инте-

рес и уваже-

ние к другим 

народам; 

признает 

общеприня-

тые мораль-

но-

этические 

нормы. 

Выполняет 

учебно-

познаватель-

ные действия; 

осуществляет 

для решения 

учебных за-

дач операции 

анализа, син-

теза, сравне-

ния, класси-

фикации, ус-

танав-ливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы 

Строит не-

большие 

монологи-

ческие вы-

сказыва-

ния, осу-

ществляет 

совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих 

группах с 

учетам 

конкрет-

ных учеб-

но-

познава-

тельных 

задач. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную за-

да-чу; пла-

нирует (в 

сотрудни-

честве с учи-

телем и од-

но-

классниками 

или само-

стоя-тельно) 

необ-

ходимые 

дей-ствия, 

опера-ции, 

действует по 

плану. 

Знать: виды 

календарно-

обрядовых пе-

сен, примеры 

каждого. 

Понимать: 

роль кален-

дарно-

обрядовых 

песен в жизни 

народа, их 

эстетическое 

значение. 

Уметь: ис-

полнять ка-

лендарно-

обрядовые 

песни; отме-

чать художе-

ственные осо-

бенности об-

рядового 

фольклора; 

рассказывать 

о своем уча-

стии в обря-

довых празд-

никах 

Вопросы 

и зада-

ния 1—8 

(с. 10-

11) 

  

4-

5 

ТЛ3-4 Посло-

вицы и пого-

ворки. Темы 

1 Урок 

изу-

чения 

Развитие понятий о 

пословицах и пого-

ворках. Выражение 

Испытывает 

положи-

тельное от-

Осознает по-

знавательную 

задачу, читает 

Строит не-

большие 

монологи-

Принимает и 

сохраняет 

учебную за-

Знать: отли-

чительные 

особенности 

Вопросы 

и зада-

ния руб-
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пословиц и по-

говорок, их 

краткость, мет-

кость, образ-

ность. 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

опыта, мудрости, 

нравственных 

представлений на-

рода в пословицах 

и поговорках. 

Употребление по-

словиц и поговорок 

в речи. Составите-

ли сборников по-

словиц и погово-

рок. Труд В.И. Да-

ля Вопросы и за-

дания 1—4 (с. 16), 

работа со словарем 

В.И. Даля, сборни-

ками пословиц и 

поговорок 

ношение к 

учению, по-

знаватель-

ной дея-

тельности, 

желание 

приобретать 

новые зна-

ния, умения, 

совершенст-

вовать 

имеющиеся. 

и слушает, 

извлекает 

нужную ин-

формацию а 

также само-

стоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, ра-

бочих тетра-

дях. 

ческие вы-

сказыва-

ния, осу-

ществляет 

совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих 

группах с 

учетам 

конкрет-

ных учеб-

но-

познава-

тельных 

задач. 

да-чу; пла-

нирует (в 

сотрудни-

честве с учи-

телем и од-

но-

классниками 

или само-

стоя-тельно) 

необ-

ходимые 

дей-ствия, 

опера-ции, 

действует по 

плану. 

 

пословиц и 

поговорок, их 

виды. 

Понимать: 

значение по-

словиц и по-

говорок в 

жизни народа. 

Уметь: ис-

пользовать 

пословицы и 

поговорки в 

речи 

рики 

«Разви-

вайте 

дар сло-

ва» 

(с. 16-

17), вы-

полне-

ние ри-

сунка по 

мотивам 

фольк-

лорных 

произ-

ведений 

6 РК 1. Посло-

вицы и пого-

ворки народов 

Северного 

Кавказа 

1 Урок 

изу-

чения 

ново-

го 

мате-

риала 

Выражение народ-

ного духа в фольк-

лорных жанрах. 

Прослушивание и 

исполнение ка-

лендарно-

обрядовых песен. 

Представление ри-

сунков по мотивам 

фольклорных про-

изведений. Устное 

толкование трех 

пословиц (на вы-

бор) 

Испытывает 

желание ос-

ваивать но-

вые виды 

деятельно-

сти, участ-

вовать в 

творческом  

созидатель-

ном процес-

се; осознает 

себя как ин-

дивидуаль-

ность и од-

новременно 

как член 

общества. 

Понимает 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

модельной 

форме,  ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач. 

 

Строит не-

большие  

монологи-

ческие вы-

сказыва-

ния, осу-

ществляет 

совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих 

группах с 

учетом 

конкрет-

ных учеб-

но-

Принимает и 

сохраняет 

учебную за-

да-чу; пла-

нирует (в 

сотрудни-

честве с учи-

телем и од-

но- классни-

ками или 

самостоя-

тельно) не-

об-ходимые 

дей-ствия, 

опера-ции, 

действует по 

плану. 

Знать: по-

словицы, по-

говорки наро-

дов Северно-

го Кавказа; 

понимать: 

важность со-

хранения 

фольклорных 

традиций. 

Уметь: тол-

ковать посло-

вицы и пого-

ворки, опре-

делять их 

смысловую 

глубину и 

Чтение 

и со-

ставле-

ние пла-

на ста-

тьи Д.С. 

Лихаче-

ва и Т.Н. 

Ми-

хельсон 

о древ-

нерус-

ской ли-

тературе 
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 познава-

тельных 

задач. 

 

мудрость 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 часа) 

7-

8- 

Русская лето-

пись. «Сказа-

ние о белго-

родском кисе-

ле» 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

Развитие представ-

лений о летописи. 

«Повесть времен-

ных лет». Отраже-

ние исторических 

событий и вымы-

сел, отражение на-

родных идеалов 

(патриотизма, ума, 

находчивости). 

«Сказание о белго-

родском киселе», 

его связь с фольк-

лором. Прослуши-

вание «Сказания...» 

в актерском испол-

нении, обсуждение. 

Словарная работа. 

Репродукция кар-

тины В.М. Васне-

цова «Нестор-лето- 

писец» (первый 

форзац учебника) 

Пересказ 

статьи 

Д.С. Лихачева и 

Т.Н. Михельсон, 

вопросы и задания 

(с. 25), вопросы и 

Осваивает 

новые виды 

деятельно-

сти, участ-

вует в твор-

ческом со-

зидательном 

процессе; 

осознает се-

бя как инди-

видуаль-

ность и од-

новременно 

как член 

общества. 

Понимает 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач. 

 

Строит не-

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познава-

тельных за-

дач. 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

(в сотруд-

ни-честве с 

учи-телем 

и одно-

классника-

ми или са-

мостоя-

тельно) не-

об-

ходимые 

дей-ствия, 

опера-ции, 

действует 

по плану. 

Знать: черты 

древнерус-

ской литера-

туры. Пони-

мать: значе-

ние летописи 

в развитии 

литературы. 

Уметь: со-

ставлять план 

и пересказы-

вать текст 

статьи; выра-

зительно чи-

тать текст 

сказания; 

оценивать ак-

терское чте-

ние; опреде-

лять связь 

между лето-

писным и 

фольклорным 

произведени-

ем; выяснять 

значение не-

знакомых 

слов; сопос-

тавлять про-

Повто-

рение 

темы 

«Басни» 
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задания рубрик 

«Развивайте дар 

слова» 

(с. 23, 26), «Фонох-

рестоматия» (с. 26 

изведения ли-

тературы и 

живописи 

) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА (4 часа) 

9  Контроль по 
произведени-
ям , изучен-
ным в 5 клас-
се 

1 Урок 

кон-

троля 

зна-

ний 

Выполнение зада-

ний контрольной 

работы 

Осознает 

свои труд-

ности и 

стремится к 

их преодо-

лению, про-

являет спо-

собность к 

самооценке 

своих дейст-

вий, поступ-

ков. 

Выполняет 

учебно-

познаватель-

ные действия 

в материали-

зованной и 

умственной 

форме; осу-

ществляет для 

решения 

учебных за-

дач операции 

анализа, син-

теза, сравне-

ния, класси-

фикации, ус-

танавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

 

Строит не-

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познава-

тельных за-

дач. 

Адекватно 

оценивает 

свои дос-

тижения, 

осознает 

возникаю-

щие труд-

ности, 

осуществ-

ляет поиск 

причин и 

пути пре-

одоления. 

 

Знать: со-

держание и 

героев произ-

ведений , изу-

ченных в кур-

се 5 класса; 

Понимать: 
проблематику 

произведе-

ний; отноше-

ние авторов к 

изображае-

мому; роль 

изобразитель-

но-

выразитель-

ных средств в 

произведени-

ях. 

Уметь: ана-

лизировать 

прозаические 

и поэтические 

тексты, опре-

делять их те-

мы и идеи; 

давать харак-

теристику ге-
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роям произ-

ведений 

10-

11 

Русская 
басня 
Басни И.А. 

Крылова 

«Листы и 

корни», «Лар-

чик» 

1 

 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

 

Повторение изу-

ченного о басне. 

Чтение статьи В.И. 

Федорова об И.И. 

Дмитриеве (с. 28—

30). Басни И.И. 

Дмитриева. Про-

слушивание басни 

«Муха» в актер-

ском исполнении, 

обсуждение. Худо-

жественная и нрав-

ственная ценность 

басни. Особенно-

сти языка XVIII 

века. Развитие 

представлений о 

понятиях мораль, 

аллегория, иноска-

зание Вопросы и 

задания 1-2, 5 (с. 

31-32) 

Выразительное 

чтение наизусть, 

описание иллюст-

раций, вопросы 1, 

3-4 (с. 45-46), во-

просы и задания 

рубрики «Фонохре-

стоматия» 

(с. 46-47) 

Осознает 

свои труд-

ности и 

стремится к 

их преодо-

лению, про-

являет спо-

собность к 

самооценке 

своих дейст-

вий, поступ-

ков; поло-

жительно 

относится к 

учению, по-

знаватель-

ной дея-

тельности, 

приобрете-

нию новых 

знаний, уме-

ний, совер-

шенствует 

имеющиеся. 

Устанавлива-

ет причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы;  

осознает по-

знавательную 

задачу, читает 

и слушает, 

извлекает 

нужную ин-

формацию а 

также само-

стоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, ра-

бочих тетра-

дях. 

Вступает в 

учебный 

диалог с 

учителем, 

однокласс-

никами, уча-

ствует в об-

щей беседе, 

соблюдая 

правила ре-

чевого пове-

дения; зада-

ёт вопросы, 

слушает и 

отвечает на 

вопросы 

других, 

формулиру-

ет собствен-

ные мысли, 

высказывает 

свою точку 

зрения и 

обосновыва-

ет её. 

Планирует 

(в сотруд-

ничестве с 

учителем и 

однокласс-

никами или 

самостоя-

тельно) не-

обходимые 

действия, 

операции, 

действует 

по плану. 

 

Знать: све-

дения о жизни 

и творчестве 

И.И. Дмит-

риева (крат-

ко); содержа-

ние басни 

«Муха»; про-

исхождение 

крылатого 

выражения 

«Мы паха-

ли!». одну из 

басен И.А. 

Крылова на-

изусть; исто-

рии создания 

басен 

Понимать: 
аллегориче-

ский смысл 

басни.  

Уметь: выра-

зительно чи-

тать басни; 

оценивать ак-

терское чте-

ние 

  

Вопросы 

и зада-

ния 3—4 

(с. 31-

32), чте-

ние 

вступи-

тельной 

статьи 

об И.А. 

Крылове 

(с. 32-

36) 

Задания 

5 (с. 46, 

подго-

товка к 

вечеру 

по бас-

ням 

Крыло-

ва), 2-3 

(с. 55) 

 

 
 

12 История создания Проявляет Осознает по- Строит не- Принимает  
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басни «Листы и 

корни». Тема наро-

да и власти. Необ-

ходимость их един-

ства. История соз-

дания басни «Лар-

чик». Высмеивание 

пустого мудрство-

вания. Прослуши-

вание басен в ак-

терском исполне-

нии, обсуждение. 

Словарная работа. 

Иллюстрации к 

басням 

желание ос-

ваивать но-

вые виды 

деятельно-

сти, участ-

вует в твор-

ческом, со-

зидательном 

процессе; 

осознает се-

бя как инди-

видуаль-

ность и од-

новременно 

как член 

общества. 

знавательную 

задачу, читает 

и слушает, 

извлекает 

нужную ин-

формацию, а 

также само-

стоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, ра-

бочих тетра-

дях. 

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познава-

тельных за-

дач. 

и сохраня-

ет учебную 

задачу; 

планирует 

(в сотруд-

ничестве с 

учителем и 

однокласс-

никами или 

самостоя-

тельно) не-

обходимые 

действия, 

операции, 

действует 

по плану. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА (48 часов) 

13 А.С. Пушкин. 

Стихо-

творение «И 

И. Пущину» 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

Лицейские годы 

А.С. Пушкина. Со-

общение о Царском 

Селе (рубрика «Ли-

тературные места 

России», с. 325—

327). Светлое чув-

ство дружбы — 

помощь в суровых 

испытаниях. Исто-

рия создания сти-

хотворения «И.И. 

Пущину». Тема 

дружбы в стихо-

творении. Жанр 

послания. Прослу-

Демонстри-

рует жела-

ние осваи-

вать новые 

виды дея-

тельности, 

участвует в 

творческом, 

созидатель-

ном процес-

се; осознает 

себя как ин-

дивидуаль-

ность и од-

новременно 

как член 

Понимает 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач 

Строит не-

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познава-

тельных за-

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

задачу; 

планирует 

(в сотруд-

ничестве с 

учителем и 

однокласс-

никами или 

самостоя-

тельно) не-

обходимые 

действия, 

операции, 

действует 

Знать: све-

дения о ли-

цейских годах 

А.С. Пушки-

на; особенно-

сти жанра по-

слания. 

Понимать: 

лирический 

пафос стихо-

творения 

«И.И. Пущи-

ну». 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать стихо-

Вопросы 

и зада-

ния руб-

рики 

«Фо-

нохре-

стома-

тия» (с. 

60), вы-

рази-

тельное 

чтение 

сти-

хотво-

рения 

«Узник» 
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шивание стихотво-

рения в актерском 

исполнении, обсу-

ждение. Обучение 

выразительному 

чтению Вопросы и 

задания 1—5 (с. 

54), 1,4 (с. 55), 1-3 

(с. 56) 

общества. 

 

дач. по плану. 

 

творение; 

прослеживать 

изменение 

настроения в 

стихотворе-

нии; находить 

в поэтическом 

тексте изо-

бразительно-

выразитель-

ные средства 

и определять 

их роль; оце-

нивать выра-

зительность 

чтения 

наизусть 

14 Стихо-

творение А.С. 

Пушкина «Уз-

ник» 

 

1 Урок 

изуче 

ния 

но 

вого 

мате 

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

Вольнолюбивые 

устремления поэта. 

Тема свободы в 

стихотворении 

«Узник». Удвоение 

образа неволи. 

Противопоставле-

ние угнетенности и 

свободы. Символи-

ческий образ орла. 

Изобразительно-

выразительные 

средства, их роль в 

стихотворении Вы-

разительное чте-

ние, вопросы и за-

дания (с. 57), во-

просы и задания 

Осваивает 

новые виды 

деятельно-

сти, участ-

вует в твор-

ческом со-

зидательном 

процессе; 

осознает се-

бя как инди-

видуаль-

ность и од-

новременно 

как член 

общества 

Понимает 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач. 

 

Строит не-

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познава-

тельных за-

дач. 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

(в сотруд-

ни-честве с 

учи-телем 

и одно-

классника-

ми или са-

мостоя-

тельно) не-

об-

ходимые 

дей-ствия, 

опера-ции, 

действует 

Знать: исто-

рию создания 

стихотворе-

ния «Узник»; 

текст стихо-

творения наи-

зусть. Пони-

мать: роль 

пейзажа, гла-

голов дей-

ствия в стихо-

творении; 

вольнолюби-

вый пафос 

стихотворе-

ния. 

Уметь: выра-

зительно чи-

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

сти-

хотво-

рения 

А.С. 

Пушки-

на 

«Зимнее 

утро» 
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рубрики «Фонохре-

стоматия» (с. 60) 

по плану. тать стихо-

творение; 

прослеживать 

изменение 

настроения в 

стихотворе-

нии; находить 

в поэтическом 

тексте изо-

бразительно-

выразитель-

ные средства 

и определять 

их роль; оце-

нивать выра-

зительность 

чтения 

15-

16 

Стихо-

творение А.С. 

