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Пояснительная записка 

 
Уровень общего образования: основная школа 

Учитель русского языка и литературы:  Осокина Н.В. 

Срок реализации программы: 2018-2019 учебный год 

Количество часов по учебному плану:  всего 70 часов  в год; в неделю 2 часа 

 Планирование составлено на основе Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; 

 Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго поколения)  

 Концепции курса, представленной в программе по литературе для 5-11-х классов общеобразовательной школы /Авторы-составители: 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и  доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9 

классов /Авторы программы  Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев); 

 Использована авторская рабочая программа учителя русского языка и литературы:  Пилюковой Светланы Витальевны  

Предметная линия учебников Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А. 5-11 классы  

Учебник: Литература: учебник для 6 класса общеобр. учреждений: в 2 ч./авт.-сост. Меркин Г.С.- 2 изд. – М.:ООО «Русское слово – учебник», 

2015. 

                                                                                                                                                    

Пояснительная записка 

 
В Концепции модернизации российского образования основная цель, стоящая перед современной школой, определяется так: 

«Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. ключевые компетенции, определяющие современное качество 

содержания образования». Речь идет не только об усвоении учащимися определенной суммы знаний, но и о развитии личности, 

познавательных и творческих способностей. 

 Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а 

набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, коммуникационной, информационной и прочих сферах.  

В мировой образовательной практике понятие «компетентность» выступает в качестве центрального, своего рода «узлового» понятия, ибо 

компетентность, во-первых, объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования; во-вторых, отражает идеологию 

интерпретации содержания образования, формируемого «от результата» («стандарт на выходе»); в-третьих, ключевая компетентность обладает 

интегративной природой, ибо она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных умений и знаний, относящихся к широким сферам 

культуры и деятельности. 

Информационная компетентность – это способность личности самостоятельно искать, отбирать и выбирать, анализировать, 

организовывать, преобразовывать, сохранять, представлять и передавать информацию. (О.Г.Смолянинова, А.В.Хуторской, С.Д.Каракозов и 



другие). Под информационной компетентностью понимают также способность интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и 

анализировать полученную информацию, делать аргументированные выводы, использовать информацию при планировании и реализации 

деятельности, структурировать информацию, представлять ее в различных формах и на различных носителях, адекватных запросам 

потребителя информации. 

Коммуникативная компетентность – это овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, умениями и навыками использования языка в различных формах, сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах. 

Деятельностная компетентность – это умения по основным компонентам учебной деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. В. 

Репкин, Т.Н.Солякова и др.): учебно-познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий контроля и оценки, при этом 

понимается, что: 

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 

– целеполагание – постановка и осознание целей; 

– учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели.  

Учебные действия включают в себя контрольные способы преобразования учебного материала в процессе выполнения учебных заданий; 

– действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных действий, своевременное обнаружение различных погрешностей в их 

выполнении, а также внесение необходимых корректив в них; 

– действие оценки – подведение итогов выполненной системы действий и определение того, правильно или неправильно они совершены, 

а также определение перед решением задачи возможности или невозможности ее решить. 

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета.  

Социальная компетентность – это способность соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных групп, 

использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами группы 

(команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, препятствующие эффективности работы команды.  

Реализация идеи интеграции способствовала бы развитию ключевых (информационной, коммуникативной, «деятельностной», 

культуроведческой и социальной) компетентностей учащихся для формирования способности ориентироваться в информационно-культурном 

пространстве путем реализации в курсе литературы метапредметных программ.  

В этих условиях основными подходами к преподаванию литературы в школе являются системно-деятельностный, культуроведческий, 

практико-ориентированный и личностно-ориентированный подходы, что определяет соответствующие требования к содержанию и 

методическому аппарату учебно-методических комплектов (УМК). УМК Г.С. Меркина содержит компоненты, которые помогут учителю 

реализовать эти современные подходы в преподавании литературы. Для ступени основного общего образования в УМК предлагается 

«Программа по литературе для 5-9-х классов общеобразовательной школы» (автор Г.С. Меркин) и учебники-хрестоматии для 5-9-х классов.  

 

Главной целью рабочей программы является формирование способности ориентироваться в информационно-культурном пространстве 

путем реализации в курсе литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 



 

Задачи программы:  

 обогащение и расширение кругозора учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений; 

 формирование умения определять характер литературного героя и особенности его художественного образа; 

 формирование эстетического вкуса; 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного отношения к миру; 

 формирование основных навыков интерпретации литературно – художественных произведений. 

 

            Рабочая программа составлена на основе: 

 Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1897; 

 Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго поколения)  

 Концепции курса, представленной в программе по литературе для 5-11-х классов общеобразовательной школы /Авторы-составители: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр. и  доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 – 200 с. к УМК для 5-9 классов /Авторы 

программы  Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 

Программа предусматривает возможность интеграции с МХК, русским языком и ИКТ. 

Отличительной особенностью данной программы является включение в её структуру электронного приложения, которое содержит 

интерактивное поурочно-тематическое планирование с активными гиперссылками для эффективной организации учебного процесса. 

Программа предполагает развитие информационной культуры учащихся, что позволяет рассматривать и изучать одни и те же объекты 

(произведения) с различных точек зрения. Таким образом, учащиеся погружаются в информационно-культурное пространство.  

Построенная таким образом программа представляет собой гибкую методическую систему, обеспечивающую такую духовно-практическую 

деятельность педагога и ученика, при которой знания не даются в готовом виде, а добываются учащимися самостоятельно или в совместной 

деятельности с учителем, родителями, учениками. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры, 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. 

Формы организации образовательного процесса 

 



 уроки-практические работы;  

 уроки-«Погружения»;  

 уроки-деловые игры;  

 уроки-соревнования;  

 уроки-консультации;  

 компьютерные уроки  

 уроки с групповыми формами  

работы;  

 уроки взаимообучения учащихся;  

 уроки- мастерские; 

 

 уроки, которые ведут  

учащиеся; 

 уроки-зачеты;  

 уроки-конкурсы;  

 уроки-диспуты; 

 уроки-игры;  

 уроки-диалоги; 

 уроки-конференции;  

 уроки-семинары;  

 уроки-экскурсии;  

 уроки-путешествия. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования, в том числе в 6 классе – 70 часов (2 урока в неделю). 

Согласно календарно – тематическому планированию: 

 I четверть – 16 часов;      

II четверть – 16 часов;    

III  четверть – 20 часов;                                   

IV четверть – 18 часов;  

контрольных работ – 4; контрольных тестов – 4; классных сочинений – 3. 

 

 

 

 

Результаты изучения учебного предмета  

Личностными результатами являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром 

авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 



• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

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

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• 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 высказывания разного типа; уметь 

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; 

 

4) в эстетической сфере: 



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

формирование эстетического вкуса; 

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

художественных образов литературных произведений. 

В процессе обучения учащиеся должны  

знать/ понимать 

 авторов и содержание изученных произведений; 

 основные теоретические понятия, предусмотренные программой и связанные с изучением образов героев произведений - литературных 

героев (герой литературный, имя героя, портрет, поступки и характер, речевая характеристикам, отношения с другими героями, авторская 

оценка); 

уметь 

 характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой характеристики с сюжетом произведения, а также с 

происходящими в нем событиями; 

 владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет персонажа и его имя, поступки, взгляды, речевую характеристику; 

 использовать различные формы пересказа; 

 создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, дневники, «журналы», автобиографии; 

 отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении ( пять стихотворных размеров силлаботонического стихосложения); 

 привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения художественных произведений; 

 работать со справочными материалами. 

 

Важнейшими целями, которые должны быть реализованы в течение всех лет обучения, являются развитие устойчивого интереса к 

самостоятельному чтению и формирование представлений о русской литературе как национальном достоянии. Именно поэтому и в программе, 

и в учебнике предполагаются органическое единство учебной и внеурочной деятельности по литературе, системная работа по литературному 

краеведению, достаточно широкое поле для введения информации о смежных искусствах, позволяющих, с одной стороны, увидеть 

многофункциональные возможности литературы, а с другой — выявить интеграцию литературы с другими искусствами и определить значение 

каждого из них, способы взаимовлияния. 

Воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры происходят как через отбор литературных произведений в соответствии с возрастом и уровнем 

читательских интересов учащихся, так и через предложенную систему вопросов по выявлению первичного восприятия текстов, словесных и 

литературных игр, обращенных к языковому чутью школьников. Богатый методический и теоретический материал дан в системе 

разнообразных рубрик, позволяющих подойти к процессу обучения дифференцированно, с учетом возможностей и интересов конкретного 

ученика. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 



 

6  к л а с с  

В в е д е н и е  ( 1 ч а с )  
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Универсальные учебные действия: работа с учебником; выразительное чтение; устное рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература и другие виды искусства. 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о роли чтения, книги и искусства в жизни человека и общества. 

 
Из греческой мифологии (3часа) 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление 

познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение и различные виды пересказа; дискуссия; составление тезисных планов статьи учебника; работа с 

иллюстрациями; работа с литературоведческими понятиями; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В.Ломоносов «Письмо о пользе стекла»; Г. Моро «Гесиод и Муза»); изобразительное искусство (отражение 

мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве; репродукции картин Г.Ф. Фюгера «Прометей несет людям огонь», П.П.Рубенса «Прометей прикованный и др.); 

произведения декоративно-прикладного искусства; скульптура; кино по мотивам древнегреческих мифов. 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при характеристике художественной идеи мифа. 

Творческая работа: изложение с элементами сочинения. 

Из устного народного творчества (3 часа) 

Легенды, предания, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и 

ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 

Универсальные учебные действия: художественный пересказ; сказывание сказки, запись фольклорных произведений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В. и Я. Гримм «Смерть кума»; миф «Одиссей на острове циклопов. Полифем»); изобразительное искусство 

(иллюстрации И.Я.Билибина, В.М.Васнецова); музыка, кино, мультипликация. 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при характеристике отношения народа к смерти. 



Творческая работа: сочинение сказки; творческий проект «Сказочные персонажи в творчестве русских художников». 

Внедрение: составление сборника из сказок, сочиненных учащимися, и фольклорных сказок региона. 

Из древнерусской литературы (4 часа) 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней 

Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, 

слава и бесславие 

и др.). 

Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская повесть, поучение, плач; автор и герой. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; различные виды пересказа; простой план, цитатный план; подготовка сообщения; исследовательская работа с 

текстом и иллюстрациями; заполнение таблицы; работа с терминами; составление предложений по заданному началу. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.М.Языков «Евпатий»; музыка (М.П, Мусоргский. Ария Пимена из оперы «Борис Годунов»); ИЗО 

(иллюстрации В.А.Фаворского к трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов», портрет князя Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра, Б.А. Чориков и др.) 

Метапредметные ценности: формирование интереса к истории Древней Руси. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом 

Из русской литературы XVIII века (2 часа) 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и 

ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление плана статьи учебника; работа с таблицами. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В.Ломоносов и Анакреон; Н.М.Олейников «Из жизни насекомых»); ИЗО (Л. С. Миропольский. Портрет 

Ломоносова М.В.; Ф.И.Шубин. Скульптурный портрет М.В. Ломоносова). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о неповторимой, уникальной личности М.В.Ломоносова, человеке определённой эпохи, системы взглядов; 

воспитание идеала бескорыстного служения на благо Отечества. 

Творческая работа: устный портрет М.В.Ломоносова. 

Из русской литературы ХIХ века (2 часа) 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 



Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, композиция, лейтмотив; герой, образ. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; подготовка сообщения, выставки; прослушивание музыкальных произведений; 

составление ассоциативных рядов; работа с терминами. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи А.С.Пушкина, Ф.И,Тютчева, Д.В. Давыдова, К.Н.Батюшкова, посвященные В.А.Жуковскому; баллада 

В.А. Жуковского «Людмила»); изобразительное искусство (портреты В.А.Жуковского художников О.А.Кипренского, Е.И.Эстеррейха, К.П.Брюллова, Т.Ф. Гильдербрандта; 

репродукция картины К.П.Брюллова «Гадающая Светлана» и др.); музыка (романсы на стихи Жуковского, А.А. Алябьева, А.Е.Варламова и др.). 