Пушкина 

«Зимнее ут-

ро». ТЛ 5Дву-

сложные раз-

меры стиха 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

Мотивы единства 

красоты человека и 

красоты природы, 

красоты жизни в 

стихотворении 

«Зимнее утро». 

Изобразительно-

выразительные 

средства (антитеза, 

эпитеты, сравне-

ния, метафоры), их 

роль в стихотво-

рении. Интонация 

как средство выра-

жения поэтической 

идеи. Понятие о 

ямбе и хорее. Чте-

Осваивает 

новые виды 

деятельно-

сти, участ-

вует в твор-

ческом со-

зидательном 

процессе; 

осознает се-

бя как инди-

видуаль-

ность и од-

новременно 

как член 

общества 

Понимает 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач. 

 

Строит не-

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познава-

тельных за-

дач. 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

(в сотруд-

ни-честве с 

учи-телем 

и одно-

классника-

ми или са-

мостоя-

тельно) не-

об-

ходимые 

дей-ствия, 

опера-ции, 

Знать: сти-

хотворение 

«Зимнее ут-

ро» наизусть; 

теоретико-

литературное 

понятие ан-

титеза. 

Понимать: 

роль пейзажа 

в стихотворе-

нии; оптими-

стический 

пафос стихо-

творения. 

Уметь: выра-

зительно чи-

Задания 

4 (с. 59), 

2 (с. 60, 

рубрика 

«Совер-

шенст-

вуйте 

свою 

речь»), 

чтение 

романа 

А.С. 

Пуш-

кина 

«Дуб-

ров-

ский» 
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ние статьи «Дву-

сложные размеры 

стиха» (с. 61-62) 

Выразительное 

чтение наизусть, 

вопросы 1-3 (с. 59), 

1 (с. 59-60, рубрика 

«Совершенствуйте 

свою речь»), 1-4 (с. 

61) 

действует 

по плану. 

тать стихотво-

рение наи-

зусть; нахо-

дить в поэти-

ческом тексте 

изобразитель-

но-

выразитель-

ные средства 

и определять 

их роль; оце-

нивать выра-

зительность 

чтения; опре-

делять виды 

двусложных 

размеров сти-

ха 

17 А.С. Пушкин. 

Роман «Дуб-

ровский» 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риала 

История создания 

романа «Дубров-

ский». Комменти-

рованное чтение и 

анализ глав I—II (с. 

67—78). Картины 

жизни русского 

барства. Причины 

конфликта между 

Андреем Дубров-

ским и Кирилой 

Троекуровым. Не-

праведность суда, 

продажность чи-

новничества. Ил-

люстрации к рома-

Осваивает 

новые виды 

деятельно-

сти, участ-

вует в твор-

ческом со-

зидательном 

процессе; 

осознает се-

бя как инди-

видуаль-

ность и од-

новременно 

как член 

общества 

Понимает 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач. 

Строит не-

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познава-

тельных за-

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

(в сотруд-

ни-честве с 

учи-телем 

и одно-

классника-

ми или са-

мостоя-

тельно) не-

об-

ходимые 

дей-ствия, 

Знать: со-

держание глав 

1—11. 

Понимать: 
причины 

конфликта 

между героя-

ми; обличи-

тельный ха-

рактер изо-

бражения су-

да, чиновни-

чества. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать и пере-

Вопросы 

к главам 

III—IV 

(с. 151) 
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ну. Словарная ра-

бота. Прослушива-

ние фрагмента ро-

мана в актерском 

исполнении, обсу-

ждение Вопросы и 

задания (с. 66), во-

просы к главам I—

II (с. 150-151) 

 дач. опера-ции, 

действует 

по плану. 

сказывать 

текст; харак-

теризовать 

героев и их 

поступки; вы-

яснять значе-

ние незнако-

мых слов; 

оценивать 

выразитель-

ность чтения 

18 Судьба Вла-

димира Дуб-

ровского в 

романе А.С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

1 Урок- 
бесе-
да 

Анализ глав III—

VII (с. 78—99). 

Резкая перемена в 

судьбе Владимира. 

Его протест против 

несправедливости, 

произвола и дес-

потизма. Защита 

чести, независимо-

сти личности. Бунт 

крестьян. Отноше-

ние крестьян к 

Дубровскому. Роль 

пейзажа в эпизоде 

«После похорон». 

Роль эпизода «По-

жар в Кистеневке 

Вопросы к главам 

III—VII (с. 151-

152)» 

Положи-

тельно отно-

сится к уче-

нию, позна-

вательной 

деятельно-

сти; желает 

приобретать 

новые зна-

ния, умения, 

совершенст-

вовать 

имеющиеся. 

Понимает 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач 

Строит не-

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

рабочих 

группах с 

учетом кон-

кретных за-

дач. 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

необходи-

мые дейст-

вия, опера-

ции, дейст-

вует по 

плану. 

Знать: со-

держание глав 

I—VII. 

Понимать: 
роль пейзажа, 

деталей в ха-

рактеристике 

внутренней 

жизни героя; 

роль эпизода 

в раскрытии 

замысла про-

изведения. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст; давать 

развернутые 

ответы на во-

просы по 

прочитанному 

произведе-

Вопросы 

к главам 

VIII—

XII 

(с. 152) 
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нию; характе-

ризовать ге-

роев и их по-

ступки; выяс-

нять значение 

незнакомых 

слов 

19 Роман-

тическая ис-

тория любви 

Дубровского 

и Маши 

Троекуровой 

1 Урок- 

прак-

тикум 

Анализ глав VIII—

XII (с. 99-126). 

«Благородные уве-

селения» Троеку-

рова. Произвол, 

самодурство, жес-

токость. Пересказ 

эпизода «Обед в 

Покровском» от 

лица разных геро-

ев. История Дуб-

ровского-Дефоржа. 

Объяснение Дуб-

ровского с Машей. 

Отношение автора 

к героям Пересказ 

эпизода, вопросы и 

задания к главам 

VIII—XII (с. 152) 

Положи-

тельно отно-

сится к уче-

нию, позна-

вательной 

деятельно-

сти; желает 

приобретать 

новые зна-

ния, умения, 

совершенст-

вовать 

имеющиеся. 

Понимает 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач 

Строит не-

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

рабочих 

группах с 

учетом кон-

кретных за-

дач. 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

необходи-

мые дейст-

вия, опера-

ции, дейст-

вует по 

плану. 

Знать: со-

держание глав 

I— XII. 

Понимать: 
мотивы по-

ступков геро-

ев; отношение 

автора к геро-

ям. 

Уметь: выра-

зительно пе-

ресказывать 

текст от лица 

разных геро-

ев; давать 

развернутые 

ответы на во-

просы по 

прочитанному 

про-

изведению; 

характеризо-

вать героев и 

их поступки 

Вопросы 

и зада-

ния к 

главам 

XIII—

XVIII (с. 

152) 

  

20-

21 

РР1 Анализ 

эпизодов 

романа 

1 Ком-

бини-

ро-

Анализ глав XIII—

XIX (с. 126-150). 

Эпизод с кольцом 

Осваивает 

новые виды 

деятельно-

Понимает 

информацию, 

использует 

Вступает в 

учебный 

диалог с 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

Знать: сюжет 

и содержание 

романа «Дуб-

Оза-

главли-

вание 
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ван-

ный 

урок 

(составление плана 

и пересказ). Саша 

Троекуров и рыжий 

«разбойник» 

Митя. Отношения в 

семье Троекуро-

вых. Обреченность 

любви Владимира 

и Маши. Обсужде-

ние проблемной 

ситуации: «Почему 

Маша не приняла 

помощи Дубров-

ского?» Конец ла-

геря Дубровского. 

Развязка романа. 

Иллюстрации к ро-

ману Составление 

плана, выборочный 

пересказ, вопросы 

и задания к главам 

XIII-XIX (с. 152-

153) 

сти, участ-

вует в твор-

ческом про-

цессе; осоз-

нает себя 

как индиви-

ду-альность 

и одновре-

менно как 

член обще-

ства. 

знаково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач 

учителем, 

однокласс-

никами, уча-

ствует в об-

щей беседе, 

соблюдая 

правила ре-

чевого пове-

дения. 

зада-чу; 

планирует 

необходи-

мые опера-

ции, дейст-

вует по 

плану 

ровский». 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать и пере-

сказывать 

текст; давать 

развернутые 

ответы на во-

просы по 

прочитанному 

произведе-

нию; характе-

ризовать ге-

роев и их по-

ступки; да-

вать сравни-

тельную ха-

рактеристику 

героев; сопос-

тавлять про-

изведения ли-

тературы и 

живописи 

глав ро-

мана, 

чтение 

статьи 

«Лите-

ратура и 

другие 

виды 

искусст-

ва», во-

просы и 

задания 

к ней (с. 

154-155) 

22-

23 

ТЛ 6 Понятие 

о композиции. 

РР2  Под-

готовка к со-

чинению 1 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок-

бесе-

да 

Понятие о компо-

зиции, романе, сю-

жете. Чтение ста-

тьи «Композиция» 

(с. 155). Обсу-

ждение тем сочи-

нения: 

• Почему 

Владимир Дубров-

ский стал раз-

бойником? 

Осваивает 

новые виды 

деятельно-

сти, участ-

вует в твор-

ческом про-

цессе; осоз-

нает себя 

как индиви-

ду-альность 

и одновре-

Понимает 

информацию, 

использует 

знаково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач 

Вступает в 

учебный 

диалог с 

учителем, 

однокласс-

никами, уча-

ствует в об-

щей беседе, 

соблюдая 

правила ре-

чевого пове-

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

необходи-

мые опера-

ции, дейст-

вует по 

плану 

Знать: сюжет 

и содержание 

романа; тео-

ретико-

литературные 

понятия ком-

позиция, ро-

ман, сюжет. 

Уметь: со-

ставлять план 

и подбирать 

Сочине-

ние, 

чтение 

повести 

А.С. 

Пуш-

кина 

«Ба-

рышня- 

кресть-

янка», 
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• Обречен-

ность любви Вла-

димира и Маши. 

Составление плана, 

подбор материалов 

Вопросы и задания 

(с. 155-156) 

менно как 

член обще-

ства. 

дения. материалы по 

теме сочине-

ния 

подго-

товка 

инсце-

нировки 

эпизода 

24-

25 

ВЧ 1 А.С. 

Пушкин. 

Цикл «Повес-

ти Белкина». 

«Барышня-

крестьянка» 

РК2 
К.Ходунков. 

«На Черной 

речке». 

«Прощай, по-

эт» 

1 Урок 

вне-

класс

ного 

чте-

ния 

История создания 

цикла «Повести 

Белкина». Автор и 

рассказчик в про-

изведении. Сюжет 

и герои повести 

«Барышня-кре-

стьянка». Роль ан-

титезы в компози-

ции. Особенности 

портрета в повести. 

Романтическое и 

реалистическое в 

повести. Роль иро-

нии. Элементы 

аналитического пе-

ресказа текста. 

Словесное рисова-

ние Инсценирова-

ние эпизодов по-

вести, словесное 

рисование, вопросы 

и задания 1—7 (с. 

157-158) 

Положи-

тельно отно-

сится к уче-

нию, позна-

вательной 

дея-

тельности; 

же-лает 

приобре-

тать новые 

знания, уме-

ния, совер-

шен-

ствовать 

имеющиеся. 

Понимает 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач. 

Строит не-

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познава-

тельных за-

дач. 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

необходи-

мые опера-

ции, дейст-

вует по 

плану 

Знать: сюжет 

и содержание 

повести «Ба-

рышня-

крестьянка». 

Понимать: 
роль иронии, 

антитезы в 

композиции 

повести; от-

ношение ав-

тора к героям. 

Уметь: выра-

зительно пе-

ресказывать и 

ин-

сценировать 

эпизоды по-

вести; харак-

теризовать 

героев и их 

поступки 

Вопросы 

и зада-

ния 8-11 

(с. 158), 

отзыв на 

одну из 

«Повес-

тей Бел-

кина» 

(пись-

менно) 

  

26-

27 

М.Ю. Лер-

монтов. Сти-

хотворение 

1 Урок 

изу-

чения 

Слово о М.Ю. 

Лермонтове. Чте-

ние вступительной 

Формирова-

ние уважи-

тельного от-

Формировать 

умения осоз-

навать значи-

Формиро-

вать умение 

аргументи-

Самостоя-

тельно 

формули-

Знать: све-

дения об от-

роческих и 

Задание 

5 (с. 

165), вы-
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«Тучи» 

РК3 

К.Ходунков о 

Лермонтове 

«У памятника 

Лермонтову»,  

«В память о 

поэте»; 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок-

бесе-

да 

статьи о поэте (с. 

159—162) и обсу-

ждение вопросов к 

ней (с. 163). На-

строение и компо-

зиция стихотворе-

ния «Тучи». Чув-

ство одиночества и 

тоски, любовь по-

эта-из- гнанника к 

оставляемой им ро-

дине. Прием срав-

нения как основа 

построения стихо-

творения. Изобра-

зительно-

выразительные 

средства, их роль в 

стихотворении. 

Особенности инто-

нации. Прослуши-

вание стихо-

творения в актер-

ском исполнении, 

обсуждение. Ре-

продукции картин 

М.Ю. Лермонтова 

Элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания 1—4 (с. 

164-165), 1-2 (с. 

173), выразитель-

ное чтение 

ношения к 

иному мне-

нию; разви-

тие мышле-

ния,  внима-

ния, фоне-

матического 

слуха; раз-

витие само-

стоятельно-

сти и личной 

ответствен-

ности за ре-

зультаты 

своей дея-

тельности, 

доброжела-

тельности 

мость чтения 

для дальней-

шего обуче-

ния, понимать 

цель чтения; 

излагать со-

держание 

прочитанного 

текста  сжато, 

выборочно. 

Формировать 

умение аргу-

ментировать 

своё  предло-

жение, убеж-

дать и усту-

пать; форми-

ровать умение 

договаривать-

ся, находить 

общее реше-

ние; владеть 

монологиче-

ской и диало-

гической 

формами ре-

чи; слушать и 

слышать дру-

гих. 

 

ровать своё 

 предложе-

ние, убеж-

дать и усту-

пать; фор-

мировать 

умение до-

говаривать-

ся, находить 

общее ре-

шение; вла-

деть моно-

логической 

и диалоги-

ческой фор-

мами речи; 

слушать и 

слышать 

других. 

 

ровать те-

му и цели 

урока; 

иметь спо-

собность к 

целепола-

ганию 

юношеских 

годах М.Ю. 

Лермонтова; 

историю соз-

дания стихо-

творения 

«Тучи»; текст 

стихотворе-

ния наизусть. 

Понимать: 
драматиче-

ский пафос 

стихо-

творения. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать стихо-

творение; 

оценивать 

выразитель-

ность чтения; 

описывать 

репродукции 

картин; нахо-

дить в поэти-

ческом тексте 

изобразитель-

но-вы-

разительные 

средства и 

определять их 

роль 

рази-

тельное 

чтение 

сти-

хотво-

рения 

М.Ю. 

Лер-

монтова 

«Три 

пальмы» 

28- Баллада М.Ю. 1 Урок- Особенности жанра Формирова- Формировать Формиро- Самостоя- Знать: сюжет Вырази-   
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29 Лермонтова 

«Три пальмы» 

прак-

тикум 

стихотворения 

«Три пальмы» 

(баллада). Сюжет, 

композиция, герои 

произведения. Тема 

красоты, гармонии 

человека с миром и 

ее разрушения. Со-

единение эпическо-

го и лирического, 

реалистического и 

фантастического. 

Составление плана 

баллады. Обучение 

анализу поэтиче-

ского текста. Изо-

бразительно-

выразительные 

средства (эпитеты, 

сравнения, метафо-

ры, олицетворения, 

аллитерация), их 

роль в балладе. 

Словарная работа. 

Прослушивание 

стихотворения в 

актерском испол-

нении, обсуждение. 

Словесное рисова-

ние. Иллюстрации 

к балладе Элемен-

ты анализа текста, 

составление плана, 

вопросы и задания 

ние уважи-

тельного от-

ношения к 

иному мне-

нию; разви-

тие мышле-

ния,  внима-

ния, фоне-

матического 

слуха; раз-

витие само-

стоятельно-

сти и личной 

ответствен-

ности за ре-

зультаты 

своей дея-

тельности, 

доброжела-

тельности 

умения осоз-

навать значи-

мость чтения 

для дальней-

шего обуче-

ния, понимать 

цель чтения; 

излагать со-

держание 

прочитанного 

текста  сжато, 

выборочно. 