Метапредметные ценности: формирование исследовательских навыков и логического мышления 

Творческая работа: коллективный творческий проект. 

Внедрение: создание слайдовой презентации «В.А.Жуковский в музыке и живописи» 

А.С. ПУШКИН (11 часов) 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер».Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные 

проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные 

персонажи. 

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман (первичные представления); авторское отношение к героям; историческая правда и 

художественный вымысел. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; различные виды пересказа, в том числе от лица героев; цитатный план; составление 

ассоциативных рядов; работа с терминами; работа с учебником; подготовка сообщения; инсценирование эпизода; самостоятельная исследовательская работа с текстом; 

сопоставление чернового и чистового вариантов произведения; работа с таблицами; сравнение описаний усадеб Петровское, Архангельское, Михайловское, Кистенево, 

Болдино с изображенными в учебнике усадьбами; просмотр слайдовой презентации «Русская усадьба 19 века»; подбор цитат для ответа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ благородного разбойника в фольклоре и литературе); изобразительное искусство (портреты 

А.С.Пушкина, портреты лицеистов; гравюры с изображением Лицея; иллюстрации Б.М. Кустодиева, Д.А. Шмаринова, Б.М. Косульникова; репродукции зимних пейзажей 

И.И.Шишкина, Ф.А.Васильева, А.С. Степанова, К.Ф.Юона и др.; рисунки учащихся); музыка (прослушивание музыкальных записей: Н.А.Римский – Корсаков «Редеет 

облаков летучая гряда…»; ария Дубровского «Итак, всё кончено…» из оперы Э.Ф. Направника «Дубровский»). 

Метапредметные ценности: воссоздание особой лицейской атмосферы; примеры нравственного поведения, порядочности, достоинства; формирование чувства 

товарищества, уважения к людям. 

Творческая работа: изложение с элементами рассуждения; стилистический эксперимент; создание воображаемого диалога с героем на основе предложенных вопросов. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с Пушкиным». 

Внедрение: создание компьютерной презентации по материалам краеведческого поиска. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (5 часов) 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 



Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение наизусть; письменный отзыв о прочитанном; подбор эпиграфов. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.А.Жуковский «Листок»; В.А.Луговской «Кленовый лист»); изобразительное искусство (портреты 

М.Ю.Лермонтова; репродукции картин И.И, Шишкина, К.А.Айвазовского; иллюстрации А.М.Васнецова, В.А. Замирайло и др.; рисунки учащихся); музыка (А.Е.Варламов 

«Белеет парус одинокий…). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений учащихся на основе работы с поэтическими произведениями. 

Творческая работа: составление ассоциативных рядов со словами парус и море. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

Н.В. ГОГОЛЬ (8 часов) 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы 

их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, 

речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть, героический эпос; разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические 

фигуры). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа, в том числе художественный пересказ; 

письменный отзыв на эпизод; исторический экскурс в изображаемую Гоголем эпоху; работа с таблицей; работа с иллюстрациями; работа с учебником; подготовка 

сообщения; участие в дискуссии; самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (русский героический эпос); изобразительное искусство (Т.Г. Шевченко «Встреча Тараса с сыновьями»; 

И.Е.Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»; П.П.Соколов «Возвращение из бурсы»; иллюстрации Е.А. Кибрика); подбор музыкальных фрагментов к 

отдельным сценам и эпизодам. 

Метапредметные ценности: развитие интереса к отечественной истории; развитие нравственно-эстетических представлений; воспитание патриотизма. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс знатоков; подбор литера- 

туры и организация выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны». 

Внедрение: создание компьютерной презентации по итогам работы над творческим проектом. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа) 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие рассказа«Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; 

общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная 

характеристика темы и центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея произведения и художественный замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, 

метафора, эпитет). 



Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; сложный план, цитатный план; работа с иллюстрациями, художественный пересказ; 

чтение по ролям; работа с учебником; подготовка сообщения; прослушивание музыкальной композиции. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (конкурс рисунков; устное рисование); музыка (подбор музыкальных фрагментов к отдельным эпизодам 

произведения). 

Творческая работа: составление ассоциативных рядов; конкурс рисунков. 

Внедрение: оформление альбома из лучших рисунков учащихся. 

Н.А. НЕКРАСОВ(3 часа) 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, 

раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, чтение наизусть; подбор эпиграфов. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (живопись художников-передвижников; репродукции картин: И.Н.Крамской. Портрет Н.А.Некрасова; А.Г.Венецианов 

«На пашне», «На жатве. Лето»). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о гражданской позиции. 

Творческая работа: микросочинение с предложенным финалом либо заданным эпиграфом. 

Краеведение: виртуальная экскурсия по некрасовским местам, литературно-художественная выставка «Н.А. Некрасов и художники-передвижники». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (4 часа) 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; 

главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, 

душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с учебником; работа с терминами; различные виды чтения и устного пересказа, в том числе 

художественный пересказ; выразительное чтение; подготовка сообщения; составление цитатного плана; составление устного высказывания на заданную тему; работа с 

таблицей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.Я.Яшин «Спешите делать добрые дела»); ИЗО (репродукции картин Ф.М.Славянского «Семейная картина 

(На балконе)», К. Клементьевой «Семейный вечер», К.Е.Маковского «Дети, бегущие от грозы»; иллюстрации А. Вестфален); формирование первоначальных представлений 

о философском учении Л.Н.Толстого. 

Творческая работа: сочинение – зарисовка; составление комментария к афоризмам Л.Н.Толстого. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Спешите делать добрые дела…» 



В.Г. КОРОЛЕНКО (5 часов) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с учебником; работа с иллюстрациями; различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; 

составление плана для характеристики эпизода, персонажа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Г.Короленко «История моего современника»); ИЗО (репродукция картин Ф.С.Журавлева «Дети-нищие», 

П.Н.Чистякова «Нищие дети», В.Г.Перова «Тройка», «Спящие дети», А.Г.Венецианова «Захарка», В..Тропинина «Портрет Арсения Васильевича Тропинина», 

В.М.Васнецова «Портрет Володи, сына художника», иллюстрации В. Костицына; устное рисование); 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о сострадании, добре и доброте. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

Возможные виды внеурочной деятельности: диспут «Как я поступил бы на месте героя…» 

А.П. ЧЕХОВ (5 часов) 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение 

автора к героям. Приемы создания комического эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и 

ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; работа с иллюстрациями, различные виды пересказа; чтение по ролям; работа с 

учебником; подготовка сообщения; подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П.Чехова; работа с терминами; заполнение таблицы; анализ эпизодов; создание 

письменного рассказа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (иллюстрации Б.М. Калаушина, Т.В. Шишмарёвой, Кукрыниксов к рассказам А..Чехова; рисунки С.С. Бойма); 

фотографии. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом; написание юмористического рассказа на заданную тему или создание диафильма (компьютерной 

презентации). 

Внедрение: компьютерная презентация «Музеи А.П.Чехова» 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН (4 часа) 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, метафора (развитие представлений). 



Универсальные учебные действия: составление словаря языка персонажа; лексическая работа; выразительное чтение, в том числе наизусть; работа с иллюстрациями, 

художественный пересказ; работа с учебником; подготовка сообщения; заочная экскурсия по выставке картин русских художников; письменный отзыв об эпизоде. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.А.Бунин «Мать», «Сверчок»; К.Паустовский. Отрывок из очерка «Исаак Левитан»); ИЗО (И.И. Левитан 

«Октябрь); музыка (П.И.Чайковский «Осенняя песня» из цикла «Времена года»). 

Метапредметные ценности: формирование чувства единства с миром природы, гуманистического мировоззрения. 

Творческая работа: подготовка сообщения о символическом значении красного и белого цветов в русской культуре. 

А.И. КУПРИН (5 часов) 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; работа с иллюстрациями, различные виды пересказа, в том числе художественный 

пересказ; работа с учебником; письменный отзыв об эпизоде; составление устного рассказа по заданному началу; экскурсия по выставке репродукций русских художников; 

прослушивание музыкальной композиции. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (репродукции картин, посвященных изображению Крыма: И.К.Айвазовский, К.Ф. Богаевский и др.); музыка (Ф.Лист 

«Венгерская рапсодия», А.Г.Рубинштейн»). 

Метапредметные ценности: воспитание чувства собственного достоинства 

Творческая работа: конкурс на лучшее заглавие к частям рассказа. 

С.А. ЕСЕНИН (3 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных 

образов С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение наизусть; устный отзыв о стихотворении; работа с терминами, работа с иллюстрациями; работа с 

учебником; подготовка сообщения; самостоятельная исследовательская работа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Г.И. Анфилов «Собака»); ИЗО (К.С. Петров-Водкин «Купание красного коня»); фотографии С.А.Есенина. 

Творческая работа: составление словаря тропов и фигур, встречающихся в изученных стихотворениях С.А.Есенина. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе»: А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег 

да снег...»; Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; Б.Л. Пастернак. 

«После дождя»; Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; А.А. Вознесенский. «Снег в 

сентябре», стихотворения других поэтов (по выбору). 

Внедрение: составление словаря художественных средств С.А.Есенина. 



М.М. ПРИШВИН (4 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды пересказа; выразительное чтение по ролям; работа с терминами, работа с иллюстрациями; 

самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (иллюстрации Е.М.Рачева «Митрашка в болоте», «рогатый великан», «Настя возле черного пня», «Митрашка и 

Травка», «Заяц»; устное рисование). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений о природе и человеке. 

Творческая работа: сочинение-зарисовка, конкурс рисунков. 

Краеведение: места, описанные в сказке-были. 

Внедрение: издание альбома – презентации лучших рисунков учащихся с текстами из сочинений-зарисовок. 

Н.М. РУБЦОВ ( 4 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; обсуждение; подготовка сообщения; характеристика стихотворения; работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.М.Пришвин «Кладовая солнца»; ИЗО (иллюстрации в учебнике; репродукция картины И.И.Левитана «Тихая 

обитель»; устное рисование). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических и мировоззренческих представлений. 

Творческая работа: устное сочинение – миниатюра «Тихая моя родина» 

Внедрение: выпуск литературной газеты «Родина моя…» 

А.А. АХМАТОВА (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни 

такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; сообщение; беседа; обсуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (война в лирике поэтов 40-ых годов XX века); фотография А.А.Ахматовой; ИЗО (военный плакат). 

Метапредметные ценности: воспитание патриотизма. 



Из поэзии о Великой Отечественной войне (2 часа) 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; 

С.С.Орлов «Его зарыли в шар земной…»; К.М.Симонов «Жди меня, и я вернусь…»; Р.Г.Гамзатов «Журавли»; Д.С.Самойлов «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; чтение наизусть; литературно – музыкальная композиция. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (композитор М. Блантер, стихи М.В. Исаковского «В лесу прифронтовом», Д.Д, Шостакович. Седьмая симфония, 

музыка Я.Френкеля, стихи Р.Г. Гамзатова «Журавли» в исполнении М.Бернеса); ИЗО (плакат «Родина - мать зовёт», репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» и 

П. Кривоногова «Победа»). 

Краеведение: поты-земляки о Великой Отечественной войне. 

Метапредметные ценности: воспитание патриотических чувств, гражданской позиции. 

В.П. АСТАФЬЕВ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

Универсальные учебные действия: самостоятельная лексическая работа; художественный пересказ; выразительное чтение; работа с иллюстрациями; работа с учебником; 

беда; составление цитатного плана; подбор эпиграфа к сочинению. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фотография В.П.Астафьева; ИЗО (иллюстрации А. Мотовилова к повести «Последний поклон»; В.М. Сидоров «Мартовский 

вечер», «Качели», «Утихли грозы», «Гаснет день», «Пора безоблачного неба», «Прятки», «Сеятели», «Миром»). 

Метапредметные ценности: воспитание интереса к истории России. 

Внедрение: слайдовая презентация «Овсянка – малая родина В.П.Астафьева». 

Из зарубежной литературы (8 часов) 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: пересказ с заменой лица; выразительное чтение; подготовка сообщения; беседа; работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Второе путешествие Синдбада»); ИЗО (создание иллюстрации к произведению; персидский пейзаж) 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений на основе анализа изречений, включенных в сказку о Синдбаде. 