Формировать 

умение аргу-

ментировать 

своё  предло-

жение, убеж-

дать и усту-

пать; форми-

ровать умение 

договаривать-

ся, находить 

общее реше-

ние; владеть 

монологиче-

ской и диало-

гической 

формами ре-

чи; слушать и 

слышать дру-

гих. 

 

вать умение 

аргументи-

ровать своё 

 предложе-

ние, убеж-

дать и усту-

пать; фор-

мировать 

умение до-

говаривать-

ся, находить 

общее ре-

шение; вла-

деть моно-

логической 

и диалоги-

ческой фор-

мами речи; 

слушать и 

слышать 

других. 

 

тельно 

формули-

ровать те-

му и цели 

урока; 

иметь спо-

собность к 

целепола-

ганию 

и содержание 

стихотворе-

ния «Три 

пальмы». 

Понимать: 
подчинен-

ность произ-

ношения рит-

му стихов 

(«по кбрням 

упругим...», 

«одежду их 

сбрвали...»); 

философский 

смысл произ-

ведения. 

Уметь: опре-

делять жанр 

стихотворе-

ния; вырази-

тельно читать 

и анализиро-

вать сти-

хотворение; 

оценивать 

выразитель-

ность чтения; 

составлять 

сюжетный 

план про-

изведения; 

находить в 

поэтическом 

тексте изо-

тельное 

чтение 

сти-

хотво-

рения 

М.Ю. 

Лер-

монтова 

«Лис-

ток», 

выпол-

нение 

иллюст-

раций к 

стихо-

творе-

ниям 

М.Ю. 

Лер-

монтова 
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(с. 168) вопросы и 

задания рубрики 

«Фоно-

хрестоматия» (с. 

173-174) 

бразительно-

выразитель-

ные средства 

и определять 

их роль 

30-

31 

Стихо-

творения 

М.Ю. Лер-

монтова 

«Листок», 

«Утес» 

1 Урок- 

прак-

тикум 

Антитеза как ос-

новной прием ком-

позиции в стихо-

творениях «Лис-

ток» и «Утес». Осо-

бенности выраже-

ния темы одиноче-

ства в произведе-

ниях. Мотивы 

странничества. 

Жанр и композиция 

стихотворения 

«Листок». Образы-

символы стихотво-

рения «Утес». Обу-

чение анализу по-

этического текста. 

Прослушивание 

стихотворений в 

актерском испол-

нении, обсуждение. 

Словесное рисова-

ние. Рисунки и ил-

люстрации к стихо-

творениям Анализ 

стихотворений, 

описание иллюст-

раций и рисунков, 

вопросы и задания 

Осознает 

свои труд-

ности и 

стремится к 

их преодо-

лению, про-

являет спо-

собность к 

са-мооценке 

сво-их дей-

ствий, по-

ступков. 

Выполняет 

учебно-

познаватель-

ные действия; 

осуществляет 

операции 

анализа, син-

теза, сравне-

ния, класси-

фикации, де-

лает обобще-

ния, выводы. 

Строит не-

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познава-

тельных за-

дач. 

Адекватно 

оценивает 

свои дос-

тижения, 

осознает 

возникаю-

щие труд-

ности, 

осуществ-

ляет поиск 

причин и 

пути пре-

одоления. 

 

Знать: со-

держание 

стихотворе-

ний М.Ю. 

Лермонтова. 

Понимать: 
драматиче-

ский пафос 

стихо-

творений; 

символиче-

ский характер 

образов. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать и анали-

зировать сти-

хотворения; 

оценивать 

вырази-

тельность 

чтения; опи-

сывать иллю-

страции к 

стихотворе-

ниям; нахо-

дить в поэти-

ческих тек-

стах изобра-

Задания 

5 (с. 

170), 3 

(с. 172, 

рубрика 

«Совер-

шенст-

вуйте 

свою 

речь») 
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1—4 (с. 170), 1-4 (с. 

171), 1-2 (с. 171-

172, рубрика «Со- 

зительно-

выразитель-

ные средства 

и определять 

их роль 

32 Контрольная 

работа 2 по 

творчеству 

А.С. Пуш-

кина и М.Ю. 

Лермонтова 

1 Урок 

конт-

роля 

зна-

ний 

Произведения А.С. 

Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова (со-

держание, пробле-

матика, изобрази-

тельно-

выразительные 

средства). Тестиро-

вание, развернутые 

ответы на про-

блемные вопросы 

Контрольная 

работа 

Осознает 

свои труд-

ности и 

стремится к 

их преодо-

лению, про-

являет спо-

собность к 

са-мооценке 

сво-их дей-

ствий, по-

ступков. 

Выполняет 

учебно-

познаватель-

ные действия; 

осуществляет 

операции 

анализа, син-

теза, сравне-

ния, класси-

фикации, де-

лает обобще-

ния, выводы. 

Строит не-

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познава-

тельных за-

дач. 

Адекватно 

оценивает 

свои дос-

тижения, 

осознает 

возникаю-

щие труд-

ности, 

осуществ-

ляет поиск 

причин и 

пути пре-

одоления. 

 

Знать: сюже-

ты и пробле-

матику про-

изведений 

А.С. Пушкина 

и М.Ю. Лер-

монтова. По-

нимать: роль 

изобразитель-

но-вырази-

тельных 

средств в 

произведени-

ях; позиции 

авторов и их 

отношение к 

героям. 

Уметь: ана-

лизировать 

прозаические 

и поэтические 

тексты; пи-

сать неболь-

шие сочине-

ния-

рассуждения 

Сооб-

щение 

об отро-

ческих и 

юно-

шеских 

годах 

И.С. 

Турге-

нева, 

чтение 

рассказа 

«Бежин 

луг» 

  

33 И.С. Тур-

генев. Рассказ 

«Бежин луг» 

1 Урок 

изу-

чения 

Слово об И.С. Тур-

геневе (сообщения 

учащихся). Цикл 

Осознают 

значимость 

чтения; про-

Выделяют  

главное в со-

общении 

Формули-

руют собст-

венное мне-

Принимать 

и сохра-

нять учеб-

Знать: све-

дения об от-

роческих и 

Вопросы 

и зада-

ния 4-5 
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но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок-

бесе-

да 

рассказов «Записки 

охотника», их гу-

манистический па-

фос. История соз-

дания и судьба рас-

сказа «Бежин луг». 

Поэтическое изо-

бражение детства в 

рассказе. Портреты 

и духовный мир 

крестьянских де-

тей, их любозна-

тельность, впечат-

лительность. На-

родные верования 

и предания. Со-

ставление плана 

рассказа. Характе-

ристики мальчиков. 

Словарная работа 

Сообщения, выра-

зительное чтение, 

характеристика ге-

роев, элементы 

анализа текста, во-

просы и задания 1-

3 (с. 207), 3 (с. 208, 

рубрика «Совер-

шенствуйте свою 

речь») 

являют эмо-

циональную 

отзывчи-

вость; фор-

мируют 

представле-

ния о благо-

творном 

влиянии 

природы на 

душу чело-

века 

учащихся и 

учителя; са-

мостоятельно 

находят и 

создают спо-

собы решения 

проблем 

творческого 

характера. 

ние и пози-

цию, участ-

вуют в кол-

лективном 

обсуждении, 

продуктивно 

взаимодей-

ствуют со 

сверстника-

ми 

ную зада-

чу; плани-

ровать свое 

действие; 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

действия. 

юношеских 

годах И.С. 

Тургенева, о 

начале его 

литературной 

деятельности; 

историю соз-

дания, даль-

нейшую 

судьбу, сюжет 

и содержание 

рассказа «Бе-

жин луг». 

Понимать: 
роль портрета 

в создании ха-

рактеров; со-

чувственное 

отношение 

автора к кре-

стьянским де-

тям. 

Уметь: вы-

ступать с со-

общениями на 

литературную 

тему; состав-

лять план 

рассказа; ха-

рактеризовать 

героев и их 

поступки; 

объяснять 

значение диа-

(с. 207), 

1,4 (с. 

208, 

рубрика 

«Совер-

шенст-

вуйте 

свою 

речь»), 

состав-

ление 

слова-

рика 

диа-

лектных 

и про-

сто-

речных 

слов из 

рассказа 
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лектных и 

просторечных 

слов 

34 Картины при-

роды в рас-

сказе И.С. 

Тургенева 

«Бежин луг» 

1 Урок- 

прак-

тикум 

Разнообразие и вы-

разительность кар-

тин природы в рас-

сказе. Изобрази-

тельно-вы-

разительные сред-

ства (детали, мета-

форы, эпитеты, 

сравнения), их роль 

в произведении. 

Выборочный ана-

литический пере-

сказ. Прослушива-

ние фрагмента рас-

сказа в актерском 

исполнении, обсу-

ждение. Словесное 

рисование. Иллю-

страции к рассказу 

Выборочный пере-

сказ, вопросы и за-

дания 4—5 (с. 207), 

2 (с. 208, рубрика 

«Совершенствуйте 

свою речь»), 1-3 (с. 

208, рубрика «Фо-

нохрестоматия») 

Осознают 

значимость 

чтения; про-

являют эмо-

циональную 

отзывчи-

вость; фор-

мируют 

представле-

ния о благо-

творном 

влиянии 

природы на 

душу чело-

века 

Выделяют  

главное в со-

общении 

учащихся и 

учителя; са-

мостоятельно 

находят и 

создают спо-

собы решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Формули-

руют собст-

венное мне-

ние и пози-

цию, участ-

вуют в кол-

лективном 

обсуждении, 

продуктивно 

взаимодей-

ствуют со 

сверстника-

ми 

Принимать 

и сохра-

нять учеб-

ную зада-

чу; плани-

ровать свое 

действие; 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

действия. 

Знать: сюжет 

и содержание 

рассказа; спо-

собы созда-

ния образов 

героев. 

Понимать: 
отношение 

автора к при-

роде, к лю-

дям; гумани-

стический 

пафос произ-

ведения; роль 

пейзажа в 

рассказе. 

Уметь: выра-

зительно пе-

ресказывать 

текст; оцени-

вать вырази-

тельность 

чтения; нахо-

дить в тексте 

изобразитель-

но-выра-

зительные 

средства и 

определять их 

роль; сопос-

тавлять лите-

Приду-

мать на-

звания 

описа-

ниям 

картин 

при-

роды, 

встре-

тив-

шимся в 

расска-

зе, со-

чинение 

устного 

расска-

за-

преда-

ния (бы-

личКи), 

со- об-

щение-

ожиз- ни 

и твор-

честве 

Ф.И. 

Тютчева 
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ратурные 

произведения 

с иллюстра-

циями к ним 

35-

36 

Ф.И. Тютчев. 

Стихо-

творения 

«Неохотно и 

несмело...», 

«С поляны 

коршун под-

нялся...» 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

прак-

тикум 

Слово о Ф.И. Тют-

чеве (сообщения 

учащихся). Сооб-

щение об усадьбе 

Овстуг (рубрика 

«Литературные 

места России», с. 

327—329). Особен-

ности изображения 

природы в лирике 

Ф.И. Тютчева. 

Смена картин при-

роды и смена на-

строений в стихо-

творении «Не-

охотно и несме-

ло...». Изобрази-

тельно-вы-

разительные сред-

ства (антитеза, эпи-

теты, метафоры, 

олицетворения, 

звукопись), их роль 

в стихотворениях. 

Прослушивание 

стихотворений в 

актерском испол-

нении, обсуждение. 

Репродукции кар-

тин русских пейза-

Положи-

тельно отно-

сится к уче-

нию, позна-

вательной 

деятельно-

сти; желает 

приобретать 

новые зна-

ния, умения, 

совершенст-

вовать 

имеющиеся. 

Понимает 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач. 

 

Строит не-

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познава-

тельных за-

дач. 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

(в сотруд-

ни-честве с 

учи-телем 

и одно-

классника-

ми или са-

мостоя-

тельно) не-

об-

ходимые 

опе-рации, 

дейст-вует 

по плану 

Знать: све-

дения об от-

роческих и 

юношеских 

годах Ф.И. 

Тютчева; со-

держание 

стихотворе-

ний «Неохот-

но и несме-

ло...», 

«С поляны 

коршун под-

нялся...». По-

нимать: роль 

изобразитель-

но-выра-

зительных 

средств в соз-

дании обра-

зов, выраже-

нии настрое-

ния, чувств 

поэта; ос-

новную 

мысль стихо-

творений 

(стремление к 

гармонии, не-

достижимость 

Задание 

3 (с. 216, 

к сти-

хотво-

рению 

«Не-

охотно и 

несме-

ло...»), 

вы-

рази-

тельное 

чтение 

сти-

хотво-

рения 

Ф.И. 

Тютчева 

«Ли-

стья» 

30.

11 
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жистов Сообщения, 

выразительное чте-

ние, элементы ана-

лиза текста, вопро-

сы и задания 1—4 

(с. 211-212), 1-3 (с. 

213), 

1-2 (с. 216, к стихо-

творениям «Не-

охотно и несме-

ло...», «С поляны 

коршун поднял-

ся...») 

идеала). 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать стихо-

творения; 

оценивать 

выразитель-

ность чтения; 

обрисовывать 

зрительные 

образы при 

чтении стихо-

творений; оп-

ределять спо-

собы созда-

ния образов; 

находить в 

поэтических 

текстах изо-

бразительно-

выразитель-

ные средства 

и определять 

их роль; со-

поставлять 

произведения 

литературы и 

живописи 

37-

38 

РР3 Ф.И. 

Тютчев. Ана-

лиз стихо-

творения 

«Листья» 

1 Урок 

раз-

вития 

речи 

Урок- 

прак-

Обучение анализу 

стихотворения. 

Смена картин при-

роды и смена на-

строений в сти-

хотворении «Ли-

Положи-

тельно отно-

сится к уче-

нию, позна-

вательной 

деятельно-

Понимает 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

Строит не-

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

(в сотруд-

Знать: со-

держание 

стихотворе-

ний Ф.И. 

Тютчева; од-

но стихотво-

Вырази-

тельное 

чтение 

сти-

хотво-

рений 
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тикум стья». Картины 

природы как сред-

ство выражения 

мысли о быстро-

течности жизни, 

недостижимости 

гармонии. 

И зобразител ьно- 

выразител ьн ые 

средства (олице-

творение, эпитеты, 

метафоры, ан-

титеза, повторы), 

их роль в стихотво-

рении. Сопостави-

тельный анализ 

стихотворений 

«Листок» М.Ю. 

Лермонтова и «Ли-

стья» 

Ф.И. Тютчева. 

Прослушивание 

стихотворения в 

актерском испол-

нении, обсуждение. 

Словарная работа. 

Словесное рисова-

ние Выразительное 

чтение, элементы 

анализа текста, во-

просы и задания 1-

3 (с. 215), 1 (с. 215, 

рубрика «Совер-

шенствуйте свою 

сти; желает 

приобретать 

новые зна-

ния, умения, 

совершенст-

вовать 

имеющиеся. 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач. 

 

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познава-

тельных за-

дач. 

ни-честве с 

учи-телем 

и одно-

классника-

ми или са-

мостоя-

тельно) не-

об-

ходимые 

опе-рации, 

дейст-вует 

по плану 

рение на-

изусть. 

Понимать: 
настроения, 

чувства поэта; 

главную 

мысль и 

скрытый 

смысл стихо-

творений. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать стихо-

творения; 

оценивать 

выразитель-

ность чтения; 

сопоставлять 

поэтические 

произведения 

друг с дру-

гом; выяснять 

значение не-

знакомых 

слов; нахо-

дить в поэти-

ческом тексте 

изобразитель-

но-

выразитель-

ные средства 

и определять 

их роль 

Ф.И. 

Тютче-

ва, одно 

сти-

хотво-

рение 

наи-

зусть, 

сообще-

ние о 

жизни и 

творче-

стве 

А.А. 

Фета 
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речь»), 1-4 (с. 216) 

39 А.А. Фет. 

Стихотво-

рение «Ель 

рукавом мне 

тропинку за-

весила...» 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

прак-

тикум 

Слово об А.А. Фете 

(сообщения уча-

щихся). Нелегкая 

судьба и стремле-

ние к красоте и 

гармонии. Тончай-

шие оттенки чувств 

и настроений, зву-

ки, краски, ароматы 

в лирике А.А. Фета. 

Особенности мело-

дики сти-

хотворения «Ель 

рукавом мне тро-

пинку завесила...». 

Изобразительно-

выразительные 

средства (антитеза, 

эпитеты, олицетво-

рения, повторы, 

деталь), их роль в 

стихотворении. 

Прослушивание 

стихотворения в 

актерском испол-

нении, обсуждение.  

Сообщения, выра-

зительное чтение, 

элементы анализа 

поэтического тек-

ста 

Проявляет 

гуманисти-

ческие чув-

ства, прежде 

всего доб-

рожелатель-

ность и эмо-

ционально-

нравствен-

ную отзыв-

чивость; вы-

являет пер-

воначальные 

впечатления 

о прочитан-

ном. 

 

Ставит и 

формулирует 

проблемы 

Осознанно и 

произвольно 

строит со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе твор-

ческого и 

исследова-

тельского 

характера 

Формули-

рует и 

удерживает 

учебную 

задачу 

Знать: све-

дения об от-

роческих и 

юношеских 

годах А.А. 

Фета. 

Понимать: 
скрытый 

смысл стихо-

творения; эс-

тетическую 

роль детали в 

создании об-

разов; на-

строения, 

чувства поэта. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать стихо-

творение; 

оценивать 

выразитель-

ность чтения; 

сопоставлять 

поэтические 

произведения 

друг с дру-

гом; находить 

в поэтическом 

тексте изо-

бразительно-

выразитель-

ные средства 

Задание 

6 (с. 

225), вы-

рази-

тельное 

чтение 

сти-

хотво-

рений 

А.А. 

Фета 

«Еще 

майская 

ночь», 

«Учись 

у них 

у дуба, у 

бе- 

  



 

 47 

и определять 

их роль 

40-

41 

РР4  Анализ 

средств язы-

ковой выра-

зительности. 

А.А. Фет. 

Стихотво-

рение «Еще 

майская 

ночь», «Учись 

у них — У 

дуба, у бере-

зы...» 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

прак-

тикум 

Особенности инто-

нации, эмоцио-

нальность стихо-

творения. «Учись у 

них — у дуба, у бе-

резы...» — па-

раллель между 

жизнью природы и 

человека. Мгнове-

ния красоты как 

дары жизни. Изо-

бразительно-

выразительные 

средства(антитеза, 

эпитеты, метафоры, 

олицетворения, 

сравнения, звуко-

пись, повторы), их 

роль в стихотворе-

ниях. Прослушива-

ние стихотворений 

в актерском испол-

нении, обсуждение. 

Словесное рисова-

ние Сообщения, 

выразительное чте-

ние, элементы ана-

лиза текста, вопро-

сы и задания 1—3 

(с. 222), 1-4 (с. 

224), 1-2 (с. 225, к 

стихотворениям 

Проявляет 

гуманисти-

ческие чув-

ства, прежде 

всего доб-

рожелатель-

ность и эмо-

ционально-

нравствен-

ную отзыв-

чивость; вы-

являет пер-

воначальные 

впечатления 

о прочитан-

ном. 

 

Ставит и 

формулирует 

проблемы 

Осознанно и 

произвольно 

строит со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе твор-

ческого и 

исследова-

тельского 

характера 

Формули-

рует и 

удерживает 

учебную 

задачу 

Понимать: 
скрытый 

смысл произ-

ведений. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать стихо-

творения; 

оценивать 

выразитель-

ность чтения; 

находить в 

поэтических 

текстах изо-

бразительно-

выразитель-

ные средства 

и определять 

их роль 

Задание 

7 (с. 225, 

к сти-

хотво-

рениям 

«Еще 

майская 

ночь», 

«Учись 

у них — 

у дуба, у 

бе-

ре-

зы...»), 

сообще-

ние о 

жизни и 

творче-

стве 

Н.А. 

Некра-

сова, 

чтение 

стихо-

творе-

ния 

«Желез-

ная до-

рога» 
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«Еще майская 

ночь», «Учись у 

них — у дуба, у бе-

резы...») 

42 Н.А. Не-

красов. Сти-

хотворение 

«Железная 

дорога» 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

Сообщения, вопрос 

к статье о поэте (с. 

228), выразитель-

ное чтение, эле-

менты анализа тек-

ста, вопросы и за-

дания 2—6 (с. 235), 

задание рубрики 

«Литература и жи-

вопись» 

(с. 236) 

Проявляет 

гуманисти-

ческие чув-

ства, прежде 

всего доб-

рожелатель-

ность и эмо-

ционально-

нравствен-

ную отзыв-

чивость; вы-

являет пер-

воначальные 

впечатления 

о прочитан-

ном. 

 

Ставит и 

формулирует 

проблемы 

Осознанно и 

произвольно 

строит со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе твор-

ческого и 

исследова-

тельского 

характера 

Формули-

рует и 

удерживает 

учебную 

задачу 

Знать: све-

дения об от-

роческих и 

юношеских 

годах Н.А. 

Некрасова; 

сюжет и со-

держание 

стихотворе-

ния «Желез-

ная дорога». 

Понимать: 
роль контра-

стных образов 

в стихотворе-

нии; обличи-

тельный, со-

чувственный, 

оптимистиче-

ский пафос 

произведения. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать стихо-

творение; ви-

деть контра-

стные образы; 

сопоставлять 

произведения 

литературы и 

Вопросы 

1, 7-9 (с. 

235), 

вырази-

тельное 

чтение 

стихо-

творе-

ния 
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живописи 

43-

44 

Своеобразие 

композиции 

стихо-

творения Н.А. 

Некрасова 

«Железная 

дорога» 

1 Урок- 

прак-

тикум 

Своеобразие ком-

позиции стихотво-

рения. Значение 

эпиграфа. Роль 

пейзажа. Сочетание 

реальных и фанта-

стических картин. 

Время и простран-

ство в стихотворе-

нии. Диалог-спор. 

Значение ритори-

ческих вопросов. 

Смысл посвящения 

стихотворения де-

тям. Изобразитель-

но-выразительные 

средства, их роль в 

стихотворении. 

Прослушивание 

стихотворения в 

актерском испол-

нении, обсуждение. 

Словесное рисова-

ние Вопросы и за-

дания 1, 7—9 (с. 

235), 1-5 (с. 236) 

Осознаёт 

значимость 

чтения; про-

являет эмо-

циональную 

отзывчи-

вость на 

прочитанное 

Воспринима-

ет и анализи-

рует сообще-

ния и важ-

нейшие их 

компоненты – 

тексты; соби-

рает инфор-

мацию. 

 

Формулиру-

ет собствен-

ное мнение 

и позицию, 

предлагает 

помощь и 

сотрудниче-

ство. 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

задачу;  

планирует 

(в сотруд-

ни-честве с 

учи-телем 

и одно-

классника-

ми или са-

мостоя-

тельно) не-

об-

ходимые 

опе-рации, 

дейст-вует 

по плану 

Знать: сюжет 

и содержание 

стихотворе-

ния; теорети-

ко-

литературные 

понятия ком-

позиция, диа-

лог, эпиграф, 

пейзаж, рито-

рический во-

прос, поэти-

ческая инто-

нация. Пони-

мать: роль 

пейзажа в 

стихотворе-

нии; значение 

риторических 

вопросов; 

широту и 

глубину 

взгляда поэта; 

эмоциональ-

ный накал, 

нравственную 

проблематику 

произведения. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать стихо-

творение; 

оценивать 

Чтение 

поэмы 

Н.А. Не-

красова 

«Де-

душка» 
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выразитель-

ность чтения; 

словесно ри-

совать обра-

зы; находить 

в поэтическом 

тексте изо-

бразительно-

вырази-

тельные сред-

ства и опре-

делять их 

роль 

45-

46 

Историческая 

поэма Н.А. 

Некрасова 

«Дедушка» 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риала 

Декабристская тема 

в творчестве Н.А. 

Некрасова. Образ 

деда, болеющего за 

Отчизну. Картины 

жизни России, 

«бедствий на-

родных» в расска-

зах дедушки. Боль 

автора за Родину, 

за «народ угнетен-

ный». Вера в волю 

и труд человека. 

Образ Саши — об-

раз надежды на 

светлое будущее. 

Словарная работа 

Выразительное 

чтение, элементы 

лингвистического 

анализа текста, во-

Осознаёт 

значимость 

чтения; про-

являет эмо-

циональную 

отзывчи-

вость на 

прочитанное 

Воспринима-

ет и анализи-

рует сообще-

ния и важ-

нейшие их 

компоненты – 

тексты; соби-

рает инфор-

мацию. 

 

Формулиру-

ет собствен-

ное мнение 

и позицию, 

предлагает 

помощь и 

сотрудниче-

ство. 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

задачу;  

планирует 

(в сотруд-

ни-честве с 

учи-телем 

и одно-

классника-

ми или са-

мостоя-

тельно) не-

об-

ходимые 

опе-рации, 

дейст-вует 

по плану 

Знать: исто-

рическую ос-

нову, сюжет и 

содержание 

поэмы «Де-

душка». 

Понимать: 
обличающий, 

свободолюби-

вый, патрио-

тический па-

фос поэмы. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать поэму; 

выяснять зна-

чение незна-

комых слов; 

находить в 

тексте изо-

бразительно-

Вырази-

тельное 

чтение 

фраг-

мента 

поэмы 
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просы и задания (с. 

254) 

выразитель-

ные средства 

и определять 

их роль 

47-

48 
ТЛ 7-8 

.Трехсложные 

размеры сти-

ха 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

прак-

тикум 

Повторение тем 

«Двусложные раз-

меры стиха», 

«Рифма. Способы 

рифмовки», 

«Ритм». Чтение 

статьи «Трехслож-

ные размеры сти-

ха» (с. 254-255). 

Наблюдения над 

рифмой и ритмом в 

поэтических тек-

стах Задания (с. 

256), игра буриме 

Осваивает  

новые виды 

деятельно-

сти, участ-

вует в твор-

ческом, со-

зидательном 

процессе; 

осознаёт се-

бя как инди-

видуаль-

ность и од-

новременно 

как член 

общества 

Осознает по-

знавательную 

задачу, читает 

и слушает, 

извлекает 

нужную ин-

формацию а 

также само-

стоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, ра-

бочих тетра-

дях. 

 

Задает во-

просы, слу-

шает и отве-

чает на во-

просы дру-

гих; форму-

лирует соб-

ственные 

мысли, вы-

сказывает и 

обосновыва-

ет свою точ-

ку зрения. 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

цель и за-

дачу; кон-

тролирует 

и оценива-

ет свои 

действия. 

Знать: теоре-

тико-

литературные 

понятия риф-

ма (перекре-

стная, парная, 

опоясываю-

щая), ритм, 

стопа', дву-

сложные и 

трехсложные 

размеры сти-

ха. 

Понимать: 
разницу меж-

ду прозаиче-

ской и стихо-

творной ре-

чью. 

Уметь: соз-

давать собст-

венные сти-

хотворения по 

заданным 

рифмам (бу-

риме) 

Подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-

боте по 

творче-

ству 

Ф.И. 

Тютче-

ва, А.А. 

Фета, 

И.С. 

Тур-

генева, 

Н.А. 

Некра-

сова 

  

49 Контрольная 

работа 3 по 

творчеству 

Ф.И. Тют-

1 Урок 

конт-

роля 

зна-

Творчество Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фе-

та, 

И.С. Тургенева, 

Осознает 

свои труд-

ности и 

стремится к 

Выполняет 

учебно-

познаватель-

ные действия 

Строит мо-

нологиче-

ские выска-

зывания, 

Адекватно 

оценивает 

свои дос-

тижения, 

Знать: со-

держание и 

героев произ-

ведений Ф.И. 

Чтение 

сказа 

Н.С. 

Лескова 
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чева, 

А.А. Фета, 

И.С. Тур-

генева, 

Н.А. Не-

красова 

ний Н.А. Некрасова. 

Тестирование, раз-

вернутые ответы на 

проблемные вопро-

сы Контрольная 

работа 

их преодо-

лению, про-

являет спо-

собность к 

самооценке 

своих дейст-

вий, поступ-

ков. 

в материали-

зованной и 

умственной 

форме; уста-

навливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах 

осознает 

возникаю-

щие труд-

ности, 

осуществ-

ляет поиск 

причин и 

пути пре-

одоления. 

Тютчева, А.А. 

Фета, И.С. 

Тургенева, 

Н.А. Некра-

сова. 

Понимать: 
проблематику 

произведе-

ний; отноше-

ние авторов к 

изображае-

мому; роль 

изобразитель-

но-

выразитель-

ных средств в 

произведени-

ях. 

Уметь: ана-

лизировать 

прозаические 

и поэтические 

тексты, опре-

делять их те-

мы и идеи; 

писать не-

большие со-

чинения-рас-

суждения 

«Левша» 

50-

51 

Н.С. Лесков. 

Сказ «Лев-

ша». Жанро-

вые особенно-

сти, сюжет, 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Слово о Н.С. Лес-

кове. Чтение и об-

суждение вступи-

тельной статьи о 

писателе (с. 257—

Осуществ-

ляют само-

контроль и 

самопровер-

ку 

Выбирать 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей и 

Организо-

вывать и 

осуществ-

лять сотруд-

ничество и 

Принимать 

и сохра-

нять учеб-

ную зада-

чу. 

Знать: све-

дения о семье, 

юности и на-

чале литера-

турной дея-

Вопросы 

и зада-

ния 1—5 

(с. 306-

307) 
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герои мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

259). Герои произ-

ведений Н.С. Лес-

кова. Особенности 

жанра сказа у Н.С. 

Лескова. Развитие 

представлений о 

жанре сказа. Герои 

сказа «Левша» 

(вымышленные 

персонажи и исто-

рические лица), 

трактовка их обра-

зов Н.С. Лесковым. 

Близость сюжета к 

фольклору. Левша: 

фольклорный ха-

рактер героя. Гор-

дость писателя за 

народ, Вырази-

тельное чтение, 

выборочный пере-

сказ, элементы ана-

лиза текста, вопро-

сы и задания 1—2 

(с. 259), 1-6 (с. 305-

306) 

условиями её 

реализации 

кооперацию 

с учителем и 

сверстника-

ми. 

 

тельности 

Н.С. Лескова; 

сюжет и со-

держание ска-

за «Левша»; 

способы соз-

дания обра-

зов. 

Понимать: 
гуманистиче-

ский пафос 

произведения; 

отношение 

автора к геро-

ям. Уметь: 

объяснять 

особенности 

жанра сказа у 

Н.С. Лескова; 

выразительно 

читать и пе-

ресказывать 

текст; харак-

теризовать 

героев и их 

поступки 

52-

53 

РР 5 Особен-

ности языка 

сказа Н.С. 

Лескова «Лев-

ша» 

1 Урок 

раз-

вития 

речи 

Особенности языка 

сказа. Комический 

эффект, создавае-

мый игрой слов, 

народной этимоло-

гией. Речевая ха-

рактеристика геро-

ев. Сочетание 

Формирует 

нравствен-

но-

эстетические 

представле-

ния  

Понимает  

чувства дру-

Использует 

знаково-

символиче-

ские средства 

Формулиру-

ет собствен-

ное мнение 

и позицию; 

задаёт во-

просы, со-

трудничает, 

работая в 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

цель и за-

дачу 

Знать: сюжет 

и содержание 

сказа. 

Понимать: 
иронию авто-

ра к героям; 

гуманистиче-

ский пафос 

Сочине-

ние, 

чтение 

рассказа 

А.П. Че-

хова 

«Тол-

стый и 
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юмора, сатиры и 

драматизма в про-

изведении. Словар-

ная работа. Иллю-

страции к сказу 

Н.В. Кузьмина, Ку-

крыниксов. Обсуж-

дение темы сочи-

нения «Изображе-

ние лучших ка-

честв русского на-

рода в стихотво-

рении Н.А. Некра-

сова “Железная до-

рога” и сказе Н.С. 

Лескова “Левша”». 

Составление плана, 

подбор материалов 

Вопросы и задания 

(с. 306-308) 

гих людей и 

сопережива-

ет им. 

паре. произведения. 

Уметь: пере-

сказывать 

эпизоды ска-

за; характери-

зовать героев 

и их поступ-

ки; выяснять 

значение не-

знакомых 

слов; видеть 

комический 

эффект игры 

слов; нахо-

дить в тексте 

изобразитель-

но-

выразитель-

ные средства 

и определять 

их роль; со-

поставлять 

литературные 

произведения 

с иллю-

страциями к 

ним; состав-

лять план и 

подбирать 

материалы по 

теме сочине-

ния 

тонкий» 

54 А.П. Чехов. 