Я. и В. ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» сюжет 



Универсальные учебные действия: лексическая работа; пересказ разных типов; выразительное чтение; подготовка сообщения; заполнение таблицы; подготовка выставки 

книг. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление русской сказки ос сказкой братьев Гримм); ИЗО (портреты братьев Гримм; иллюстрации к 

сказке). 

Метапредметные ценности: формирование бережного отношения к слову, актуализация читательского опыта учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, 

любви, счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; рассказ от другого лица; выразительное чтение; характеристика портрета; психологическая характеристика 

персонажа; подготовка сообщения; заполнение таблицы; подготовка выставки. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (работа с иллюстрациями); кино (просмотр фрагмента из кинофильма «Вождь краснокожих»). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при подготовке сообщения о библейских сюжетах. 

Творческая работа: устное рисование. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл 

произведения. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; цитатный план; пересказ по плану; подготовка вопросов для обсуждения; работа с иллюстрациями; 

самостоятельная исследовательская работа; подготовка сообщения; работа с учебником; сопоставление рассказа и картин художника Р.Кента. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (репродукции картин Р.Кента «Вид Лисьего острова зимой», «лето», «Аляска. Зима», «Медвежий ледник», «Замерзший 

водопад. Аляска»); кино (просмотр фрагмента из кинофильма «Вождь краснокожих»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений о человеческих качествах и поступках. 

Творческая работа: творческий проект «Сценарный план рассказа Дж. Лондона. 

Внедрение: слайдовая презентация компьютерного фильма (анимации) по рассказу «Любовь к жизни». 

 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 



А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 

Карело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще дуют холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три — по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег..» 



Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 

И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, 

на снеговой вершине...», «Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.) 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела. 

Тема урока 

 

Основные виды 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Личностные 

Метапредметные 

Предметные 

 

Домашнее задание к 

уроку 

1 2 4 5 9 

1. О литературе, 

читателе и писателе 

Работа с учебником, 

работа  в парах, беседа, 

выразительное чтение. 

Личностные: формирование представлений о познании как 

гуманистической ценности, роли книги как духовного 

завещания, способа познания прошлого, осмысления 

настоящего и будущего; 

Метапредметные: 
Познавательные: 

 



уметь искать и выделять необходимую информацию, определять 

понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к справочной литературеПредметные: умение 

создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог. 

2. Круглый стол 

«Любимая книга» 

Сообщения, 

составление вопросов, 

выразительное чтение, 

работа с таблицей. 

Личностные:  

умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной 

речи;самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели 

урока; 

Метапредметные: 
Познавательные: 

уметь искать и выделять необходимую информацию, определять 

понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к справочной литературеПредметные: 

- умение осознанно воспринимать и понимать 

художественный текст. 

 

3. «Пять веков» 

«Прометей» 

 

Сообщения, работа с 

таблицей, с 

иллюстрациями, беседа 

Личностные: формирование представлений о совершенстве 

как гуманистической ценности, понятиях «нравственные 

принципы» и «авторитеты»; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать прозаический текст. 

Коммуникативные: уметь читать текст вслух и понимать 

прочитанное. 

Предметные: понимание связи литературных произведений 

с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

Домашнее задание 

Прочитать 

вступительную статью 

учебника, 

посвященную мифу. 

Составить тезисный 

план статьи учебника 

«Для вас, любознатель-

ные!», посвященной 

Гомеру. Прочитать миф 

«Пять веков». 

Индивидуальное 

задание Подготовить 



вневременных, непреходящих ценностей и их современного 

звучания; владение литературоведческим термином 

«предание»; умение отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту. 

сообщение о Троянской 

войне и отражении ее в 

произведениях 

4. «Яблоки Гесперид» Сообщения, 

составление плана 

,выразительное чтение, 

работа в парах, 

составление таблицы. 

Личностные: 

-формирование представлений о патриотизме как 

гуманистической ценности, единстве трагического и 

комического, высоких чувств (патриотизм, почтение к 

богам) и житейского, прозаического; 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изучаемого материала  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания. 

Предметные: 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих ценностей и их современного звучания; 

владение литературоведческими терминами 

«мифологический герой» и «персонаж»; умение вести 

диалог; понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства. 

Домашнее задание 

Прочитать миф 

«Яблоки Гесперид». 

Составить его тезисный 

план. 

Групповое задание 

Оформить стенд «Герои 

мифов». 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение о Геракле 

5. Легенда о граде 

Китеже 

Художественный 

пересказ, сообщения 

учителя, заполнение 

таблицы, беседа. 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, работа 

с терминами и с учеб-

ником 

Личностные:  формирование представлений о высших 

ценностях; осмысление сущности мифологических 

представлений, культовой, мистической и социальной роли 

загадки; совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности; 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать прозаический текст. 

Коммуникативные: уметь читать текст вслух и понимать 

прочитанное. 

2 вариант. 

Чудесная котомка. 

В усадьбе у барина. 

3 вариант. Солдат 

и нечистая 

сила. Солдат на том 

свете. 

4 вариант. Солдат 

у райских 

ворот. Солдат 

«откармливает» 



Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

Древней Руси; владение литературоведческими терминами 

«сказание, древнерусская повесть, поучение, плач; автор и 

герой»; восприятие на слух литературных произведений 

разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; формирование собственного отношения к 

произведениям древнерусского искусства, их оценка. 

смерть (в мешке с 

камнями, в 

табакерке, в яме). 

Индивидуальное 

задание 

Подготовить 

художественный 

пересказ сказки братьев 

Гримм 

«Смерть кума». 

Групповое задание 

Оформить выставку 

рисунков 

6. Пера и Зарань. Коми-

пермяцкая легенда. 

Выразительное чтение, 

работа с иллюстрация-

ми, составление 

таблицы, исследование 

(сравнение предания и 

мифа), беседа, работа с 

терминами, художе-

ственный пересказ 

сообщения учителя, 

работа с учебником 

Личностные:  формирование представлений о высших 

ценностях; осмысление сущности мифологических 

представлений, культовой, мистической и социальной роли 

загадки; совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности; 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать прозаический текст. 

Коммуникативные: уметь читать текст вслух и понимать 

прочитанное. 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

Древней Руси; владение литературоведческими терминами 

«сказание, древнерусская повесть, поучение, плач; автор и 

герой»; восприятие на слух литературных произведений 

разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; формирование собственного отношения к 

произведениям древнерусского искусства, их оценка. 

Домашнее задание 

Прочитать сказку «Как 

Бадыноко победил 

одноглазого великана». 

Перечитать миф 

«Одиссей на острове 

циклопов. Полифем», 

изученный в 5 классе. 

Подготовить 

художественный 

пересказ встречи 

Бадыноко с великаном. 

Создать иллюстрации к 

эпизоду. 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

выразительное чтение 

фрагмента «Песни о 

Бадыноко». Групповое 

задание Подготовить 

выставку иллюстраций                                 

1 



7. «Сказа- 

ние о 

белгород- 

ских 

колод- 

цах» 

Сообщения 

«искусствоведа», 

«литературоведа» и 

учителя, 

Составление плана 

статьи 

учебника, беседа, 

слайдовая презентация, 

прослушивание 

музыкального 

фрагмента, выра-

зительное чтение 

учителем. Работа с 

терминами и 

иллюстрациями, 

Личностные:  формирование представлений о высших 

ценностях; осмысление сущности мифологических 

представлений, культовой, мистической и социальной роли 

загадки; совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности; 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать прозаический текст. 

Коммуникативные: уметь читать текст вслух и понимать 

прочитанное. 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

Древней Руси; владение литературоведческими терминами 

«сказание, древнерусская повесть, поучение, плач; автор и 

герой»; восприятие на слух литературных произведений 

разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; формирование собственного отношения к 

произведениям древнерусского искусства, их оценка. 

Домашнее задание 

Подготовить 

художественный 

пересказ «Сказания о 

белго- 

родских колодцах». 

Составить план 

вступительной 

статьи учебника, 

посвященной 

древнерусской 

литературе. 

Индивидуальное 

задание 

Подготовить 

сообщение 

«искусствоведа» о 

фресках Георгиевского 

собора новгородского 

Юрьева монастыря, 

собора новгородского 

Анто-ниева монастыря, 

о Николо- 

Дворищенском соборе, 

Спасо- 

Мирожском 

Завеличском 

монастыре, 

Георгиевской 

Подготовить 

сообщение 

«литературоведа» о 

«Повести временных 

лет» и Несторе. 

Прокомментировать 



трудные слова из текста 

сказания. Групповое 

задание Оформить 

выставку «Культура 

Древней Руси» или 

слайдовую 

презентацию на эту 

тему 

8. «Поучение.» 

Владимира 

Мономаха 

Лексическая 

работа, сообщения 

«историка», 

«литературоведа», 

«искусствоведа» и 

учителя, слайдовая пре-

зентация, само-

стоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, беседа 

Личностные:  формирование представлений о высших 

ценностях; осмысление сущности мифологических 

представлений, культовой, мистической и социальной роли 

загадки; совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности; 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать прозаический текст. 

Коммуникативные: уметь читать текст вслух и понимать 

прочитанное. 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

Древней Руси; владение литературоведческими терминами 

«сказание, древнерусская повесть, поучение, плач; автор и 

герой»; восприятие на слух литературных произведений 

разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; формирование собственного отношения к 

произведениям древнерусского искусства, их оценка. 

Домашнее задание 

Прочитать 

«Поучение...» 

Владимира Мономаха. 

Выписать ключевые 

тезисы, содержащие 

советы Мономаха. 

Прочитать статью «Для 

вас, любознательные!» 

о Мономахе. 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение «историка» 

о Владимире 

Мономахе, 

«литературоведа» о 

«Поучении...», 

«искусствоведа» об 

образе Владимира 

Мономаха в искусстве 

(слайдовая 

презентация) 

9 М.В. Ломоносов — 

гениальный ученый, 

теоретик литературы, 

поэт,  гражданин 

Составление планов 

статей учебника, работа 

с таблицами, сообщения 

учителя и учащегося, 

беседа 

Личностные: формирование представлений о патриотизме 

как гуманистической ценности неповторимой, уникальной 

личности М.В.Ломоносова, человеке определённой эпохи, 

системы взглядов; 

Метапредметные: 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение о 

скульптурном портрете 

М.В. Ломоносова 



Создавать устный портрет 

Ломоносова на основе 

личных впечатлений 

Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию 

для составления ответа. Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изучаемого материала  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания; 

Предметные: владение литературоведческими терминами 

«стихотворение, иносказание, многозначность слова и 

образа, аллегория, риторическое обращение». Сопоставление 

лексики разных стихотворений. Работа со словами: привилегия, 

блажен, блаженный, блаженство, медвяною, презренна, 
бесплотен. 

Определять ведущий мотив стихотворений Ломоносова; 

характеризовать эмоциональное состояние лирического героя 

стихотворения. 

(автор Ф.И. Шубин) 

10 В.А. Жуковский. 

Краткие сведения о 

писателе. В.А. Жу-

ковский и АС. Пуш-

кин 

 

Выразительное чтение, 

сообщения учащихся и 

учителя, экскурсия, 

обращение к стенду, 

прослушивание музы-

кальных коллекций, 

заполнение таблиц 

Личностные: 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

самостоятельно формули-ровать проблему (тему) и цели 

урока; 

Метапредметные: 
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию 

для составления ответа.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изучаемого 

материала  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания.  
Предметные: 

- владение литературоведческими терминами «баллада, 

фантастика, фабула, композиция, лейтмотив, герой, образ» 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

пересказ статьи 

учебника «На родине 

В.А. Жуковского». 

Выучить наизусть 

стихотворение 

«Майское утро» и 

фрагменты 

стихотворения 

«Сельское кладбище», 

«Певец во стане 

русских воинов», «По-

слание императору 

Александру». 

Подготовить экскурсию 

по галерее портретов 

В.А. Жуковского. 

Подготовить 

сообщение «В.А. 

Жуковский и А.С. Пуш-



кин». 