Рассказ «Тол-

1 Урок 

изу-

Слово об А.П. Че-

хове. Чтение и об-

Формирует 

нравствен-

Использует 

знаково-

Формулиру-

ет собствен-

Принимает 

и сохраня-

Знать: све-

дения о моло-

Задание 

5 (с. 
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стый и тон-

кий» 

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

суждение вступи-

тельной статьи о 

писателе и воспо-

минаний о нем К.И. 

Чуковского и Л.Н. 

Толстого (с. 309-

312). Развитие по-

нятия о юморе. 

Смысл названия 

рассказа «Толстый 

и тонкий». Роль 

деталей в рассказе. 

Осмеяние лицеме-

рия, чинопочита-

ния, раболепия, 

добровольного са-

моуничижения. 

Речь персонажей 

как средство их ха-

рактеристики. Про-

слушивание рас-

сказа в актерском 

исполнении, обсу-

ждение. Иллюстра-

ции к рассказу Во-

просы и задания (с. 

310, 312), вырази-

тельное чтение, пе-

ресказ, элементы 

анализа текста, во-

просы и задания 

1—4 (с. 316), 1-3 (с. 

316, рубрика «Фо-

нохрестоматия») 

но-

эстетические 

представле-

ния  

Понимает  

чувства дру-

гих людей и 

сопережива-

ет им. 

символиче-

ские средства 

ное мнение 

и позицию; 

задаёт во-

просы, со-

трудничает, 

работая в 

паре. 

ет учебную 

цель и за-

дачу 

дости и нача-

ле литератур-

ной деятель-

ности А.П. 

Чехова; сю-

жет и содер-

жание расска-

за «Толстый и 

тонкий»; тео-

ретико-

литературные 

понятия 

юмор, сатира. 

Понимать: 
сатирический 

пафос произ-

ведения; от-

ношение ав-

тора к героям 

и их поступ-

кам. 

Уметь: стро-

ить разверну-

тые высказы-

вания на ос-

нове прочи-

танного; про-

слеживать 

изменения в 

поведении 

героя; сопос-

тавлять лите-

ратурные 

произведения 

316), 

подго-

товка к 

уроку 

вне-

класс-

ного 

чтения 

по рас-

сказам 

А.П. Че-

хова 

«Лоша-

диная 

фами-

лия», 

«Пере-

солил» и 

др. 
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с иллюстра-

циями к ним; 

оценивать 

выра-

зительность 

чтения 

55-

56 

ВЧ 2-3 Юмо-

ристические 

рассказы А.П. 

Чехова «Ло-

шадиная фа-

милия», «Пе-

ресолил» и 

др. 

1 Урок 

вне-

класс

ного 

чте-

ния 

Смешное и груст-

ное в рассказах 

А.П. Чехова. Пере-

сказ и инсцениро-

вание рассказов. 

Особенности стиля 

чеховских расска-

зов (краткость, ем-

кость, яркие загла-

вия, значащие име-

на и фамилии, вы-

разительные дета-

ли, динамичность 

действия, сценич-

ность диалогов, 

простая, ясная речь 

автора). Смысл на-

званий рассказов. 

Изобразительно-

выразительные 

средства, их роль в 

рассказах. Речь ге-

роев как источник 

юмора Выразитель-

ный пересказ и 

инсценирование 

рассказов, характе-

ристика героев, 

Осознаёт 

значимость 

чтения; про-

являет эмо-

циональную 

отзывчи-

вость на 

прочитанное 

Контролирует 

и оценивает 

процесс и ре-

зультат дея-

тельности. 

Формулиру-

ет собствен-

ное мнение 

и позицию 

Контроли-

рует и оце-

нивает 

свои дей-

ствия. 

Знать: со-

держание и 

героев расска-

зов А.П. Че-

хова. 

Понимать: 
позицию ав-

тора и его от-

ношение к 

героям; роль 

изобразитель-

но-выра-

зительных 

средств в соз-

дании юмори-

стических и 

сатирических 

образов и си-

туаций. 

Уметь: пере-

сказывать 

рассказы; вы-

являть осо-

бенности сти-

ля чеховских 

рассказов; ха-

рактеризовать 

героев и их 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

одного 

из сти-

хотво-

рений 

русских 

поэтов 

XIX ве-

ка о 

родной 

природе 
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элементы анализа 

текста 

поступки; при 

обсуждении 

прочитанных 

произведений 

аргументиро-

ванно дока-

зывать свою 

точку зрения 

57-

58 

Родная при-

рода в стихо-

творениях 

русских по-

этов XIX века 

1 Уро-

ки- 

прак-

тику-

мы 

Выражение пере-

живаний и миро-

ощущений в стихо-

творениях о родной 

природе. Изобрази-

тельно-

выразительные 

средства, пере-

дающие состояния 

природы и челове-

ка в пейзажной ли-

рике. Развитие по-

нятия о лирике. 

Порыв к идеалу в 

стихотворении Е.А. 

Баратынского 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!..». 

Хрупкость красоты 

в стихотворении 

Е.А. Баратынского 

«Чудный град по-

рой сольется...». 

Рождение лириче-

ских сюжетов сти-

хотворений Я.П. 

Положи-

тельно отно-

сится к уче-

нию, позна-

вательной 

деятельно-

сти; желает 

приобретать 

новые зна-

ния, умения 

Понимает 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач. 

Задает во-

просы, слу-

шает и отве-

чает на во-

просы дру-

гих; форму-

лирует соб-

ственные 

мысли, вы-

сказывает и 

обосновыва-

ет свою точ-

ку зрения. 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

(в сотруд-

ни-честве с 

учи-телем 

и одно-

классника-

ми или са-

мостоя-

тельно) не-

об-

ходимые 

опе-рации, 

дейст-вует 

по плану 

Знать: со-

держание 

стихотворе-

ний поэтов 

XX века о 

родной при-

роде; одно 

стихотво-

рение наи-

зусть. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать стихо-

творения наи-

зусть; исполь-

зовать теоре-

тико-

литературные 

понятия в ре-

чи; находить 

в поэтических 

текстах изо-

бразительно-

выразитель-

ные средства 

и определять 

Выучить 

наизусть 

стихо-

творе-

ние 

Ставро-

поль-

ского 

поэта ( 

на вы-

бор) 

Г.Фатее

в «Я 

люблю 

тебя, 

осень». 

В.Ходар

ев 
«Позд-

няя  

осень». 
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Полонского «По 

горам две хмурых 

тучи...», «Посмотри 

— какая мгла...». 

Признаки баллады 

в стихотворении 

А.К. Толстого «Где 

гнутся над омутом 

лозы...». Прослу-

шивание стихотво-

рений в актерском 

исполнении. Выра-

зительное чтение 

наизусть, элементы 

анализа текста, во-

просы и задания (с. 

319, 321-322, 323-

324) 

их роль; оце-

нивать актер-

ское чтение; 

сопоставлять 

произведения 

литературы, 

музыки и жи-

вописи 

59-

60 
ВЧ 4 

РК 4 Поэты 

Ставрополья 

о родном 

Крае 

Г.Фатеев «Я 

люблю тебя, 

осень». 

В.Ходарев 
«Поздняя  

осень». 

 

1 Урок-

прак-

тикум 

Выражение пере-

живаний и миро-

ощущений в стихо-

творениях о родной 

природе. Изобрази-

тельно-

выразительные 

средства, пере-

дающие состояния 

природы и челове-

ка в пейзажной ли-

рике. Развитие по-

нятия о лирике 

Положи-

тельно отно-

сится к уче-

нию, позна-

вательной 

деятельно-

сти; желает 

приобретать 

новые зна-

ния, умения 

Понимает 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач. 

Задает во-

просы, слу-

шает и отве-

чает на во-

просы дру-

гих; форму-

лирует соб-

ственные 

мысли, вы-

сказывает и 

обосновыва-

ет свою точ-

ку зрения. 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

(в сотруд-

ни-честве с 

учи-телем 

и одно-

классника-

ми или са-

мостоя-

тельно) не-

об-

ходимые 

опе-рации, 

Знать: со-

держание 

стихотворе-

ний ставро-

польских по-

этов XX века 

о родной при-

роде; одно 

стихотво-

рение наи-

зусть. 

Понимать: 

значение по-

этических 

произведений 

в выражении 

Чтение 

феерии 

А.С. 

Грина 

«Алые 

паруса», 

вы-

полне-

ние ил-

люстра-

ции к 

произ-

ведению 

Подгот. 

К беседе 

по фее-
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дейст-вует 

по плану 

внутреннего 

состояния ли-

рического ге-

роя, его люб-

ви к родной 

природе, род-

ному краю 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать стихо-

творения наи-

зусть; исполь-

зовать теоре-

тико-

литературные 

понятия в ре-

чи; находить 

в поэтических 

текстах изо-

бразительно-

выразитель-

ные средства 

и определять 

их роль; оце-

нивать актер-

ское чтение; 

сопоставлять 

произведения 

литературы, 

музыки и жи-

вописи 

рии 

А.Грина 

«Алые 

паруса» 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (28 часов) 

61-

62 

ВЧ 5-6 А.С. 

Грин. Феерия 

1 Урок 

вне-

Слово об А.С. Гри-

не. Особенности 

Положи-

тельно отно-

Понимает 

информацию, 

Задает во-

просы, слу-

Принимает 

и сохраня-

Знать: све-

дения о жизни 

Задания 

5 (с. 28), 
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«Алые па-

руса» 

класс

ного 

чте-

ния 

жанра произведе-

ния «Алые паруса». 

Победа ро-

мантической мечты 

над реальностью 

жизни. Душевная 

чистота героев. 

Изобразительно--

выразительные 

средства (антитеза, 

эпитеты, метафоры, 

олицетворения, 

сравнения), их роль 

в произведении. 

Прослушивание 

первой главы в ак-

терском исполне-

нии, обсуждение. 

Иллюстрации и ри-

сунки к про-

изведению. Сло-

варная работа. 

Просмотр фрагмен-

тов художествен-

ного фильма «Алые 

паруса», обсужде-

ние Вопросы и за-

дания 1-3 (с. 6)*, 1-

4 (с. 28), 1-4 (с. 28, 

ко всему произве-

дению), 1—5 (с. 

29), вопрос рубри-

ки «Со-

вершенствуйте 

сится к уче-

нию, позна-

вательной 

деятельно-

сти; желает 

приобретать 

новые зна-

ния, умения 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач. 

шает и отве-

чает на во-

просы дру-

гих; форму-

лирует соб-

ственные 

мысли, вы-

сказывает и 

обосновыва-

ет свою точ-

ку зрения. 

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

(в сотруд-

ни-честве с 

учи-телем 

и одно-

классника-

ми или са-

мостоя-

тельно) не-

об-

ходимые 

опе-рации, 

дейст-вует 

по плану 

и творчестве 

А.С. Грина; 

особенности 

жанра фее-

рии; сюжет и 

содержание 

феерии 

«Алые пару-

са». Пони-

мать: пози-

цию автора и 

его отноше-

ние к героям 

и их поступ-

кам; романти-

ческий, опти-

мистический, 

жизнеутвер-

ждающий па-

фос произве-

дения. 

Уметь: пере-

сказывать 

сюжет фее-

рии; строить 

развернутые 

высказывания 

на основе 

прочитанно-

го; характери-

зовать героев 

и их поступ-

ки; оценивать 

выра-

5 (с. 28, 

ко всему 

произ-

веде-

нию), 

6 (с. 29), 

чтение 

сказки-

были 

А.П. 

Пла-

тонова 

«Не-

извест-

ный 

цветок» 
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свою речь» 

(с. 29) 

зительность 

чтения; нахо-

дить в тексте 

изобразитель-

но-

выразитель-

ные средства 

и определять 

их роль 

63-

64 

А.П. Пла-

тонов. Сказ-

ка- быль «Не-

известный 

цветок» 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

Слово об А.П. Пла-

тонове. «Неизвест-

ный цветок» — 

притча о «непохо-

жих». История соз-

дания и смысл на-

звания произведе-

ния. Особенности 

жанра. «Ни на кого 

не похожие» герои 

А.П. Платонова. 

Сходство произве-

дения с фольклор-

ными и литера-

турными сказками, 

различия между 

ними. Прослуши-

вание фрагментов 

сказки-были в ак-

терском исполне-

нии, обсуждение. 

Словарная работа. 

Описание иллюст-

раций Выразитель-

ное чтение, элемен-

Самоопре-

деление, 

нравствен-

но-этическая 

ориентация, 

способность 

к самооцен-

ке своих по-

ступков, 

действий 

Поиск и вы-

деление необ-

ходимой ин-

формации, 

осознанное и 

произвольное 

построение  

речевого вы-

сказывания в 

устной форме, 

свободная 

ориентация и 

восприятие 

текста худо-

жественного 

произведения, 

смысловое 

чтение 

Планирова-

ние  учебно-

го сотруд-

ничества с 

учителем и 

сверстника-

ми, соблю-

дение пра-

вил речевого 

поведения, 

умение вы-

сказывать и 

обосновы-

вать  свою 

точку зрения 

Целепола-

ганиепла-

нирование 

саморегу-

ляция, вы-

деление и 

осознание 

обучаю-

щимися 

того, что 

уже усвое-

но и что 

еще нужно 

усвоить 

Знать: све-

дения о жизни 

и творчестве 

А.П. Плато-

нова; историю 

создания, 

сюжет и со-

держание 

сказки-были 

«Неизвестный 

цветок». 

Понимать: 
смысл назва-

ния произве-

дения; пози-

цию автора и 

его отноше-

ние к героям. 

Уметь: со-

поставлять 

сказку с дру-

гими произ-

ведениями 

литературы; 

характеризо-

Задания 

6 (с. 38), 

4 (с. 39, 

рубрика 

«Разви-

вайте 

свою 

речь»), 

чтение 

сказки-

были 

М.М. 

При-

швина 

«Кла-

довая 

солнца» 
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ты анализа текста, 

вопросы и задания 

1—4 (с. 33), 1-5 (с. 

38), 1-3 (с. 39, руб-

рика «Фонохресто-

матия»), 1—3 (с. 

39, рубрика «Раз-

вивайте свою 

речь») 

вать героев и 

их поступки; 

строить раз-

вернутые вы-

сказывания на 

основе прочи-

танного; ар-

гументиро-

вать свою 

точку зрения; 

оценивать 

выразитель-

ность чтения 

65 М.М. При-

швин. Сказка-

быль «Кладо-

вая солнца» 

1 Урок 

изу-

чения 
ново-
го 
мате-
риа-
ла, 
урок-
бесе-
да 

Слово о М.М. 

Пришвине. Сооб-

щение о деревне 

Дунино (рубрика 

«Литературные ме-

ста России», с. 

315—316). Чтение 

и обсуждение ста-

тьи К.Г. Паустов-

ского о писателе. 

Своеобразие образа 

рассказчика (рас-

сказ от 1-го лица 

множественного 

числа). Образы На-

сти и Митраши. 

Сказка и быль в 

«Кладовой солн-

ца». Элементы 

фольклорной сказ-

ки в «Кладовой 

Самоопре-

деление, 

нравствен-

но-этическая 

ориентация, 

способность 

к самооцен-

ке своих по-

ступков, 

действий 

Поиск и вы-

деление необ-

ходимой ин-

формации, 

осознанное и 

произвольное 

построение  

речевого вы-

сказывания в 

устной форме, 

свободная 

ориентация и 

восприятие 

текста худо-

жественного 

произведения, 

смысловое 

чтение 

Планирова-

ние  учебно-

го сотруд-

ничества с 

учителем и 

сверстника-

ми, соблю-

дение пра-

вил речевого 

поведения, 

умение вы-

сказывать и 

обосновы-

вать  свою 

точку зрения 

Целепола-

ганиепла-

нирование 

саморегу-

ляция, вы-

деление и 

осознание 

обучаю-

щимися 

того, что 

уже усвое-

но и что 

еще нужно 

усвоить 

Знать: осо-

бенности 

жанра, сюжет 

и содержание 

сказки-были 

«Кладовая 

солнца».  

Понимать: в 

чем своеобра-

зие творчест-

ва М.М. 

Пришвина; 

смысл назва-

ния произве-

дения, отно-

шение автора 

к героям. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать сказку и 

сопоставлять 

Вопросы 

и зада-

ния 4-

10(1, с. 

76-77), 

пересказ 

эпизода 

сказки- 

были 

(по вы-

бору) 
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солнца». Аналити-

ческий пересказ, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания 1-2 (с. 41), 

1-3 (с. 76), 1-3 (I, с. 

76) 

ее с другими 

произведе-

ниями лите-

ратуры и 

фольклора; 

пересказывать 

сюжет сказки-

были; строить 

развернутые 

высказывания 

на основе 

прочитанно-

го; аргумен-

тировать 

свою точку 

зрения; выяс-

нять значение 

незнакомых 

слов. 

66-

67 

Образ приро-

ды в сказке-

были М.М. 

Пришвина 

«Кладовая 

солнца» 

1 Урок- 

прак-

тикум 

Время и простран-

ство в произведе-

нии. Оду-

хотворение приро-

ды, ее участие в 

судьбе героев. 

Сравнительная ха-

рактеристика Насти 

и Митраши. Рас-

сказ о ели и сосне. 

Образ Травки — 

преданного друга 

человека. Анти- 

пыч и Травка. Вера 

писателя в челове-

Осознает 

свои труд-

ности и 

стремится к 

их преодо-

лению, про-

являет спо-

собность к 

самооценке 

своих дейст-

вий, поступ-

ков. 

Выполняет 

учебно-

познаватель-

ные действия 

в материали-

зованной и 

умственной 

форме; уста-

навливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения 

Строит мо-

нологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах 

Адекватно 

оценивает 

свои дос-

тижения, 

осознает 

возникаю-

щие труд-

ности, 

осуществ-

ляет поиск 

причин и 

пути пре-

одоления. 

Знать: сюжет 

и содержание 

сказки-были. 

 Понимать: 
роль природы 

в произведе-

нии; отноше-

ние автора к 

героям и их 

поступкам, к 

природе. 

Уметь: пере-

сказывать 

сюжет сказки-

были; харак-

Подго-

товка к 

сочине-

нию по 

сказке-

были 

М.М. 

При-

швина 

«Кла-

довая 

солнца» 
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ка — доброго и 

мудрого хозяина 

природы. Роль 

сравнений и эпите-

тов в создании об-

разов героев, в рас-

крытии отношения 

к ним автора. Ил-

люстрации к «Кла-

довой солнца» 

Аналитический пе-

ресказ, элементы 

анализа текста, во-

просы и задания 

4—10 (I, с. 76-77), 

1-3 (11, с. 77), 1-2 

(с. 77, рубрика 

«Будьте внима-

тельны к слову»), 

1—2 (с. 78) 

теризовать 

героев и их 

поступки; со-

поставлять 

произведения 

литературы и 

живописи; 

находить в 

тексте изо-

бразительно-

выразитель-

ные средства 

и определять 

их роль 

68-

69 
РР 6-7 Сочи-

нение 2 по 

сказке-были 

М.М. При-

швина «Кла-

довая солн-

ца» 

2 Уро-

ки 

раз-

вития 

речи 

Обсуждение тем 

сочинения: 

• Человек и 

природа в сказке-

были М.М. При-

швина «Кладовая 

солнца». 

Сказка и быль в 

«Кладовой солн-

ца». Составление 

плана, подбор ма-

териалов Устные 

сочинения, элемен-

ты анализа текста, 

Осознает 

свои труд-

ности и 

стремится к 

их преодо-

лению, про-

являет спо-

собность к 

самооценке 

своих дейст-

вий, поступ-

ков. 

Выполняет 

учебно-

познаватель-

ные действия 

в материали-

зованной и 

умственной 

форме; уста-

навливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения 

Строит мо-

нологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах 

Адекватно 

оценивает 

свои дос-

тижения, 

осознает 

возникаю-

щие труд-

ности, 

осуществ-

ляет поиск 

причин и 

пути пре-

одоления. 

Знать: этапы 

и приемы ра-

боты над со-

чинением. 

Понимать: 
позицию ав-

тора, его от-

ношение к 

природе, к 

людям, 

стремление к 

гармонии; гу-

манистиче-

скую направ-

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

одного 

из сти-

хотво-

рений о 

Великой 

Отече-

ствен-

ной 

войне (с. 

80-82, 
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сочинение ленность про-

изведения. 

Уметь: со-

ставлять план 

и подбирать 

материалы по 

теме сочине-

ния; состав-

лять текст 

устного сочи-

нения по пла-

ну; соот-

носить реали-

стическое и 

фантастиче-

ское в произ-

ведении, оп-

ределять их 

переплетение 

84) 

70-

71-

72 

Произведения 

о Великой 

Отечест-

венной войне 

РК 5-6 Поэты 

Ставрополья 

О Вов. 

В. Гнеушев 
«Сонет», 

«Партизан-

ский заслон». 

В.Сляднева  

«Война. Ни 

апреля, ни 

мая!» и др. 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

Стихотворения, 

рассказывающие о 

солдатских буднях, 

пробуждающие 

чувство скорби пе-

ред памятью пав-

ших на полях сра-

жений. Слово о 

К.М. Симонове. 

Стихотворение «Ты 

помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщи-

ны...». Чувство со-

страдания, любви к 

народу, к солдатам. 

Осваивает 

новые виды 

деятельно-

сти, участ-

вует в твор-

ческом со-

зидательном 

процессе, 

осознаёт се-

бя как инди-

видуаль-

ность и как 

член обще-

ства 

Понимает 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

Вступает в 

учебный 

диалог с 

учителем, 

однокласс-

никами, уча-

ствует в об-

щей беседе, 

соблюдает 

правила ре-

чевого пове-

дения 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

необходи-

мые опера-

ции, дейст-

вует по 

плану 

Знать: факты 

военной и 

творческой 

биографии 

К.М. Симоно-

ва и Д.С. Са-

мойлова; со-

держание 

стихотворе-

ний поэтов; 

одно стихо-

творение наи-

зусть. 

Понимать: 
чувства, на-

Подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-

боте по 

творче-

ству 

Н.С. 

Лескова, 

А.П. Че-

хова, 

М.М. 

При-

швина, 
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Искренность инто-

нации. Образ рус-

ской земли. Слово 

о Д.С. Самойлове. 

Стихотворение 

«Сороковые». Все-

народный масштаб 

трагедии. Противо-

поставление войны 

и молодости, жиз-

ни. Смена настрое-

ния и интонации. 

Роль эпитетов в по-

этическом тексте. 

Прослушивание 

стихотворений в 

актерском испол-

нении, обсуждение. 

Чтение статьи Г.В. 

Артоболевского 

«Художественное 

чтение и задачи 

чтеца» (с. 86—88) 

Выразительное 

чтение наизусть, 

элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания 1—5 (с. 

82), 1-5 (с. 85), 1-2 

(с. 88), вопросы и 

задания руб рики 

«Фоно-

хрестоматия» (с. 

85-86) 

дач. строения, ин-

тонации, их 

смену в сти-

хотворениях; 

высокий, пат-

риотический 

пафос произ-

ведений. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать стихо-

творения; на-

ходить в по-

этических 

текстах изо-

бразительно-

выразитель-

ные средства 

и определять 

и роль; оце-

нивать актер-

ское чтение 

литера-

туре о 

Великой 

Отече-

ствен-

ной 

войне 
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73 Контрольная 

работа 4 по 

творчеству 

Н.С. Леско-

ва, А.П. Че-

хова, 

М.М. При-

швина, ли-

тературе о 

Великой 

Отече-

ственной 

войне 

1 Урок 

конт-

роля 

зна-

ний 

Произведения Н.С. 

Лескова, А.П. Че-

хова, М.М. При-

швина. Литература 

о Великой Отече-

ственной войне. 

Тестирование, раз-

вернутые ответы на 

проблемные вопро-

сы Контрольная 

работа 

    Знать: со-

держание и 

героев произ-

ведений, про-

читанных ра-

нее. 

Понимать: 
роль изобра-

зительно-

вырази-

тельных 

средств в 

произведени-

ях; отноше-

ние авторов к 

изображае-

мому. 

Уметь: ана-

лизировать 

прозаические 

и поэтические 

тексты, опре-

делять их те-

мы и идеи; 

писать не-

большие со-

чинения-рас-

суждения 

Чтение 

рассказа 

В.П. Ас-

тафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой» 

  

74-

75 

Жизнь сибир-

ской деревни 

в рассказе 

В.П. Ас-

тафьева 

«Конь с розо-

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

Слово о В.П. Ас-

тафьеве. Чтение и 

обсуждение авто-

биографической 

статьи писателя (с. 

88—90). Рассказ 

Осваивает 

новые виды 

деятельно-

сти, участ-

вует в твор-

ческом со-

Понимает 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

Вступает в 

учебный 

диалог с 

учителем, 

однокласс-

никами, уча-

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

необходи-

Знать: све-

дения о нача-

ле литератур-

ной деятель-

ности В.П. 

Астафьева; 

Вопросы 

и зада-

ния 4-8 

(с. 111), 

1-3 (с. 

111-112, 

  



 

 68 

вой гривой» риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

«Конь с розовой 

гривой». Изобра-

жение быта и жиз-

ни сибирской де-

ревни в предвоен-

ные годы. Яркость 

и самобытность ге-

роев. Особенности 

использования на-

родной речи. Рече-

вая характеристика 

героев. Изобрази-

тельно-

выразительные 

средства (деталь, 

антитеза), их роль в 

произведении. 

Комментированное 

чтение Аналитиче-

ский пересказ, эле-

менты анализа тек-

ста, вопросы и за-

дания 1—3 (с. 90), 

1-3 (с. 110-111) 

зидательном 

процессе, 

осознаёт се-

бя как инди-

видуаль-

ность и как 

член обще-

ства 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач. 

ствует в об-

щей беседе, 

соблюдает 

правила ре-

чевого пове-

дения 

мые опера-

ции, дейст-

вует по 

плану 

теоретико-

литературное 

понятие авто-

биографиче-

ское произве-

дение; сюжет 

и содержание 

рассказа 

«Конь с розо-

вой гривой». 

Понимать: 
позицию ав-

тора и его от-

ношение к 

героям. 

Уметь: пере-

сказывать 

эпизоды рас-

сказа; харак-

теризовать 

героев и их 

поступки; 

объяснять 

значение диа-

лектных слов; 

находить в 

тексте изо-

бразительно-

вырази-

тельные сред-

ства и опре-

делять их 

роль 

рубрика 

«Будьте 

вни-

матель-

ны к 

слову») 

76 Нравственные 1 Урок- Тема становления Устанавли- Осознаёт по- Строит не- Контроли- Знать: сюжет Чтение   
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проблемы в 

рассказе В.П. 

Астафьева 

«Конь с розо-

вой гривой» 

прак-

ти-

кум, 

урок- 

бесе-

да 

личности. Нравст-

венные проблемы 

рассказа: чест-

ность, доброта, по-

нятие долга. Стар-

шее и младшее по-

коления сибиряков. 

Семья Левонтия. 

Душевные муки, 

горькое раскаяние 

героя. Нравствен-

ный урок. Юмор в 

рассказе. Словар-

ная работа. Иллю-

страции к рассказу. 

Словесное рисова-

ние Аналитический 

пересказ, вопросы 

и задания 4—8 (с. 

111), 1-3 (с. 111-

112, рубрика 

«Будьте внима-

тельны к слову»), 

1—4 (с. 112, руб-

рика «Сделаем вы-

воды» 

вает связи 

между це-

лью учебной 

деятельно-

сти и её мо-

тивом; нрав-

ственно-

этически 

оценивает 

усваиваемое 

содержание 

знавательную 

задачу; читает 

и слушает, 

извлекает 

нужную ин-

формацию, 

самостоя-

тельно нахо-

дит её в мате-

риалах учеб-

ников 

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

задач 

рует про-

цесс и ре-

зультаты 

деятельно-

сти, вносит 

необходи-

мые кор-

рективы 

и содержание 

рассказа; тео-

ретико-

литературные 

понятия эпи-

зод, фабула. 

Понимать: 
как формиро-

вался харак-

тер героя; 

нравственную 

проблематику 

произведения. 

Уметь: ори-

ентироваться 

в тексте; объ-

яснять значе-

ние диалект-

ных слов; 

анализи-

ровать текст; 

характеризо-

вать героев и 

их поступки; 

сопоставлять 

литературные 

произведения 

с иллюстра-

циями к ним; 

рассказа 

В. Г. 

Распу-

тина 

«Уроки 

фран-

цузско-

го» 

77-

78 

Нравственные 

проблемы в 

рассказе В.Г. 

Распутина 

«Уроки фран-

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Отражение в по-

вести трудностей 

военного времени. 

Жажда знаний у 

юного героя, его 

Осознает 

свои труд-

ности и 

стремится к 

их преодо-

Выполняет 

учебно-

познаватель-

ные действия; 

осуществляет 

Строит не-

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

Адекватно 

оценивает 

свои дос-

тижения, 

осознает 

Знать:  тео-

ретико-

литературные 

понятия авто-

биографиче-

Вопросы 

и зада-

ния 7-9 

(с. 155), 

2 (с. 155, 
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цузского» мате-

риа-

ла, 

урок-

бесе-

да 

нравственная стой-

кость, чувство соб-

ственного достоин-

ства. Роль пейзажа, 

портрета в созда-

нии образа героя. 

Комментированное 

чтение. Аналитиче-

ский пересказ, во-

просы и задания 

1—6 (с. 154), 1,3 (с. 

155-156, рубрика 

«Будьте внима-

тельны к слову») 

лению, про-

являет спо-

собность к 

самооценке 

своих дейст-

вий, поступ-

ков. 

операции 

анализа, син-

теза, сравне-

ния, класси-

фикации, де-

лает обобще-

ния, выводы. 

 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познава-

тельных за-

дач. 

возникаю-

щие труд-

ности, 

осуществ-

ляет поиск 

причин и 

пути пре-

одоления. 

 

ское произве-

дение, рас-

сказ, сюжет, 

историю соз-

дания, сюжет 

и содержание 

рассказа 

«Уроки фран-

цузского». 

Понимать: 
позицию ав-

тора и его от-

ношение к 

героям. 

Уметь: пере-

сказывать и 

анализиро-

вать эпизоды 

рассказа; ха-

рактеризовать 

героев и их 

поступки; 

объяснять 

значение про-

сторечных 

слов; нахо-

дить в тексте 

изобра-

зительно-

выразитель-

ные средства 

и определять 

их роль 

рубрика 

«Будьте 

внима-

тельны к 

слову») 

79 Смысл назва- 1 Ком- Смысл названия Положи- Осознаёт по- Строит не- Принимает Знать: сюжет Подго-   
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ния рассказа 

В. Г. Рас-

путина «Уро-

ки француз-

ского» 

бини-

рован

ван-

ный 

урок 

рассказа. Смысл 

посвящения и пре-

дисловия. Проти-

вопоставление 

портретов героя и 

Лидии Михайлов-

ны. Душевная щед-

рость, действенная 

доброта учитель-

ницы, ее роль в 

жизни мальчика. 

Прослушивание 

фрагментов расска-

за в актерском ис-

полнении, обсуж-

дение. Просмотр 

фрагментов теле-

фильма «Уроки 

французского», об-

суждение. Иллюст-

рации к рассказу. 

Обсуждение тем 

сочинения Анали-

тический пересказ, 

выразительное чте-

ние по ролям, во-

просы и задания 

7—9 (с. 155), 1-4 (с. 

156, рубрика «Сде-

лаем выводы»), 1—

4 (с. 156, рубрика 

«Литература и дру-

гие виды искусст-

ва»), 

тельно отно-

сится к уче-

нию, позна-

вательной 

деятельно-

сти, желает 

приобретать 

новые зна-

ния, умения, 

совершенст-

вует имею-

щиеся 

знавательную 

задачу; Чита-

ет и слушает, 

извлекает 

нужную ин-

формацию, а 

также само-

стоятельно 

находит её в 

материалах 

учебников, 

рабочих тет-

радей 

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах 

и сохраня-

ет учебную 

задачу; 

планирует 

(в сотруд-

ничестве с 

учителем и 

однокласс-

никами или 

самостоя-

тельно) не-

обходимые 

опе-рации, 

действует 

по плану 

и содержание 

рассказа. По-

нимать: 

смысл назва-

ния произве-

дения; отно-

шение автора 

к героям; 

нравственную 

проблематику 

произведения. 

Уметь: пере-

сказывать и 

анализиро-

вать эпизоды 

рассказа; ха-

рактеризовать 

героев и их 

поступки; при 

обсуждении 

прочитанного 

аргументиро-

ванно дока-

зывать свою 

точку зрения; 

сопоставлять 

литературные 

произведения 

разных авто-

ров (рассказы 

В.П. Астафь-

ева и В.Г. 