Подготовить 

сообщение «Музы-

кальные произведения 

на слова В.А. 

Жуковского». Выучить 

наизусть стихотворение 

А.С. Пушкина, Ф.И. 

Тютчева, Д.В. 

Давыдова, К.Н. 

Батюшкова, 

посвященные В.А. 

Жуковскому. Оформить 

стенд «Его стихов 

пленительная 

сладость...» 

(репродукции картин и 

литографий, книги о 

В.А. Жуковском и др.) 

11 Жанр баллады в 

творчестве В.А. Жу-

ковского «Светлана». 

Творческая история 

баллады 

Беседа, составление 

перечня основных 

признаков баллады в 

ходе сообщения 

учащегося, словарная 

работа, цитатный план 

баллады; 

индивидуальные 

сообщения 

обучающихся 

Личностные: 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели 

урока; 

Метапредметные: 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формировать свою точку зрения, используя 

различные языковые средства. 
Предметные: 

- владение литературоведческими терминами «баллада, 

фантастика, фабула, композиция, лейтмотив, герой, образ» 

Домашнее задание 

Прочитать статью 

учебника, посвя-

щенную В.А. 

Жуковскому. 

Прочитать балладу 

«Светлана». Составить 

цитатный план. 

Индивидуальное 

задание Сообщение 

учащегося о значении 

слов. Оформление 

плаката-комментария 

12 Анализ баллады Составление Личностные: Домашнее задание 



«Светлана» ассоциативных рядов, 

лексическая работа, 

беседа, сообщения 

учащихся и учителя, 

прослушивание музы-

кальной композиции, 

чтение отрывков наи-

зусть, работа с 

терминами 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели 

урока; 

Метапредметные: 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формировать свою точку зрения, используя 

различные языковые средства. 
Предметные: 

- владение литературоведческими терминами «баллада, 

фантастика, фабула, композиция, лейтмотив, герой, образ» 

Выучить наизусть 

отрывки из баллады. 

1 группа. От слов: 

«Смолкло все 

опять кругом...» до 

слов: «Ах!., и 

пробудилась». 

2 группа. От слов: 

«Тускло светится 

луна...» до слов: 

«Ангел-утешитель». 

3 группа. От слов: 

«Где ж?.. У зерка 

ла одна...» до слов: 

«Радость иль 

кручину?» 

4 группа. От слов: 

«Что же твой, 

Светлана, сон...» до 

конца баллады. 

Индивидуальное 

задание 

Подготовить сообщение 

о крещен 

ских гаданиях, 

комментарий строк в 

начале баллады, где 

речь идет о дей 

ствиях гадающих. 

Подготовить сооб 

щение о значении 

имени «Светлана». 

Групповое задание 

1вариант. Выписать из 

текста баллады слова, 



связаннные с 

понятиями «белый 

цвет», 2вариант. 

Выписать из текста бал-

лады слова, связанные с 

понятием «темный 

цвет», «тьма». Какое 

значение они 

приобретают в тексте? 

«светлый», а также 

слова с корнем «свет». 

Какое значение они 

приобретают в тексте? 

13 Лицей 

в жизни и 

твор- 

ческой 

биогра- 

фии 

А.С. Пушкина 

Чтение наи- 

зусть стихо- 

творении, 

сообщения 

учителя и уча- 

щихся, работа 

с иллюстрациями, 

инсценирование 

эпизода «Экзамен», 

выставка, прослуши-

вание 

музыкальной 

композиции 

Личностные: 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; осознание значимости фактов биографии 

великого поэта для личного развития и становления характера 
Метапредметные: 
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию 

для составления ответа.  

Регулятивные: уметь определять меры усвоения изучаемого 

материала  

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания. 

Предметные: 

- Уметь характеризовать отдельные эпизоды биографии поэта; 

выразительно читать лирические стихотворения А.С.Пушкина: 

осваивать элементы текстологической работы (сопоставление 

чернового и чистового вариантов произведения); создавать 

высказывания по предложенному началу; знать понятия: элегия, 

двусложные размеры стиха, типы строф. 

 

Домашнее задание 

Прочитать 

вступительную статью, 

посвященную А.С. 

Пушкину. 

Индивидуальное 

задание 

Подготовить 

комментарии к портре- 

там лицеистов. 

Выучить наизусть 

отрывки из стихо-

творений А.С. Пушкина 

«19 октября», 

«Воспоминания в 

Царском Селе», А. 

Ахматовой «Городу 

Пушкина», 

стихотворение «В 

альбом Пущину». 

Подготовить пересказ 

сюжета «Наставники». 



Подготовить пересказ 

сюжета «Выпуск». 

Групповое задание 

Инсценировать 

фрагмент «Экзамен». 

Оформить выставку 

«Лицей в жизни А.С. 

Пушкина», включив в 

нее списки лицеистов, 

расписание лицейских 

занятий, репродукции 

гравюр, портреты 

лицеистов 

14. «Деревня» Лексическая ра- 

бота, составление 

ассоциативных рядов, 

письменного 

высказывания по 

предложенному началу, 

беседа, работа 

с терминами, работа с 

учебни- 

ком, сообщения 

учителя и учащегося. 

Личностные: 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; осознание значимости фактов биографии 

великого поэта для личного развития и становления характера; 

Формирование этических и эстетических представлений на 

материале русской лирики о природе. 
Метапредметные: 
Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать текст вслух и понимать 

прочитанное; 

Предметные: 

- Уметь характеризовать отдельные эпизоды биографии поэта; 

выразительно читать лирические стихотворения А.С.Пушкина: 

осваивать элементы текстологической работы (сопоставление 

чернового и чистового вариантов произведения); создавать 

высказывания по предложенному началу; знать понятия: элегия, 

двусложные размеры стиха, типы строф. 

 

Домашнее задание 

Прочитать и 

пересказать вводную 

статью учебника об 

А.С. Пушкине. 

Составить рассказ о 

лицейских годах А. С. 

Пушкина с использо-

ванием материалов 

учебника и урока. 

Индивидуальное 

задание 

Подготовить рассказ о 

Кирке 

15. «Зимнее утро» Лексическая работа, 

составление ассоциа-

тивных рядов, 

Личностные: 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; осознание значимости фактов биографии 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

экскурсию по выставке 



экскурсия, сравнение 

чернового и чистового 

вариантов текста, 

выразительное чтение, 

беседа, сообщения 

учителя, работа с табли-

цами, стилистический 

эксперимент. 
Сопоставление 

поэтического текста и 

пейзажной иллюстрации, 

фотографии, репродукции 

картин 

великого поэта для личного развития и становления характера; 

Формирование этических и эстетических представлений на 

материале русской лирики о природе. 
Метапредметные: 

Познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать текст вслух и понимать 

прочитанное. 

Предметные: 

- Уметь характеризовать отдельные эпизоды биографии поэта; 

выразительно читать лирические стихотворения А.С.Пушкина: 

осваивать элементы текстологической работы (сопоставление 

чернового и чистового вариантов произведения); создавать 

высказывания по предложенному началу; знать понятия: элегия, 

двусложные размеры стиха, типы строф. 

 

репродукций зимних 

пейзажей И.И. 

Шишкина, Ф.А. 

Васильева, А.С. 

Степанова, К.Ф. Юона 

и др. 

16. А.С.Пушкин 

«Дубровский». 

Историческая эпоха в 

романе. История 

создания. Прототи-

пы. Троекуров и 

Дубровский. 

Характеристика 

героев. 

Сообщение учителя и 

учащихся, работа с 

иллюстрациями, запол-

нение таблицы, 

сравнение описаний 

усадеб Петровское, 

Архангельское, 

Михайловское, 

Кистенево, Болдино с 

изображенными в 

тексте усадьбами, 

просмотр слайдовой 

презентации «Русская 

усадьба XIX века», 

лексическая работа, 

работа с учебником, 

беседа, выразительное 

чтение 

Личностные: 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; развитие умения характеризовать людей, опираясь 

на их речь, поступки, отношение к другим людям; формировать 

внимание к слову, художественной детали; Формирование 

интереса к истории России. 
Метапредметные: 
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формировать свою точку зрения, используя 

различные языковые средства.. 
Предметные: 

- выявлять в тексте историческую основу и художественный 

вымысел, осваивать элементы текстологической работы, уметь 

сравнивать героев, составлять цитатный план отдельных глав 

 

Домашнее задание 

Прочитать роман, 

ответить на вопросы: 

Вы впервые 

встречаетесь с таким 

крупным произведени-

ем — романом. 

Понравился ли вам 

роман? Какова его 

основная идея? Какие 

герои вызывают ваши 

симпатии и антипатии? 

Почему? Какой эпизод 

запомнился вам более 

всего? Почему Маша 

отказалась бежать 

вместе с Дубровским? 

Индивидуальное 

задание Подготовить 



сообщение о генерале 

Я.П. Кульневе. 

Подготовить 

сообщения об усадьбах 

Архангельское, 

Михайловское, 

Петровское, Кистенево, 

Болдино 

17. Причины ссоры 

Дубровского и 

Троекурова 

Составление 

сопоставительных 

таблиц, лексическая 

работа, выразительное 

чтение, самостоя-

тельная исследователь-

ская работа с текстом, 

беседа 

Личностные: 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; развитие умения характеризовать людей, опираясь 

на их речь, поступки, отношение к другим людям; формировать 

внимание к слову, художественной детали; Формирование 

интереса к истории России. 
Метапредметные: 
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формировать свою точку зрения, используя 

различные языковые средства. 
Предметные: 

- выявлять в тексте историческую основу и художественный 

вымысел, осваивать элементы текстологической работы, уметь 

сравнивать героев, составлять цитатный план отдельных глав 

 

Домашнее задание 

Перечитать первую 

главу 

18. Владимир Дубров-

ский — доблестный 

гвардейский офицер, 

необыкновенный 

учитель и благород-

ный разбойник 

Анализ эпизода 

«Дубровский в 

Кистеневской роще», 

выразительное чтение 

по ролям, краткий 

пересказ от лица героя, 

просмотр кадров 

диафильма, 

прослушивание 

Личностные: 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; развитие умения характеризовать людей, опираясь 

на их речь, поступки, отношение к другим людям; формировать 

внимание к слову, художественной детали; Формирование 

интереса к истории России. 
Метапредметные: 
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

Домашнее задание Дать 

название главам V—XI. 

Составить цитатный 

план главы VI. 

Индивидуальное 

задание Составить 

краткий устный 

пересказ историй Анны 

Савишны Глобовой и 



музыкальной 

композиции, беседа, 

работа с учебником, 

лексическая работа 

эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формировать свою точку зрения, используя 

различные языковые средства. 

Предметные: 

- Уметь выявлять идею произведения, поднятые автором 

проблемы; Подбор цитат для ответа на поставленный вопрос, 

пересказ эпизода от лица героев и пересказ-анализ, беседа, 
лексическая 

 

 

Антона Пафнутьича 

Спицына от лица 

Дубровского. 

Нарисовать кадры для 

диафильма 

«Благородные увесе-

ления русского 

барина», сделать к ним 

подписи, используя 

цитаты главы VIII. 

Групповое задание 

Выписать из текста 

эпизода «Дубровский в 

Кистеневской роще» 

цитаты, характеризую-

щие состояние героя. 

Подготовить чтение по 

ролям 

19. Сочинение – 

рассуждение по 

роману 

«Дубровский» 

Создание письменного 

текста на заданную 

тему. 

Личностные: 

- Развитие нравственно-эстетических представлений 

Метапредметные: 
Регулятивные: 

 адекватно оценивает свои достижения, осознает возникающие 

трудности, осуществляет поиск причин и пути преодоления. 

Познавательные: осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 
Предметные: 

- Уметь выявлять идею произведения, поднятые автором 

проблемы; Подбор цитат для ответа на поставленный вопрос, 

пересказ эпизода от лица героев и пересказ-анализ, беседа, 

Домашнее задание Дать 

названия главам XII— 

XIX. 

Заполнить таблицу: 

«Князь Верейский и 

Владимир Дуб-

ровский», опираясь на 

текст романа А.С. 

Пушкина. 

Индивидуальное 

задание Пересказать 

историю с кольцом от 

лица Саши и Мити. 