Распутина); 

оценивать ак-

товка к 

сочине-

нию по 

расска-

зам В.П. 

Астафь-

ева и 

В.Г. 

Распу-

тина 
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1-3 (с. 157) терское чте-

ние; сопос-

тавлять лите-

ратурные 

произведения 

с иллюстра-

циями к ним 

80-

81 
РР 8-9  Со-

чинение 3 по 

рассказам В. 

П. Астафьева 

и В. Г. Рас-

путина 

2 Уро-

ки 

раз 

вития 

речи 

Сочинение на одну 

из тем: 

• Нравствен-

ный выбор моих 

ровесников 

в рассказах В.П. 

Астафьева и В.Г. 

Распутина. 

• Уроки доб-

роты и честности в 

рассказах В.П. Ас-

тафьева и В.Г. Рас-

путина 

Положи-

тельно отно-

сится к уче-

нию, позна-

вательной 

деятельно-

сти, желает 

приобретать 

новые зна-

ния, умения, 

совершенст-

вует имею-

щиеся 

Осознаёт по-

знавательную 

задачу; Чита-

ет и слушает, 

извлекает 

нужную ин-

формацию, а 

также само-

стоятельно 

находит её в 

материалах 

учебников, 

рабочих тет-

радей 

Строит не-

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

задачу; 

планирует 

(в сотруд-

ничестве с 

учителем и 

однокласс-

никами или 

самостоя-

тельно) не-

обходимые 

опе-рации, 

действует 

по плану 

Знать: этапы 

и приемы ра-

боты над со-

чинением. 

Понимать: 
нравственную 

проблематику 

произведе-

ний; отноше-

ние авторов к 

изображае-

мому. 

Уметь: ло-

гично и по-

следовательно 

излагать свою 

точку зрения; 

сопоставлять 

литературные 

произведения 

друг с другом 

и с собствен-

ным жизнен-

ным опытом; 

давать срав-

нительную 

характери-

Чтение 

рассказа 

В.М. 

Шук-

шина 

«Сре-

зал» 
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стику героев 

82 В.М. Шук-

шин. Рассказ 

«Срезал» 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

Слово о В.М. 

Шукшине. Сооб-

щение о селе Сро-

стки (рубрика «Ли-

тературные места 

России», с. 317). 

В.М. Шукшин-

режиссер, его 

фильмы. Герои 

В.М. Шукшина — 

«чудики», «стран-

ные люди». Несо-

ответствие реаль-

ности и мечты в 

рассказах. Смысл 

названия рассказа 

«Срезал». Характер 

Глеба Капустина: 

причины его жес-

токости и злорад-

ства. Смешное и 

грустное в расска-

зе. Прослушивание 

фрагментов расска-

за в актерском ис-

полнении, обсуж-

дение. Словарная 

работа Выразитель-

ное чтение, вопро-

сы и задания (с. 

162, 173-174) 

    Знать: све-

дения о жизни 

и творчестве 

В.М. Шукши-

на; сюжет и 

содержание 

рассказа 

«Срезал». 

Понимать: 

смысл назва-

ния произве-

дения; осо-

бенности ав-

торской иро-

нии; отноше-

ние автора к 

героям. 

Уметь: пере-

сказывать и 

анализиро-

вать текст; 

характеризо-

вать героев и 

их поступки; 

выяснять зна-

чение незна-

комых слов; 

оценивать ак-

терское чте-

ние 

Чтение 

рассказа 

Ф.А. 

Искан-

дера 

«Трина-

дцатый 

подвиг 

Ге-

ракла», 

вы-

рази-

тельное 

чтение 

диа-

логов по 

ролям 

  

83-

84 

Ф.А. Ис-

кандер. Рас-

1 Урок 

изу-

Слово о Ф.А. Ис-

кандере. Особенно-

Смыслооб-

разование- 

Осознает по-

знавательную 

Строит не-

большие 

Принимает 

и сохраня-

Знать: све-

дения о жизни 

Сочине-

ние по 
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сказ «Трина-

дцатый под-

виг Геракла» 

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

сти творчества пи-

сателя, его обра-

щенность и к де-

тям, и к взрослым. 

Рассказ «Трина-

дцатый подвиг Ге-

ракла». Влияние 

учителя на форми-

рование детского 

характера. Закалка 

смехом. Воспита-

ние чувства само-

иронии. Юмор и 

его роль в рассказе. 

Способы создания 

юмористического 

(ироническое на-

звание рассказа, 

значимые имена, 

игра на несоответ-

ствии) Пересказ, 

выразительное чте-

ние по ролям, во-

просы и задания 

1—7 (с. 194) 

устанавли-

вает связь 

между це-

лью учебной 

деятельно-

сти и ее мо-

тивом, осу-

ществляет 

нравствен-

но-этическое 

оценивание 

усваиваемо-

го содержа-

ния. 

задачу, читает 

и слушает, 

извлекает 

нужную ин-

формацию а 

также само-

стоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, ра-

бочих тетра-

дях. 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познава-

тельных за-

дач. 

ет учебную 

задачу; 

планирует 

(в сотруд-

ничестве с 

учителем и 

однокласс-

никами или 

самостоя-

тельно) не-

обходимые 

действия, 

операции, 

действует 

по плану. 

 

и творчестве 

Ф.А. Искан-

дера; сюжет и 

содержание 

рассказа 

«Тринадца-

тый подвиг 

Геракла». 

Понимать: 
смысл назва-

ния произве-

дения; осо-

бенности 

иронии авто-

ра; отношение 

автора к геро-

ям; главную 

идею рассказа 

об очисти-

тельной роли 

смеха. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать рассказ 

по ролям; пе-

ресказывать и 

анализиро-

вать текст; 

характеризо-

вать героев и 

их поступки 

задани-

ям c. 

194), 

вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

одного 

из сти-

хотво-

рений 

русских 

поэтов 

XX века 

о род-

ной 

природе 

85-

86 

Родная при-

рода в стихо-

творениях по-

1 Урок-

прак-

тикум 

Чувство радости и 

печали, любви к 

родной природе и 

Осознает 

свои труд-

ности и 

Выполняет 

учебно-

познаватель-

Задает во-

просы, слу-

шает и отве-

Адекватно 

оценивает 

свои дос-

Знать: со-

держание 

стихотворе-

Задания 

7 (с. 

203), 1-2 
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этов XX века Родине в стихо-

творных про-

изведениях поэтов 

XX века. Измене-

ние поэтического 

языка (индивиду-

альность изобрази-

тельно-

выразительных 

средств языка). 

Пейзажная зари-

совка как выра-

жение душевных 

переживаний в 

стихотворениях 

А.А. Блока «Лет-

ний вечер», «О, как 

безумно за ок-

ном...». Врачующая 

сила природы в 

стихотворениях 

С.А. Есенина 

«Мелколесье. 

Степь и дали...», 

«Пороша». Тонкая 

лиричность поэзии 

А.А. Ахматовой. 

«Перед весной бы-

вают дни такие...». 

Природа и Родина в 

поэзии Н.М. Руб-

цова. «Звезда по-

лей». Развитие по-

нятия о лирике. 

стремится к 

их преодо-

лению, про-

являет спо-

собность к 

самооценке 

ные действия;  

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи 

чает на во-

просы дру-

гих; форму-

лирует соб-

ственные 

мысли, 

обосновыва-

ет свою точ-

ку зрения. 

тижения, 

осознает 

трудности, 

осуществ-

ляет поиск 

причин и 

пути пре-

одоления. 

ний поэтов 

XX века о 

родной при-

роде; одно 

стихотво-

рение наи-

зусть. 

Понимать: 
характер из-

менений по-

этического 

языка; лири-

ческий пафос 

стихотво-

рений. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать стихо-

творения наи-

зусть; исполь-

зовать теоре-

тико-

литературные 

понятия в ре-

чи; оценивать 

актерское 

чтение; со-

поставлять 

произведения 

литературы и 

музыки; на-

ходить в по-

этических 

текстах изо-

(с. 205) 
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Прослушивание 

стихотворений в 

актерском испол-

нении, обсуждение. 

Чтение статьи Г.В. 

Артоболевского 

«Элементы инто-

нации» (с. 204) Вы-

разительное чтение 

наизусть, элементы 

анализа текста, во-

просы и задания 1-

6 (с. 203), вопросы 

и задания рубрики 

«Фонохресто-

матия» (с. 197, 200, 

201,204) 

бразительно-

вы-

разительные 

средства и 

определять их 

роль 

87 ВЧ 7 Из лите-

ратуры наро-

дов России 

1 Урок 

вне-

класс

ного 

чте-

ния 

Слово о Г. Тукае. 

Любовь к малой 

родине, верность 

традициям народа в 

стихотворении 

«Родная деревня». 

Стихотворение 

«Книга». Великая 

роль книги в жизни 

человека. Слово о 

К.Ш. Кулиеве. Те-

ма Родины и наро-

да в стихотворении 

«Когда на меня на-

валилась беда...». 

Язык, поэзия, обы-

чаи как основа бес-

Осознает 

свои труд-

ности и 

стремится к 

их преодо-

лению, про-

являет спо-

собность к 

самооценке 

Выполняет 

учебно-

познаватель-

ные действия;  

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи 

Задает во-

просы, слу-

шает и отве-

чает на во-

просы дру-

гих; форму-

лирует соб-

ственные 

мысли, 

обосновыва-

ет свою точ-

ку зрения. 

Адекватно 

оценивает 

свои дос-

тижения, 

осознает 

трудности, 

осуществ-

ляет поиск 

причин и 

пути пре-

одоления. 

Знать: све-

дения о жизни 

и творчестве 

Г. Тукая и 

К.Ш. Кулие-

ва; содержа-

ние сти-

хотворений 

поэтов. 

Понимать: 

патриотиче-

ский, просве-

тительский 

пафос стихо-

творений; 

важность изу-

чения много-

Чтение 

статьи 

«Мифы 

Древней 

Греции» 

(с. 213-

214), 

выбо-

рочное 

чтение 

сборни-

ков ми-

фов (Н. 

Кун 

«Леген-

ды и 

мифы 
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смертия нации в 

стихотворении 

«Каким 

бы малым ни был 

мой народ...» Вы-

разительное чте-

ние, элементы ана-

лиза текста, вопро-

сы и задания 1—5 

(с. 209), 1-5 (с. 212) 

национальной 

российской 

литературы.  

Уметь: выра-

зительно чи-

тать стихо-

творения; на-

ходить в по-

этических 

текстах изо-

бразительно-

выразитель-

ные средства 

и определять 

их роль 

Древней 

Гре-

ции», 

В. 

Смир-

нова 

«Герои 

Эллады» 

и др.) 

88-

89 
ВЧ 8 

РК 7. Из ли-

тературы 

народов Се-

верного Кав-

каза. 

К.Хетагуров – 

поэт и про-

светитель 

Кавказа 

1 Урок 

Вне-

класс

ного 

чте-

ния 

Слово о 

К.Хетагурове. Лю-

бовь к малой роди-

не, верность тради-

циям народа в сти-

хотворении Нрав-

ственные ценности 

как основа жизни в 

стихотворении Хе-

тагуров, К. Рас-

статься не труд-

но, не трудно 

убить… Радость 

жизни в стихотво-

рении «Весна» 

 

    Знать: све-

дения о жизни 

и творчестве 

К. Хетагуро-

ва; содержа-

ние сти-

хотворений 

поэта. 

Понимать: 

патриотиче-

ский, просве-

тительский 

пафос стихо-

творений; 

важность изу-

чения много-

национальной 

российской 

литературы.  
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Уметь: выра-

зительно чи-

тать стихо-

творения; на-

ходить в по-

этических 

текстах изо-

бразительно-

выразитель-

ные средства 

и определять 

их роль 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (14 часов) 

90-

91 

Мифы Древ-

ней 

Греции. Под-

виги 

Геракла. 

«Скотный 

двор царя Ав-

гия», 

«Яблоки Гес-

перид» и др. 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

Понятие о мифе, 

его природе. Общее 

в мифах разных на-

родов. Глубина 

идей и красота об-

разов древней ми-

фологии. Отраже-

ние в мифах пред-

ставлений древних 

о мироустройстве, 

добре и зле. Значе-

ние мифов Древней 

Греции для разви-

тия мировой куль-

туры. Крылатые 

фразы, заимство-

ванные из древне-

греческой мифоло-

гии. Геракл — осо-

бенно любимый и 

почитаемый герой 

Осваивает 

новые виды 

деятельно-

сти, участ-

вует в твор-

ческом со-

зидательном 

процессе; 

осознает се-

бя как инди-

видуаль-

ность и од-

новременно 

как член 

общества. 

Осознает по-

знавательную 

задачу, читает 

и слушает, 

извлекает 

нужную ин-

формацию а 

также само-

стоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, ра-

бочих тетра-

дях. 

 

Строит не-

большие вы-

сказывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

(в сотруд-

ни-честве с 

учи-телем 

и одно-

классника-

ми или са-

мостоя-

тельно) не-

об-

ходимые 

опе-рации, 

дейст-вует 

по плану 

Знать: теоре-

тико-

литературные 

понятия миф, 

мифология; 

сюжеты и со-

держание ми-

фов; фразео-

логические 

выражения, 

понятия, об-

разы, заимст-

вованные из 

древ-

негреческой 

мифологии. 

Понимать: 
величие под-

вигов Герак-

ла; важность 

изучения ми-

Задание 

5, с. 

222): 

сочине-

ние об 

одном 

из под-

вигов 

Геракла 
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древних греков. 

Словесное рисова-

ние. Описание ри-

сунков к мифам. 

Словарная работа 

Пересказ мифов о 

подвигах Геракла, 

вопросы и задания 

1—4 (с. 214). 

ровой культу-

ры. Уметь: 

отличать миф 

от сказки; со-

поставлять 

содержание 

мифов с про-

изведениями 

литературы, 

живописи, 

скульптуры 

92 Легенда об 

Арионе 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

Понятие о легенде. 

Миф и легенда — 

общее и различное. 

Легенда об Арионе, 

записанная Геродо-

том. Образ Ариона: 

талантливость, 

чувство собствен-

ного достоинства, 

мужество. Образ 

Ариона в стихотво-

рении А.С. Пушки-

на «Арион». Сло-

варная работа Пе-

ресказ, вопросы и 

задания (с. 225-226) 

Осознают 

значимость 

чтения; про-

являют эмо-

циональную 

отзывчи-

вость; фор-

мируют 

представле-

ния о благо-

творном 

влиянии 

природы на 

душу чело-

века 

Выделяют  

главное в со-

общении 

учащихся и 

учителя; са-

мостоятельно 

находят и 

создают спо-

собы решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Формули-

руют собст-

венное мне-

ние и пози-

цию, участ-

вуют в кол-

лективном 

обсуждении, 

продуктивно 

взаимодей-

ствуют со 

сверстника-

ми 

Принимать 

и сохра-

нять учеб-

ную зада-

чу; плани-

ровать свое 

действие; 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

действия. 

Знать: теоре-

тико-

литературное 

понятие ле-

генда, сюжет 

и содержание 

легенды об 

Арионе. 

Понимать: 
величие об-

раза Ариона; 

пред-

ставление 

древних о 

спасительной 

силе искусств. 

Уметь: отли-

чать миф от 

легенды; со-

поставлять 

легенду со 

стихотворе-

нием А.С. 

Чтение 

статьи о 

Гомере 

и его 

творче-

стве (с. 

227-233) 
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Пушкина 

93 Гомер. Ге-

роическая по-

эма «Илиада» 

1 Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

Краткий рассказ о 

Гомере. «Илиада» и 

«Одиссея» — ге-

роические эпичес-

кие поэмы. Истоки 

и историческая ос-

нова поэм. Значе-

ние поэм Гомера. 

Понятие о героиче-

ском эпосе. «Илиа-

да». Комментиро-

ванное чтение 

фрагментов поэмы. 

Иллюстрации к по-

эме Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания 1—5 (с. 

233), 1-4 (с. 242) 

Осваивает 

новые виды 

деятельно-

сти, участ-

вует в твор-

ческом со-

зидательном 

процессе; 

осознает се-

бя как инди-

видуаль-

ность и од-

новременно 

как член 

общества. 

Осознает по-

знавательную 

задачу, читает 

и слушает, 

извлекает 

нужную ин-

формацию а 

также само-

стоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, ра-

бочих тетра-

дях. 

 

Строит не-

большие вы-

сказывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

(в сотруд-

ни-честве с 

учи-телем 

и одно-

классника-

ми или са-

мостоя-

тельно) не-

об-

ходимые 

опе-рации, 

дейст-вует 

по плану 

Знать: све-

дения о твор-

честве Гоме-

ра; сюжет и 

героев поэмы 

«Илиада». 

Понимать: 
значение 

творчества 

Гомера, его 

влияние на 

развитие ми-

ровой худо-

жественной 

культуры. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать текст по-

эмы; описы-

вать иллюст-

рации к поэме 

Задание 

6 (с. 

233), 

чтение 

фраг-

мента 

поэмы 

«Одис-

сей на 

острове 

цикло-

пов. По-

лифем» 

(с. 243-

261) 

  

94 Героическая 

поэма Гомера 

«Одиссея» 

1 Урок 

изу-

чения 

ново-

го 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

«Одиссея». Итака 

— остров, воспе-

тый Гомером. 

Одиссей — верный 

муж, любящий 

отец, мудрый пра-

витель. Стихия 

Одиссея — борьба, 

преодоление пре-

пятствий, познание 

неизвестного. 

Храбрость, сметли-

Осознают 

значимость 

чтения; про-

являют эмо-

циональную 

отзывчи-

вость; фор-

мируют 

представле-

ния о благо-

творном 

влиянии 

Выделяют  

главное в со-

общении 

учащихся и 

учителя; са-

мостоятельно 

находят и 

создают спо-

собы решения 

проблем 

творческого 

характера. 

Формули-

руют собст-

венное мне-

ние и пози-

цию, участ-

вуют в кол-

лективном 

обсуждении, 

продуктивно 

взаимодей-

ствуют со 

сверстника-

Принимать 

и сохра-

нять учеб-

ную зада-

чу; плани-

ровать свое 

действие; 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

действия. 

Знать: све-

дения о твор-

честве Гоме-

ра; сюжет и 

героев поэмы 

«Одиссея». 

Понимать: 
роль повторов 

в поэме; зна-

чение образа 

Одиссея, на-

рицательное 

Вопросы 

и зада-

ния руб-

рики 

«Лите-

ратура и 

другие 

виды 

искус-

ства» (с. 

262), 

вырази-
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вость («хитро-

умие») Одиссея. 

Комментированное 

чтение фрагментов 

поэмы. Иллюстра-

ции к поэме Выра-

зительное чтение, 

вопросы и задания 

1 — 11 (с. 261-

262) 

природы на 

душу чело-

века 

ми значение его 

имени. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать текст по-

эмы; описы-

вать иллюст-

рации к по-

эме; характе-

ризовать ге-

роев и их по-

ступки 

тельное 

чтение 

глав ро-

мана М. 

Серван-

теса 

«Дон 

Кихот» 

95 РК 8 Мифы и 

легенды на-

родов Север-

ного Кавказа 
«Каменное 

кольцо», «Са-

но Нартов», 

«Два верных 

стража». 

 

1 Урок 

изу-

чения 

ново-

го 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

Письменный ответ 

«Зачем человеку 

нужны были ми-

фы?» 

Положи-

тельно отно-

сится к уче-

нию, позна-

вательной 

деятельно-

сти; желает 

приобретать 

новые зна-

ния, умения, 

совершенст-

вовать 

имеющиеся. 

Понимает 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач. 

 

Строит не-

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познава-

тельных за-

дач. 

Принимает 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

(в сотруд-

ни-честве с 

учи-телем 

и одно-

классника-

ми или са-

мостоя-

тельно) не-

об-

ходимые 

опе-рации, 

дейст-вует 

по плану 

Знать: теоре-

тико-

литературные 

понятия миф, 

мифология; 

сюжеты и со-

держание ми-

фов;  

Понимать: 
важность изу-

чения мифо-

логии наро-

дов Северно-

го Кавказа 

мировой 

культуры. 

Уметь: со-

поставлять 

содержание 

мифов разных 

народов 

Подго-

товиться 

к беседе 

по ро-

ману 

Серван-

теса 

«Дон 

Кихот 

  

96- ВЧ 9-10 2 Уро- Слово о М. Серван- Положи- Понимает Строит не- Принимает Знать: све- Чтение   
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97 М. Сервантес 

Сааведра. Ро-

ман «Дон Ки-

хот» 

ки 

вне-

класс

ного 

чте-

ния 

тесе. Проблема ис-

тинных и ложных 

идеалов в романе 

«Дон Кихот». Во-

ображаемый мир 

героя. «Дон Кихот» 

как пародия на ры-

царские романы. 

Дон Кихот, его 

благородство, ры-

царство, чело-

вечность, сострада-

ние, бескорыстие. 

Образ Санчо Пан-

сы. Народное по-

нимание правды 

жизни. Дон Кихот 

и Санчо Панса — 

общее и различное. 

Комментированное 

чтение глав романа. 

Иллюстрации к ро-

ману. Вечный об-

раз в стихотворе-

нии Д.С. Мереж-

ковского «Дон Ки-

хот» и на картине 

Е.Е. Моисеенко 

«Ламанч» (второй 

форзац учебника) 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания (с. 265) 

тельно отно-

сится к уче-

нию, позна-

вательной 

деятельно-

сти; желает 

приобретать 

новые зна-

ния, умения, 

совершенст-

вовать 

имеющиеся. 

информацию, 

представлен-

ную в изобра-

зительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, ис-

пользует зна-

ково-

символиче-

ские средства 

для решения 

различных 

учебных за-

дач. 

 

большие 

монологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

учебно-

познава-

тельных за-

дач. 

и сохраня-

ет учебную 

зада-чу; 

планирует 

(в сотруд-

ни-честве с 

учи-телем 

и одно-

классника-

ми или са-

мостоя-

тельно) не-

об-

ходимые 

опе-рации, 

дейст-вует 

по плану 

дения о жизни 

и творчестве 

М. Серванте-

са; сюжет и 

героев романа 

«Дон Кихот». 

Понимать: 
суть кон-

фликта красо-

ты, бла-

городства, 

идеалистиче-

ских устрем-

лений с дей-

ствительно-

стью; гумани-

стический 

пафос романа. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать текст; ха-

рактеризовать 

героев и их 

поступки; со-

поставлять 

произведения 

литературы и 

искусства 

баллады 

Ф. 

Шилле-

ра «Пер-

«Пер-

чатка» 

98 Ф. Шиллер. 1 Урок Слово о Ф. Шилле- Проявляет Ставит и Осознанно и Формули- Знать: све- Чтение   
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Баллада «Пер-

чатка» 

изу-

чения 

но-

вого 

мате-

риа-

ла, 

урок- 

бесе-

да 

ре - великом не-

мецком поэте и 

драматурге. Про-

блемы благородст-

ва, достоинства и 

чести в балладе 

«Перчатка». Пере-

воды баллады 

М.Ю. Лермонтова 

и В.А. Жуковского. 

Прослушивание 

баллады в актер-

ском исполнении, 

обсуждение. Иллю-

страции к балладе 

Выразительное 

чтение, вопросы и 

задания (с. 272) 

гуманисти-

ческие чув-

ства, прежде 

всего доб-

рожелатель-

ность и эмо-

ционально-

нравствен-

ную отзыв-

чивость; вы-

являет пер-

воначальные 

впечатления 

о прочитан-

ном. 

 

формулирует 

проблемы 

произвольно 

строит со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе твор-

ческого и 

исследова-

тельского 

характера 

рует и 

удерживает 

учебную 

задачу 

дения о жизни 

и творчестве 

Ф. Шиллера; 

особенности 

жанра балла-

ды; сюжет и 

содержание 

баллады 

«Перчатка». 

Понимать: 
суть кон-

фликта само-

влюбленности 

и неоправ-

данной жес-

токости с бла-

городством. 

Уметь: выра-

зительно чи-

тать текст; ха-

рактеризовать 

героев и их 

поступки; со-

поставлять 

поэтические 

переводы 

разных авто-

ров; оцени-

вать актер-

ское чтение; 

описывать 

иллюстрации 

к балладе 

статьи 

о П. Ме-

риме (с. 

273-

274), 

новеллы 

«Маттео 

Фалько-

не» 

99 ВЧ 11 П. Ме- 1 Урок Слово о П. Мери- Проявляет Ставит и Осознанно и Формули- Знать: све- Чтение   



 

 84 

риме. Новел-

ла «Маттео 

Фальконе» 

вне-

класс

ного 

чте-

ния 

ме. Нравы корси-

канцев в новелле 

«Маттео Фалько-

не». Конфликт ес-

тественной жизни с 

цивилизованным 

обществом. Роль 

природы в новелле. 

Сила традиций. 

Беспощадность 

главного героя к 

предательству. 

Словарная работа. 

Иллюстрации к но-

велле. Чтение 

фрагмента статьи 

Г.В. Артоболевско-

го «Художествен-

ное чтение» (с. 

292—293) Вырази-

тельное чтение, во-

просы и задания (с. 

274-275, 291-292) 

гуманисти-

ческие чув-

ства, прежде 

всего доб-

рожелатель-

ность и эмо-

ционально-

нравствен-

ную отзыв-

чивость; вы-

являет пер-

воначальные 

впечатления 

о прочитан-

ном. 

 

формулирует 

проблемы 

произвольно 

строит со-

общения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе твор-

ческого и 

исследова-

тельского 

характера 

рует и 

удерживает 

учебную 

задачу 

дения о жизни 

и творчестве 

П. Мериме; 

сюжет и со-

держание но-

веллы «Мат-

тео Фалько-

не». 

Понимать: 
суть кон-

фликта есте-

ственной 

жизни с ци-

вилизован-

ным общест-

вом. Уметь: 

выразительно 

читать текст; 

объяснять по-

нятие герои-

ческого ха-

рактера в ли-

тературе; ха-

рактеризовать 

героев и их 

поступки; вы-

яснять значе-

ние не-

знакомых 

слов: описы-

вать иллюст-

рации 

сказки-

притчи 

А.де 

Сент- 

Экзюпе-

ри «Ма-

ленький 

принц» 

10

0-

ВЧ 12-13 А. 

де Сент- Эк-

1 Урок 

вне-

Слово об А. де 

Сент-Экзюпери. 

Осуществ-

ляет само-

Самостоя-

тельно по-

Осуществ-

ляет само-

Строит 

рассужде-

Знать: све-

дения о жизни 

Подго-

товка к 
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10

1 

зюпери. Сказ-

ка- притча 

«Маленький 

принц» 

класс

ного 

чте-

ния 

Философская сказ-

ка-притча «Ма-

ленький принц». 

Маленький принц 

— средоточие все-

го лучшего в чело-

веке. Конфликт 

красоты и чистоты 

человеческих от-

ношений с жесто-

костью мира. 

Стремление к 

взаимопониманию 

между людьми. 

Проблема ответст-

венности каждого 

человека за все, что 

происходит в мире. 

Вечные истины в 

сказке. Прослу-

шивание фрагмен-

тов сказки в актер-

ском исполнении, 

обсуждение. Ри-

сунки автора к 

сказке-притче Вы-

разительное чте-

ние, вопросы и за-

дания (с. 296, 313-

314) 

контроль и 

самопровер-

ку 

этапно вы-

полняет зада-

ния; строит 

рассуждения; 

анализирует 

объекты 

 

контроль и 

самопровер-

ку, форму-

лирует соб-

ственное 

мнение и 

позицию 

 

ния; при-

нимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует 

действия 

согласно 

поставлен-

ной задаче 

и творчестве 

А. де Сент-

Экзюпери; 

сюжет и со-

держание 

сказки-притчи 

«Маленький 

принц»; тео-

ретико-

литературное 

понятие 

притча. По-

нимать: по-

зицию автора 

и его отноше-

ние к героям; 

философский 

смысл и гума-

нистический 

пафос произ-

ведения. 

Уметь: выра-

зительно пе-

ресказывать 

текст; харак-

теризовать 

героя и его 

поступки; 

оценивать ак-

терское чте-

ние 

итого-

вой кон-

троль-

ной ра-

боте; 

инди-

вид.зада

ния по 

регион. 

компо-

ненту 

10

2 
Итоговая 

контрольная 

работа 5 

1 Урок 

конт-

роля 

Тестирование, раз-

вернутые ответы на 

проблемные вопро-

Осуществ-

ляет само-

контроль и 

Самостоя-

тельно по-

этапно вы-

Осуществ-

ляет само-

контроль и 

Строит 

рассужде-

ния; при-

Знать: со-

держание и 

героев произ-

Задания 

нет 
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зна-

ний 

сы самопровер-

ку 

полняет зада-

ния; строит 

рассуждения; 

анализирует 

объекты 

 

самопровер-

ку, форму-

лирует соб-

ственное 

мнение и 

позицию 

 

нимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу; 

планирует 

действия 

согласно 

поставлен-

ной задаче 

ведений, про-

читанных в 6 

классе. 

Понимать: 
роль изобра-

зительно-

вырази-

тельных 

средств в 

произведени-

ях; отноше-

ние авторов к 

изображае-

мому. 

Уметь: ана-

лизировать 

прозаические 

и поэтические 

тексты, опре-

делять их те-

мы и идеи; 

писать не-

большие со-

чинения-рас-

суждения 

10

3 

РК 9 Зна-

комьтесь: По-

эты и писате-

ли Ставропо-

лья 

1 Урок-

конфе

рен-

ция 

Доклады учащихся 

о поэтах родного 

края Рефераты, 

доклады учащихся 

Осознает 

свои труд-

ности и 

стремится к 

их преодо-

лению, про-

являет спо-

собность к 

самооценке 

Выполняет 

учебно-

познаватель-

ные действия; 

осуществляет 

операции 

анализа, син-

теза, сравне-

ния, класси-

Строит мо-

нологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

Адекватно 

оценивает 

свои дос-

тижения, 

осознает 

возникаю-

щие труд-

ности, 

осуществ-

Знать: со-

держание и 

героев прочи-

танных про-

изведений. 

Понимать: 
нравственную 

проблематику 

произведе-
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своих дейст-

вий, поступ-

ков. 

фикации, де-

лает обобще-

ния, выводы. 

 

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

задач. 

ляет поиск 

причин и 

пути пре-

одоления. 

ний; отноше-

ние авторов к 

изо-

бражаемому. 

Уметь: пере-

сказывать 

сюжеты и от-

дельные эпи-

зоды произ-

ведений; ана-

лизировать 

прозаические 

и поэтические 

тексты; стро-

ить высказы-

вания на ли-

тературную 

тему; харак-

теризовать 

героев и их 

поступки 

10

4-

10

5 

РР 10 Итого-

вый урок 

 

1 Урок 

раз-

вития 

речи 

Беседа по прочи-

танным за год кни-

гам. Задания для 

чтения летом Пере-

сказ, анализ текста 

Осознает 

свои труд-

ности и 

стремится к 

их преодо-

лению, про-

являет спо-

собность к 

самооценке 

своих дейст-

вий, поступ-

ков. 

Выполняет 

учебно-

познаватель-

ные действия; 

осуществляет 

операции 

анализа, син-

теза, сравне-

ния, класси-

фикации, де-

лает обобще-

ния, выводы. 

 

Строит мо-

нологиче-

ские выска-

зывания, 

осуществля-

ет совмест-

ную дея-

тельность в 

парах и ра-

бочих груп-

пах с учетом 

конкретных 

задач. 

Адекватно 

оценивает 

свои дос-

тижения, 

осознает 

возникаю-

щие труд-

ности, 

осуществ-

ляет поиск 

причин и 

пути пре-

одоления. 

Знать: со-

держание и 

героев прочи-

танных про-

изведений. 

Понимать: 
нравственную 

проблематику 

произведе-

ний; отноше-

ние авторов к 

изо-

бражаемому. 

Список 

ли-

терату-

ры для 

чтения 

летом 
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Уметь: пере-

сказывать 

сюжеты и от-

дельные эпи-

зоды произ-

ведений; ана-

лизировать 

прозаические 

и поэтические 

тексты; стро-

ить высказы-

вания на ли-

тературную 

тему; харак-

теризовать 

героев и их 

поступки 

 

 

И

Т

О

Г

О 

Уроков 

по про-

грамме  

 

Уроков развития речи Сочинений  Уроков внекласс-

ного чтения 

Региональный 

компонент 

Уроков 

теории 

литера-

туры 

Контроль-

ных работ 

 105 10 3 13 9 8 5 

 

 

 