Выписать слова, 

характеризующие 

состояние героини во 

время венчания 



лексическая 

 

20 Анализ письменных 

работ. 

   

21. Краткие сведения о 

М.Ю. Лермонтове 

Сообщения учащихся и 

учителя, выразительное 

чтение наизусть, работа 

с иллюстрациями, 

заполнение хронологи-

ческой таблицы по ходу 

урока. Беседа, работа с 

учебником 

Личностные: 

- формирование представлений о социальных ценностях 

гуманизма в процессе осмысления проблемы народа и 

власти; 

Метапредметные: 
Познавательные: 

Ориентируются и воспринимают тексты художественного стиля. 

Регулятивные:  

Оценивают   

достигнутый результат. 

Коммуникативные: 

Умеют представлять конкретное содержание в устной форме 
Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «гипербола», 

«аллегория»; умение понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; 

понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

понимание русского слова и его эстетической функции. 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщения по темам: 

«Годы учения в Мос-

ковском 

Университетском 

благородном пансионе 

и в Московском 

университете»; «Годы 

учения в школе гвар-

дейских 

подпрапорщиков и 

кавалерийских 

юнкеров»; «Ссылка на 

Кавказ» (1837); 

«Лермонтов в 

Тенгинскомпехотном 

полку»; «Последние 

годы жизни 

Лермонтова». 

Подготовить экскурсию 

по выставке картин 

М.Ю. Лермонтова, 

посвященных Кавказу. 

Подготовить экскурсию 

по выставке портретов 

М.Ю. Лермонтова. 

Подготовить 

выразительное чтение 

фрагментов стихотво-

рений М. Ю. 



Лермонтова «Смерть 

Поэта» и «Валерик». 

Подготовить чтение 

наизусть стихотворения 

«Молитва». Составить 

комментарии к нему 

22 «Листок» Сообщение учителя и 

учащихся, лексическая 

работа, работа с 

учебником, составление 

рядов слов, соотнесен-

ных с ключевыми 

понятиями урока, 

беседа, работа с 

иллюстрациями и тер-

мином, выразительное 

чтение 

Личностные: 

- умениевыступать перед аудиторией сверстников; 

Метапредметные: 
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию 

для составления аргументированного ответа. 

 Регулятивные: уметь определять меры усвоения изучаемого 

материала устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные: строить монологические высказывания, 

овладевать умениями диалогической речи. 

Предметные: 

- умение выявлять авторскую позицию, определять своё 

отношение к ней и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; определять актуальность басен для 

читателей. 

Домашнее задание 

Прочитать статью 

учебника «Для вас, 

любознательные!» об 

альбоме, 

принадлежавшем М.А. 

Шан-Гирей. 

Подготовить рассказ о 

поэте с использованием 

материалов 

хронологической 

таблицы, заполненной 

на уроке, и учебника 

23. «Парус» 

«Тучи» 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

наизусть, сообщения 

учителя и учащихся, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

составление ассоциа-

тивных рядов, работа с 

иллюстрациями и 

терминами, работа с 

учебником, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции 

Личностные: 

- формирование представлений об антиценностях в процессе 

выявления смысла противопоставления скромности 

бахвальству и самоуверенности; 

Метапредметные: 
Познавательные: уметь синтезировать полученную информацию 

для составления аргументированного ответа. 

 Регулятивные: уметь определять меры усвоения изучаемого 

материала устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные: строить монологические высказывания, 

овладевать умениями диалогической речи; 

Предметные: 

-владение литературоведческим термином «аллегория»; 

понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений; 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; понимание 

Домашнее задание 

Выучить стихотворение 

«Тучи» наизусть. 

Индивидуальное 

задание Выучить 

наизусть стихотворения 

М.Ю. Лермонтова 

«Крест на скале» и 

«Гроза». Подготовить 

сообщения о картинах 

И.К. Айвазовского 

1870-х гг., о романсе 

А.Е. Варламова «Белеет 

парус одинокий...» 



образной природы литературы как явления словесного 

искусства. 

24 Н.В. Гоголь «Тарас 

Бульба». Истори-

ческая основа 

повести 

 

Создание речевой 

ситуации с гипоте-

тическим изменением 

социальной функции 

ученика (исторический 

экскурс в изображен-

ную Гоголем эпоху с 

привлечением картины 

И.Е. Репина 

«Запорожцы пишут 

письмо турецкому 

султану»), конкурс 

знатоков повести, 

работа с таблицей, 

беседа, сообщения 

учителя и учащихся.- 

Личностные: 

- совершенствование духовно-нравственные качеств 

личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе; 

Метапредметные: 
Познавательные: 

 уметь искать и выделять необходимую информацию. 

Регулятивные: применять метод информационного поиска. 

 Коммуникативные: уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

русских писателей XIX века; приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

умение создавать устные монологические высказывания 

разного типа; умение вести диалог; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса. 

Домашнее задание 

Прочитать повесть 

«Тарас Бульба». Ответы 

на вопросы. 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение «лите-

ратуроведа»: «Интерес 

Гоголя к истории 

Украины». Подготовить 

сообщения «исто-

риков»: «Борьба 

украинского народа за 

независимость», 

«Запорожская Сечь». 

Сообщение 

«искусствоведа». 

История создания и 

комментарий к картине 

И.Е. Репина 

«Запорожцы пишут 

письмо турецкому 

султану» 

25. «Бран- 

ное, труд- 

ное 

время...» 

Степь 

как образ 

Родины в 

повести Гоголя 

Лексическая 

Работа (Архимандрит, 

бандура, бейбас, бурса, 

бусурман, вытребеньки, 

вирши, дюжий, есаул, 

казакин, кафтан, 

комиссары, маковник, 

медовик, монисто, 

нагайка, невод, нежба, 

пампушки, подрясник, 

Личностные: 

- формирование представлений о совершенстве как 

нравственной ценности гуманизма; Воспитание патриотизма 

Метапредметные: 
Познавательные:  
уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения 

Домашнее задание 

Подготовить рассказ об 

исто- 

рии создания повести и 

исто- 

рической основе 

произведе- 

ния с использованием 

материалов статьи 

учебника и 



почеломкаемся, 

пундики, путо, 

пышный, очкур), чтение 

по ролям и 

выразительное чтение, 

беседа, сообщения 

учащихся, работа с 

иллюстрациями, работа 

с 

учебником. 

коммуникативных задач; 

Предметные: 

-умение понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; владение 

литературоведческим термином «риторическое обращение»; 

понимание авторской позиции и умение сформулировать 

своё отношение к ней; умение вести диалог; эстетическое 

восприятие произведений литературы. 

урока. 

Выписать из повести 

предложения, в 

которых особо 

подчеркнуто чувство 

матери при расставании 

с сыновьями из первой 

главы повести «Тарас 

Бульба». 

Подготовить 

выразительное чтение 

второй главы. 

Исследовательская 

работа с текстом по 

вариантам. Из описания 

степи выписать     

предложения, в 

которых переданы:                                               

1 вариант. Краски 

степи. 

2 вариант. Звуки и 

запахи 

степи. 

3 вариант. 

Описание обитателей 

степи. 

4 вариант. 

Описание воздуха, 

неба над степью. 

5 вариант. 

Описание Днепра. 

Групповое задание 

Подготовить чтение 

эпизода встречи Тараса 

Бульбы с сыновьями по 



ролям 

 

Групповое задание 

Подготовить чтение 

эпизода встречи Тараса 

Бульбы с сыновьями по 

ролям 

 

 

Индивидуальное 

задание Оформить 

плакат с указанием 

значений слов (лексика 

урока «Бранное, 

трудное время...»). 

Групповое задание 

Подготовить чтение 

эпизода встречи Тараса 

Бульбы с сыновьями по 

ролям 

 

Индивидуальное 

задание Оформить 

плакат с указанием 

значений слов (лексика 

урока «Бранное, 

трудное время...»). 

Групповое задание 

Подготовить чтение 

эпизода встречи Тараса 

Бульбы с сыновьями по 

ролям 

26. Андрий и Остап 

 

Выразительное чтение, 

художественный 

пересказ, работа с 

Личностные: 

- формирование представлений о сложности и 

многогранности характеров и отношений. 

Домашнее задание 

Найти эпизоды, в 

которых наиболее 



иллюстрациями, состав-

ление таблицы «Остап и 

Андрий», аналити-

ческая беседа, 

лексическая работа, 

дискуссия, работа с 

учебником, сообщения 

учителя и учащихся, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом 

 

Метапредметные: 
Познавательные:  
уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения 

коммуникативных задач. 
Предметные: 

- Умение характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Владение литературоведческими 

терминами. 

отчетливо проявились 

характеры героев. 

Исследовательская 

работа с текстом. 

вариант. Выписать 

слова из указанного 

учителем эпизода, 

характеризующие 

отношение Андрия к 

сражению. 

вариант. Выписать 

слова из указанного 

учителем эпизода, 

характеризующие 

отношение Остапа к 

сражению. 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

художественный 

пересказ эпизода 

последней ночи Андрия 

среди казаков. 

Подготовить 

выразительное чте ние 

эпизода от слов: 

«Отворились ворота...» 

до слов: «Беда, атаман, 

окрепли ляхи, прибыла 

на подмогу свежая 

сила!..» Оформить 

плакат с указанием 

значений слов (лексика 

урока «Андрий и 

Остап») 

 



27. Подвиг Тараса 

Бульбы. Казачество в 

изображении Н.В. 

Гоголя 

Работа с украинской 

лексикой; выразительное 

чтение, художественный 

пересказ, работа 

иллюстрациями, 

составление таблицы 
аналитическая беседа, 

Лексическая работа, 

дискуссия, работа с 
учебником, сообщения, 

Самостоятельная 

исследовательская работа 

с текстом 

 

Личностные: 

- формирование представлений о сложности и 

многогранности характеров и отношений  

Метапредметные: 
Познавательные:  
уметь осмысленно читать и объяснять значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь проявлять активность для решения 

коммуникативных задач; 

Предметные: 

- Уметь составлять план для характеристики образов; 

пользоваться необходимыми литературоведческими 

терминами для характеристики повести; 

Формировать собственную читательскую и гражданскую 

позицию 

Уметь правильно интонировать речь персонажей в процессе 

чтения по ролям 

Домашнее задание 

Составить план 

рассказа о жизни 

Тараса Бульбы. 

Выписать из текста 

имена казаков. Найти в 

тексте эпизоды, 

посвященные их делам 

и подвигам. 

Подготовить вырази-

тельное чтение 

эпизодов 

28. Сочинение по 

прочитанному 

произведению. 

Создание письменного 

текста на заданную 

тему. 

Личностные: 

- Развитие нравственно-эстетических представлений 

Метапредметные: 
Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию. 

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и высказывать свою 

точку зрения на события и поступки героев. 

Предметные: 

- Уметь выявлять идею произведения, поднятые автором 

проблемы; Подбор цитат для ответа на поставленный вопрос, 

пересказ эпизода от лица героев и пересказ-анализ, беседа, 
лексическая 

 

29 И.С. Тур- 

генев 

Работа с 

иллюстрация- 

Личностные: 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

Домашнее задание 

Подготовить 



«Записки 

охотника»: твор-

ческая 

история и свое- 

образие композиции 

ми, художе- 

ственный пересказ, 

беседа, сообщения 

учителя, лексическая 

работа 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

формирование представлений о совершенстве как 

нравственной ценности гуманизма; развивать интерес к 

творчеству; 

Метапредметные: 
Познавательные:  
уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные:  
выполнять учебные действия, уметь планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные:  

вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

Предметные: 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных 

ценностей и их современного звучания; владение 

литературоведческим термином «рифма»; умение понимать 

и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения. 

художественный 

пересказ с 

цитированием 

(предварительно 

составить план 

пересказа, в котором 

значимые для 

понимания 

идеи-цитаты будут 

представлены как 

пункты). 

1 вариант. 

«Бурмистр». 

2 вариант. 

«Малиновая вода» 

30. «Бирюк» 

Образ автора 

Лексическая 

работа, состав- 

ление ассоциативных 

рядов, работа с иллю-

страциями, чтение по 

ролям и выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения учителя и 

учащихся, работа с 

учебником 

Личностные: 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

формирование представлений о смысле жизни как ценности 

гуманизма; образ дороги как изображение жизненного пути 

человека (жизненные невзгоды, скитания, поиски счастья, 

перемены); 

Метапредметные: 
Познавательные:  
уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные:  
выполнять учебные действия, уметь планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные:  

вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

Домашнее задание 

Прочитать рассказ И. С. 

Тур- 

генева «Бирюк». 

Индивидуальное 

задание Определить 

значение слова 

«бирюк». 

Составить комментарии 

для экскурсии по 

выставке картин 

художников Крамского, 

Репина, Перова 

(краткие сведения об 

авторе, описание 

картин 



Предметные: 

-умение анализировать литературное произведение: 

определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею; 

владение литературоведческим термином «повествование». 

31. «В дороге» Выразительное 

чтение наизусть, 

создание вопросов, лек-

сическая работа, 

сообщения учителя и 

учащегося, беседа, 

работа с учебником, 

прослушивание музы-

кальной композиции 

Личностные: 

- Формирование нравственных ценностей (милосердие, 

порядочность, доброта); 

Метапредметные: 
Познавательные:  
уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные:  
выполнять учебные действия, уметь планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные:  

вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

русских писателей XIX века; владение литературоведческим 

термином «художественная деталь, очерк, цикл рассказов»; 

Уметь рассказывать о творческой истории произведения, 

определять авторский замысел. 

Умение сосредоточить внимание на значимых 

художественных деталях текста, умение связывать частное с 

общим, видеть отражение идеи произведения в отдельных 

образах, деталях 

Домашнее задание 

Заполнить таблицу, 

следуя образцу. 

Индивидуальное 

задание Прочитать 

рассказ И.С. Тургенева 

«Татьяна Борисовна и 

ее племянник». 

Подготовить 

выразительное чтение 

эпизода. Выучить 

наизусть стихотворения 

(по выбору учителя и 

учащихся): «Долгие, 

белые тучи плывут...», 

«Осенний вечер... Небо 

ясно...», «Дай мне руку 

— и пойдем мы в 

поле...». Подготовить 

сообщение об Э.М. 

Абазе, авторе романса 

на стихи И.С. 

Тургенева 

32 Читательская 

конференция 

(стихотворения (по 

выбору учителя и 

учащихся): «Долгие, 

белые тучи 

плывут...», «Осенний 

Выразительное 

чтение наизусть, 

создание вопросов, лек-

сическая работа, 

сообщения учителя и 

учащегося, беседа.  

Личностные: 

- Формирование нравственных ценностей (милосердие, 

порядочность, доброта); 

Метапредметные: 
Познавательные:  
уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные:  

Письменная работа 



вечер... Небо ясно...», 

«Дай мне руку — и 

пойдем мы в 

поле...».) 

выполнять учебные действия, уметь планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные:  

вступает в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

русских писателей XIX века; владение литературоведческим 

термином «художественная деталь, очерк, цикл рассказов»; 

Уметь рассказывать о творческой истории произведения, 

определять авторский замысел. 

Умение сосредоточить внимание на значимых 

художественных деталях текста, умение связывать частное с 

общим, видеть отражение идеи произведения в отдельных 

образах, деталях. 

33. Н.А. Некрасов «В 

полном разгаре 

страда деревен-

ская...», «Великое 

чувство! у каждых 

дверей...» 

Составление тезисного 

плана статьи учебника, 

работа с учебником, 

сообщения учителя и 

учащихся, вырази-

тельное чтение 

стихотворений, работа с 

иллюстрациями, беседа, 

лексическая работа, 

работа с терминами 

Личностные: 

- Формирование представлений о гражданской позиции 

Метапредметные: 
Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты 

в соответствии с их содержанием. Регулятивные: 

уметь формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

русских писателей XIX века; владение литературоведческим 

термином «трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, 

анапест; коллективный портрет»; Уметь рассказывать о 

творческой истории произведения, определять авторский 

замысел. 

Умение сосредоточить внимание на значимых 

художественных деталях текста, умение связывать частное с 

общим, видеть отражение идеи произведения в отдельных 

образах, деталях 

Домашнее задание 

Выучить наизусть 

стихотворение «В 

дороге». Составить 

тезисный план статьи 

учебника, посвященной 

Н.А. Некрасову. 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение о портрете 

Н.А. Некрасова работы 

художника И.Н. 

Крамского. 

Подготовить экскурсию 

по выставке 

репродукций А.Г. 

Венецианова («На 

пашне. Весна», «На 

жатве. Лето»). 

Определить 

лексические значения 

слов «гражданин», 



«страда» 

34. Л.Н. Толстой 

в 30-50 гг. XIX в. 

Сообщения учителя и 

учащихся, заполнение 

таблицы по материалам 

сообщений, составление 

устного высказывания 

об услышанном 

Личностные: 

- Формирование представлений о семейных ценностях  

Метапредметные: 
Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты 

в соответствии с их содержанием. Регулятивные: 

уметь формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

русских писателей XIX века; владение литературоведческим 

термином «автобиографическая проза, рассказ, повесть». 

 

Домашнее задание 

Составить пересказ 

статьи учебника «В 

мире художественного 

слова Н.А. Некрасова» 

Выучить одно из 

стихотворений 

Некрасова наизусть. 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

слайдовую пре-

зентацию или книжную 

выставку «Л.Н. Толстой 

и Ясная Поляна». 

Подготовить экскурсию 

по выставке портретов 

и фотографий Л.Н. 

Толстого 40— 50 гг. 

XIX в. 

35-

36. 

Анализ глав повести 

«Детство»: 

«Детство», «Что за 

человек был мой 

отец?», «Папа», 

«Юродивый» 

Сообщения учителя и 

учащихся, вырази-

тельное чтение, 

художественный 

пересказ, беседа, 

составление устного 

высказывания, работа с 

учебником, работа с 

термином 

Личностные: 

- Формирование представлений о семейных ценностях  

Метапредметные: 
Познавательные: формировать умения работать по алгоритму. 

Регулятивные: применять метод информационного поиска. 

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия. 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

русских писателей XIX века; владение литературоведческим 

термином «автобиографическая проза, рассказ, повесть», умение 

составлять цитатный план для устного ответа 

 

Домашнее задание 

Подготовить пересказ 

статьи учебника, 

посвященной повести 

Л.Н. Толстого 

«Детство». Прочитать 

главу повести «Что за 

человек был мой 

отец?». Выписать 

слова, воссоздающие 

черты портрета отца. 

Выписать из текста 

художественные дета-

ли, дающие 



представление о 

характере отца. 

Подготовить 

выразительное чтение 

главы «Детство». 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение об 

Александре 

Михайловиче 

Исленьеве, прототипе 

отца Николеньки. 

Подготовить 

художественный 

пересказ главы 

«Юродивый» и 

выразительное чтение 

эпизода; главы «Папа» 

и выразительное чтение 

эпизода 

37. Анализ глав повести 

«Детство»: «Maman», 

«Горе», «Письмо», 

«Наталья Савишна», 

«Последние грустные 

воспоминания» 

Художественный 

пересказ, 

выразительное чтение, 

работа с иллюстрация-

ми, беседа, сообщения 

учителя, работа с 

учебником 

Личностные: 

- Формирование представлений о семейных ценностях  

Метапредметные: 
Познавательные: формировать умения работать по алгоритму. 

Регулятивные: применять метод информационного поиска. 

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия. 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

русских писателей XIX века; владение литературоведческим 

термином «автобиографическая проза, рассказ, повесть», умение 

составлять цитатный план для устного ответа, подбирать 

ключевые слова для характеристики философского учения 

Л.Н. Толстого (первоначальные представления);  

устанавливать связь между рассказом и повестью. 

 

Домашнее задание 

Прочитать главу 

«Maman». Групповое 

задание 

1 группа. 

Подготовить худо 

жественный пересказ 

главы 

«Письмо» и 

выразительное 

чтение фрагмента 

главы. 

2 группа. 

Подготовить худо 

жественный пересказ 



главы 

«Горе». Выразительное 

чтение 

фрагмента главы. 

3 группа. 

Подготовить художе 

ственный пересказ 

главы 

«Наталья Савишна» и 

вырази 

тельное чтение эпизода 

главы. 

4 группа. 

Подготовить худо 

жественный пересказ 

главы 

«Последние грустные 

воспо 

минания». 

Выразительное 

чтение эпизода главы 

38. Мастерская твор-

ческого письма. 

Уроки доброты Л.Н. 

Толстого Рассказ 

«Бедные люди» 

Лексическая работа, 

составление 

комментариев к 

афоризмам Л.Н. 

Толстого, чтение 

наизусть, беседа, работа 

со словарями, 

составление устных 

высказываний на задан-

ную тему 

Личностные: развитие ценностных представлений 

Метапредметные: 
Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты 

в соответствии с их содержанием. 

Регулятивные: применять метод информационного поиска. 

Коммуникативные: формировать навыки выразительного 

чтения, коллективного взаимодействия 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

русских писателей XIX века; владение литературоведческим 

термином «автобиографическая проза, рассказ, повесть», умение 

составлять цитатный план для устного ответа, подбирать 

ключевые слова для характеристики философского учения 

Л.Н. Толстого (первоначальные представления);  

устанавливать связь между рассказом и повестью. 

Домашнее задание 

Прочитать рассказ 

«Бедные люди». 

Подготовить его пере-

сказ. 

Индивидуальное 

задание Выучить 

стихотворение А.Я. 

Яшина «Спешите 

делать добрые дела!» 



 

39. Краткие 

сведения о В.Г. Ко-

роленко. «В дурном 

обществе». Отец и 

сын 

Работа с учебником, 

выразительное чтение, 

прослушивание 

сообщений учителя и 

учащихся, беседа, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом 

Личностные: развитие ценностных представлений, 

формирование мировоззренческих представлений о 

сострадании, добре и доброте 

Метапредметные: 
Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из 

текста.   

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, 

контролировать качество усвоения. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное. 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

русских писателей XIX века; владение литературоведческим 

термином «художественная деталь, портрет и характер, герой», 

выявлять многоплановость названия и определять различные 

оттенки его смысла, формулировать вопросы для 

размышления, использовать иллюстративный материал при 

характеристике произведения. 

 

Домашнее задание 

Прочитать повесть В.Г 

Короленко «В дурном 

обществе». Составить 

вопросы к повести. 

Подготовить 

выразительное чтение 

по ролям эпизода от 

слов: «Иногда же, 

растянувшись около 

нее на траве, 

смотрели в небо...» до 

слов: 

«...никогда отец не 

любил и не полюбит 

меня так, как Тыбурций 

любит своих детей». 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

выразительное чтение 

фрагмента книги В.Г. 

Короленко «История 

моего современника». 

Подготовить 

сообщение о картинах 

русских художников, 

посвященных детям. 

Групповое задание 1 

группа. Найти в тексте 

III главы эпизоды, 



свидетельствующие об 

отношении Васи к 

маленькой сестренке. 2

 группа. Найти в 

тексте 

III главы эпизоды, 

свидетельствующие об 

отношении Васи к 

отцу. 

3 группа. Найти в 

тексте 

III главы эпизоды, 

рассказывающие об 

увлечениях Васи 

40 Дружба Васи, Валека 

и Маруси 

Выразительное чтение 

по ролям, иссле-

довательская работа с 

текстом, беседа, 

лексическая работа, 

работа с иллюстрацией 

и термином 

Личностные: развитие ценностных представлений, 

формирование мировоззренческих представлений о 

сострадании, добре и доброте 

Метапредметные: 
Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из 

текста.   

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, 

контролировать качество усвоения. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное. 
Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

русских писателей XIX века; владение литературоведческим 

термином «художественная деталь, портрет и характер, герой», 

выявлять многоплановость названия и определять различные 

оттенки его смысла, формулировать вопросы для 

размышления, использовать иллюстративный материал при 

характеристике произведения. 

 

Домашнее задание 

Перечитать главы IV, V 

Подготовить 

художественный 

пересказ эпизода 

встречи Васи с детьми 

подземелья. 

Индивидуальное 

задание Найти в 

описании портрета 

Маруси слова, 

передающие отношение 

Васи к девочке. 

Групповое задание 

Выразительно 

прочитать по ролям 

эпизод 

41. Дети и взрослые в 

повести «В дурном 

обществе» 

Работа с иллюстрацией, 

лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, беседа по 

Личностные:  

- развитие ценностных представлений, формирование 

мировоззренческих представлений о сострадании, добре и 

доброте 

Домашнее задание 

Перечитать главы VI—

IX и «Заключение». 

Подготовить 



вопросам, художествен-

ный пересказ, 

выразительное чтение, 

работа с учебником 

Метапредметные: 
Познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из 

текста.   

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный материал, 

контролировать качество усвоения. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное. 

Предметные: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений 

русских писателей XIX века; владение литературоведческим 

термином «художественная деталь, портрет и характер, герой», 

выявлять многоплановость названия и определять различные 

оттенки его смысла, формулировать вопросы для 

размышления, использовать иллюстративный материал при 

характеристике произведения. 

 

художественный 

пересказ главы VII; 

выразительное чтение 

эпизода 

Индивидуальное 

задание Нарисовать 

иллюстрацию «В 

подземелье». Сделать 

подписи к иллюстра-

ции, используя цитату 

из текста. 

Групповое задание 

Подготовить 

выразительное чтение 

по ролям фрагмента 

повести от слов: «Ты в 

городе остался за тем, 

чтобы купить булок?» 

до слов: «...Я горько 

плакал, пока крепкий 

сон не прогнал своим 

веянием моего 

глубокого горя» 

42. Сатирические и 

юмористические 

рассказы АЛ. Чехова. 

«Налим» 

Выразительное чтение, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, работа 

с терминами и 

иллюстрациями, беседа, 

сообщения учителя и 

учащихся, работа с 

учебником, заполнение 

таблицы 

Личностные:  

- формирование представлений о свободе как  

экзистенциальной ценности гуманизма; чувство свободы и 

человеческого достоинства, непримиримое отношение к 

деспотизму, лжи, пресмыкательству. 

Метапредметные: 
Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний. Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное. 

Предметные: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений 

Домашнее задание 

Прочитать 

высказывания о Чехове 

В.П. Катаева, А.И. Куп-

рина, К.И. Чуковского, 

И.А. Бунина. На основе 

приведенных 

высказываний об А.П. 

Чехове создать устный 

портрет писателя, в 

котором отобразить не 

только детали его 



русских писателей XIX века; владение литературоведческим 

термином «юмор, юмористическая ситуация, ирония, 

самоирония, конфликт в юмористическом произведении (развитие 

и углубление представлений), деталь и её художественная роль в 

юмористическом произведении», умение характеризовать роль 

детали в юмористическом произведении, проводить 

самостоятельную исследовательскую работу с текстом; уметь 

находить в изучаемом тексте крылатые слова и характеризовать 

их художественную роль 

 

внешности, но и его 

внутренний облик. 

Прочитать рассказ 

«Налим». 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

выразительное чтение 

рассказов А.П. Чехова 

«Что чаще всего 

встречается в романах, 

повестях и т. п.?», 

«Жалобная книга» 

43. «Толстый и тонкий» Лексическая работа, 

выразительное чтение, 

чтение по ролям, 

самостоятельная иссле-

довательская работа с 

текстом, работа с 

иллюстрацией, беседа, 

сообщения учителя, 

работа с учебником, 

заполнение таблицы 

Личностные:  

- формирование представлений о свободе как  

экзистенциальной ценности гуманизма; чувство свободы и 

человеческого достоинства, непримиримое отношение к 

деспотизму, лжи, пресмыкательству. 

Метапредметные: 
Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний.  

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное. 

Предметные: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений 

русских писателей XIX века; владение литературоведческим 

термином «юмор, юмористическая ситуация, ирония, 

самоирония, конфликт в юмористическом произведении (развитие 

и углубление представлений), деталь и её художественная роль в 

юмористическом произведении», умение характеризовать роль 

детали в юмористическом произведении, проводить 

самостоятельную исследовательскую работу с текстом; уметь 

находить в изучаемом тексте крылатые слова и характеризовать 
их художественную роль 

 

Домашнее задание 

Прочитать рассказ 

«Толстый и тонкий». 

Составить рассказ от 

лица Толстого. 

Индивидуальное 

задание Определить 

знания слов (см. 

лексику урока). 

Групповое задание 

Подготовить 

выразительное чтение 

рассказа по ролям. 

Подготовить 

выразительное чтение 

рассказа «Толстый и 

тонкий» в редакции 

журнала «Осколки» 



44-

45. 

«Шуточка» Индивидуальные 

сообщения учителя и 

учащихся, беседа, 

выразительное чтение, 

анализ эпизодов, работа 

с учебником 

Личностные:  

- формирование представлений о свободе как  

экзистенциальной ценности гуманизма; чувство свободы и 

человеческого достоинства, непримиримое отношение к 

деспотизму, лжи, пресмыкательству. 

Метапредметные: 
Познавательные: уметь узнавать, называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний.  

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать прочитанное. 

Предметные: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений 

русских писателей XIX века; владение литературоведческим 

термином «юмор, юмористическая ситуация, ирония, 

самоирония, конфликт в юмористическом произведении (развитие 

и углубление представлений), деталь и её художественная роль в 

юмористическом произведении», умение характеризовать роль 

детали в юмористическом произведении, проводить 

самостоятельную исследовательскую работу с текстом; уметь 

находить в изучаемом тексте крылатые слова и характеризовать 

их художественную роль.  

Домашнее задание 

Прочитать рассказ А.П. 

Чехова «Шуточка». 

Выписать из текста 

слова, которыми герой 

характеризует 

состояние Наденьки в 

моменты их встреч. Как 

эти описания 

показывают его 

отношение к Наденьке? 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение о 

псевдонимах А.П. 

Чехова. Объяснить 

значения слов «апатия», 

«рефлексия» 

46. Мир природы и 

человека в стихо-

творениях и расска-

зах 

И.А. Бунина. «Не 

видно птиц. Покорно 

чахнет...» 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

сообщения учителя и 

учащихся, экскурсия по 

выставке картин 

русских художников, 

выразительное чтение и 

чтение наизусть, 

прослушивание музы-

кальной композиции 

Личностные: 

- Формирование чувства единства с миром природы; 

Метапредметные: 

Познавательные: 

выделять и формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного поиска. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать.  

Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «стихотворение 

в прозе», «эпитете», «сравнение»; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса. 

Индивидуальное 

задание Выучить 

наизусть стихотворение 

«Седое небо надо 

мной...». 

Выучить наизусть 

отрывок из 

стихотворения «В 

степи». Подготовить 

выразительное чтение 

отрывка из очерка К.Г. 

Паустовского «Исаак 

Левитан». 

Подготовить 



сообщение об истории 

создания цикла 

«Времена года» П.И. 

Чайковского. 

Групповое задание 

Подготовить выставку 

репродукций пейзажей 

русских художников 

(И.И. Левитан, М.В. 

Нестеров, К.К. Перву-

хин) 

47. «Лапти» Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

лексическая работа, 

выразительное чтение, 

художественный 

пересказ, беседа, 

сообщения учащихся и 

учителя, работа с учеб-

ником 

 

Личностные: 

- Формирование гуманистического мировоззрения; 

Метапредметные: 

Познавательные: 

выделять и формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного поиска. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать. 

Предметные: 

- Уметь составлять словарь языка персонажа, находить материал о 

символике цвета (белый и красный) и с помощью найденного 

материала характеризовать второй план художественного 

произведения 

Домашнее задание 

Выучить стихотворение 

«Не видно птиц. 

Покорно чахнет...» 

наизусть. Прочитать 

рассказ «Лапти». 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение о сим-

волическом значении 

красного и белого 

цветов.  Подготовить 

художественный 

пересказ рассказа И. 

Бунина «Сверчок». 

Выучить наизусть 

стихотворение И.А. 

Бунина «Мать». 

Подготовить 

сообщение о значении 

слов: «зипун», «фук-

син», 

самоотверженность, 

«вешки», о значении 



имени Нефед 

 

48 Краткие сведения об 

А.И. Куприне. 

«Белый пудель» 

 

Сообщения учителя и 

учащихся, лексическая 

работа, экскурсия по 

выставке репродукций 

русских художников, 

беседа, конкурс загла-

вий частей рассказа, 

выразительное чтение, 

работа с учебником 

 

Личностные: 

- Воспитание чувства собственного достоинства, чувства 

товарищества; осмысление понятия «внутренний мир 

человека» 

Метапредметные: 
Познавательные: 

Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи. 

Регулятивные:  

Осознают качество и уровень усвоения информации. 

Коммуникативные: 

Проявляют внимание к личности другого. 

 Предметные: 

- Знать понятия: рождественский рассказ, язык героя как средство 

создания образа, умение выявлять смысл названия произведения, 

мотивации поступков героев. 

Домашнее задание 

Прочитать рассказ 

«Белый пудель». 

Озаглавить части 

рассказа. 

Индивидуальное 

задание Найти в тексте 

описания природы 

Крыма, подготовить их 

выразительное чтение. 

Подготовить экскурсию 

по выставке 

репродукций 

художников (М.М. 

Иванов, И.К. 

Айвазовский, К.Ф. 

Бога-евский). 

Подготовить рассказ об 

обитателях дач 

(художественный 

пересказ эпизода) и 

сопоставить эпизод с 

материалами статьи 

«Для вас, любозна-

тельные!»), об истории 

написания рассказа 

«Белый пудель» 

 

49. «Белый пудель» Художественный 

пересказ, пересказ от 

другого лица, 

выразительное чтение, 

лексическая работа, 

Личностные: 

- Воспитание чувства собственного достоинства, чувства 

товарищества; осмысление понятия «внутренний мир 

человека» 

Метапредметные: 

Домашнее задание 

Перечитать главы 3—6. 

Подготовить 

художественный 

пересказ 4 главы. 



составление устного 

высказывания по 

указанному началу, 

беседа, работа с учеб-

ником, сообщения 

учителя 

Познавательные: 

Умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи. 

Регулятивные:  

Осознают качество и уровень усвоения информации. 

Коммуникативные: 

Проявляют внимание к личности другого. 

 Предметные: 

- Знать понятия: рождественский рассказ, язык героя как средство 

создания образа, умение выявлять смысл названия произведения, 

мотивации поступков героев. 

Выполнить задания по 

вариантам: 

1 вариант. Как 

проявляется 

отношение автора к 

обитате 

лям дачи? Выписать из 

текста 

фразы, 

характеризующие пер 

сонажей. 

2 вариант. 

Выписать репли 

ки героев. О чем 

свидетель 

ствует язык 

персонажей? 

Индивидуальное 

задание 

Подготовить пересказ 

от лица 

Сережи об 

освобождении 

Арто. 

Подготовить 

художественные 

пересказы сцен 

купания, обеда, 

эпизода, в котором 

Сережа утешает 

дедушку. Объяснить 

значение выражения 

«градус Реомюра» 

50. «Тапер» Художественный 

пересказ, лексическая 

Личностные: 

- Воспитание чувства собственного достоинства, чувства 

Домашнее задание 

Прочитать рассказ 



работа, сообщения 

учащихся, работа с 

учебником, прослу-

шивание музыкальной 

композиции 

товарищества; осмысление понятия «внутренний мир 

человека»; 

Метапредметные: 
Познавательные:  

уметь синтезировать полученную информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: 

 уметь определять меры усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания. 

Предметные: 

-умение понимать и формулировать тему и идею 

литературного произведения; понимание авторской позиции 

и своего отношения к ней; умение вести диалог. 

 

«Тапер». Выписать 

ключевые слова, 

характеризующие 

героев, и наиболее 

значимые детали, 

передающие атмосферу 

дома Рудневых. 

1 вариант. 

Тиночка Руднева, 

Лидия Аркадьевна и 

Татьяна 

Аркадьевна. 

2 вариант. Ирина 

Алексеевна 

Руднева, Аркадий 

Николаевич 

Руднев. 

3 вариант. 

Порядки в доме 

Рудневых. Гости дома. 

Соста 

вить устный рассказ 

«Разговор 

великого маэстро и 

начинаю 

щего музыканта». 

Индивидуальное 

задание. 

Подготовить 

сообщение о 

А.Г. Рубинштейне и Ф. 

Листе, найти портреты 

композиторов. 

Подготовить 

художественный 



пересказ рассказа А.П. 

Чехова «Тапер» с 

цитированием эпизода. 

Объяснить значения 

слов (см. лексику 

урока) 

51. Краткие сведения о 

С.А. Есенине. «Песнь 

о собаке» 

Чтение наизусть, 

выразительное чтение, 

беседа, сообщения учи-

теля и учащихся, работа 

с терминами и учебни-. 

ком 

Личностные: 

-развитие ценностных мировоззрений (отношение к братьям 

меньшим); 

Метапредметные: 
Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать усвоенное. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, соотносить её с 

позицией партнёров. 

Предметные: 

- Уметь составлять устный отзыв о стихотворении, находить 

в тексте и характеризовать цветообраз, определять его роль в 

структуре произведения; умение анализировать 

литературное произведение; владение литературоведческим 

термином «поэтический образ, цветообраз, эпитет, 

метафора, песня»; умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания. 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение о Г.И. 

Анфилове и выучить 

наизусть стихотворение 

«Собака». Объяснить 

значение слова «песнь» 

52. «Разбуди меня завтра 

рано...» 

Сообщения учащихся, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

беседа, лексическая 

работа, выразительное 

чтение и чтение 

наизусть, работа с 

иллюстрациями, работа 

с учебником 

Личностные: 

-развитие ценностных мировоззрений (отношение к братьям 

меньшим); 

Метапредметные: 
Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать усвоенное. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, соотносить её с 

позицией партнёров. 

Предметные: 

Домашнее задание 

Подготовить 

сообщение о С.А. 

Есенине по материалам 

урока и статьи 

учебника. Выучить 

стихотворение «Песнь 

о собаке» наизусть. 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение «Образ коня 



- Уметь составлять устный отзыв о стихотворении, находить 

в тексте и характеризовать цветообраз, определять его роль в 

структуре произведения; умение анализировать 

литературное произведение; владение литературоведческим 

термином «поэтический образ, цветообраз, эпитет, 

метафора, песня»; умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания. 

в стихотворениях С. 

Есенина 1916-1918 гг.» 

Подготовить 

сообщение о картине 

К.С. Петрова-Водкина 

«Купание красного 

коня» 

53 Краткие сведения о 

М.М. Пришвине 

Сообщение учителя и 

учащихся, заполнение 

таблицы, художествен-

ный пересказ, 

выразительное чтение, 

слайдовая презентация 

или выставка, беседа 

Личностные: 

- Развитие нравственно – эстетических представлений о 

природе и человеке. 

Метапредметные: 
Познавательные:  

уметь синтезировать полученную информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: 

 уметь определять меры усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания. 
Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения; понимание связи 

литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания, уметь 

отличать жанр сказки от жанрового образования «сказка-

быль». 

Домашнее задание 

Выучить наизусть 

стихотворение 

«Разбуди меня завтра 

рано...». 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщения о М.М. 

Пришвине. 

Подготовить 

художественный 

пересказ рассказа 

«Болото» и 

выразительное чтение 

рассказа «Умершее 

озеро». Подготовить 

сообщение об истории 

написания портрета 

М.М. Пришвина Р.Н. 

Зелинской. Групповое 

задание Найти разные 

издания книг М.М. 

Пришвина, 

фотографии, портреты 

писателя, почтовые 

марки, открытки. 

Подготовить 



слайдовую пре-

зентацию или выставку 

54 «Кладовая солнца» 

— сказка-быль. Осо-

бенности жанра 

Сообщения учителя, 

работа с учебником, 

беседа, работа с 

терминами 

Личностные: Осмысливание понятий чувства красоты, 

любви к природе 

Метапредметные: 
Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать усвоенное. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, соотносить её с 

позицией партнёров. 

Предметные: 

- Уметь с помощью иллюстративного ряда составлять 

художественный пересказ текста; определять конфликт 

произведения; владение литературоведческими терминами 

«сказка-быль», «портрет»; умение пересказывать 

прозаическое произведение или отрывок из него. 

Домашнее задание 

Составить устный 

портрет писателя, 

опираясь на рассказ 

В.Г. Лидина (из книги 

«Люди и встречи»), 

материалы урока и 

статьи учебника 

«Перелистывая 

страницы». Прочитать 

сказку-быль М.М. 

Пришвина «Кладовая 

солнца». 

Групповое задание 

Подготовить 

сообщение о значении 

слов «сказка» и «быль» 

55. Настя и Митраша Конкурс рисунков, 

выразительное чтение 

по ролям, художе-

ственный пересказ, 

беседа, работа с иллю-

страцией. Работа с 

учебником, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

лексическая работа 

Личностные: 

- Единство природы и человека, стремление человека к 

познанию окружающего мира, осуждение эгоизма и 

самолюбия 

Метапредметные: 
Познавательные:  

 уметь искать и извлекать необходимую информацию из текста. 

Регулятивные: 
уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  
уметь строить монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, соотносить её с позицией автора текста 
Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «завязка», 

«кульминация», «развязка»; умение характеризовать и 

сопоставлять героев, понимать авторскую позицию, 

формулировать свое отношение к ней, умение вести диалог. 

Домашнее задание 

Нарисовать 

иллюстрацию к эпизоду 

о ели и сосне. Подо-

брать из текста цитаты 

для надписи под 

рисунком. Групповое 

задания Подготовить 

чтение по ролям 

эпизода. 

Подготовить 

художественный 

пересказ спора Насти и 

Митраши 



56-

57. 

Смысл названия 

сказки-были 

Художественный 

пересказ и рассказ, 

беседа, выразительное 

чтение, работа с 

иллюстрациями, работа 

с учебником 

Личностные: 

- Формирование представлений об участии как гуманистической 

ценности, стремление к воссозданию природных ресурсов, 

формирование основ экологической культуры; 

Метапредметные: 
Познавательные:  

 уметь искать и извлекать необходимую информацию из текста. 

Регулятивные: 
уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные:  
уметь строить монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, соотносить её с позицией автора текста 

Предметные: 

- Понимание связи литературных произведений с эпохой 

написания, выявление в произведении нравственных ценностей и 

современного их звучания, формулирование собственного 

отношения к произведениям литературы. 

Домашнее задание 

Подготовить 

художественный 

рассказ о Блудовом 

болоте и Слепой елани. 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

выразительное чтение 

эпизодов. Подготовить 

художественный 

пересказ эпизода 

58 Краткие сведения о 

Н.М. Рубцове. 

«Звезда полей» 

Сообщения учителя и 

учащихся, прослу-

шивание музыкальной 

композиции, 

лексическая работа, 

беседа, работа с терми-

нами, выставка, работа 

с учебником и 

иллюстрациями, 

выразительное чтение 

Личностные: 

- Развитие нравственно-эстетических и мировоззренческих 

представлений 

Метапредметные: 
Коммуникативные:  

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 
Регулятивные:  

оценивают правильность выполнения действий 

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя. Уметь выразительно читать стихотворения о 

природе, определять тему и идею поэтического текста. 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение о 

символическом 

значении образа звезды 

в народной традиции. 

Групповое задание 

Подготовить выставку, 

посвященную жизни и 

творчеству Н.М. 

Рубцова (фотографии 

поэта разных лет, 

памятника Н.М. 

Рубцову работы В.М. 

Клыкова, репродукция 

графического портрета 

Н.М. Рубцова работы 

В.А. Сергеева и др.) 

59 Литера- Сообщения Личностные: Индивидуальное 



турно-музыкаль-ная 

композиция: 

«Сороковые роковые 

учителя и учащихся, 

чтение наизусть, про-

слушивание 

музыкальных 

композиций, 

выразительное чтение, 

выставка, беседа, 

работа с учебником 

- Развитие нравственно-эстетических и мировоззренческих 

представлений, патриотических чувств и гражданской 

позиции. 

Метапредметные: 
Коммуникативные:  

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 
Регулятивные:  

оценивают правильность выполнения действий 

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя. Уметь выразительно читать стихотворения о 

войне, определять тему и идею поэтического текста. 

задание 

Подготовить сообщения 

о стихотворениях: АА. 

Ахматова «Мужество», 

«Победа». С.С. Орлов 

«Его зарыли в шар 

земной...», К.М. 

Симонов «Жди меня...», 

Р.Г Гамзатов 

«Журавли», Д.С. Са-

мойлов «Сороковые», 

М.В. Исаковский «В 

лесу прифронтовом». 

Выучить стихотворения 

наизусть. Подготовить 

сообщение о Седьмой 

симфонии Д.Д. 

Шостаковича. 

Подготовить 

сообщение о плакате 

«Родина-мать зовет» 

художника И.М. 

Тоидзе. Подготовить 

сообщение о Сада-ко 

Сасаки. Подготовить 

выразительное чтение 

статьи учебника 

(письмо И. Козлова). 

 

Групповое задание 

Подготовить выставку, 

посвященную подвигу 

народа в Великой 

Отечественной войне 

(книги о войне, 



плакаты, репродукции 

картин художников, 

собственные рисунки) 

60 Краткие 

сведения о В.П. Ас-

тафьеве «Последний 

поклон» 

Сообщения 

учителя и учащихся, 

художественный 

пересказ, выра-

зительное чтение, 

работа с иллюстрация-

ми, беседа, работа с 

учебником 

Личностные: 

- Развитие нравственно-эстетических и мировоззренческих 

представлений, патриотических чувств и гражданской 

позиции. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение извлекать информацию, 

представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); умение 

перерабатывать  информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

Регулятивные: 

 уметь оценивать и формулировать усвоенное. 

Коммуникативные:  
уметь строить монологическое высказывание 

Предметные: 

- умение характеризовать героев русской литературы 20 

века; характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

идейно-эмоциональное содержание; владение 

литературоведческими терминами «юмористический 

рассказ», «жанр», «двойная развязка», «прием 

несоответствия». 

Индивидуальные 

задания 

Подготовить 

художественный 

пересказ рассказа 

«Последний поклон», 

«Далекая близкая 

сказка» с включением 

выразительного чтения 

эпизода «Не знаю, 

сколько я просидел на 

крутом яру Енисея...» 

до слов: «...словно бы 

он один во всем 

мире, трава, как бы 

отлитая из металла, — 

это и была моя родина, 

близкая и тревожная». 

Подготовить 

выразительное чтение 

очерка В.П. Астафьева 

«Русская мелодия». 

Групповое задание 

Подготовить выставки 

фотографий: Енисея и 

Красноярска; 

фотографий В.П. 

Астафьева, а также 

памятников писателю 

61 «Конь с розовой 

гривой» 

Отбор наиболее важных 

для понимания 

произведения вопросов, 

Личностные: 

- формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

Домашнее задание 

Подготовить рассказ о 

писателе с 



лексическая само-

стоятельная работа, 

сообщения учителя и 

учащихся, работа с 

текстом, выразительное 

чтение, чтение по 

ролям, работа с 

иллюстрациями, беседа, 

работа с учебником 

гражданской позиции; воспитание интереса к истории 

России 

Метапредметные: 

Познавательные: умение использовать различные способы 

поиска (в справочных источниках и открытом пространстве 

сети Интернет) 

Коммуникативные: умение использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих мыслей и чувств; владение устной и письменной 

монологической речью; умение подбирать аргументы, 

строить логическое рассуждение, ормулирование вопросов к 

рассказу. 

Предметные: 

- осмысление роли детали в создании художественного 

образа; знать понятие: рассказ (развитие представлений), 

тема, проблема, идея, уметь определять тематику и 

проблематику произведения; выразительно читать по ролям; 

формулировать вопросы к эпизодам произведения. 

использованием 

материалов урока и 

статьи учебника. 

Прочитать рассказ В.П. 

Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

Сформулировать 

вопросы к рассказу. 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение о русской 

печи. 

Объяснить лексические 

значения слов: 

«возводить», «ковы-

рять», «туесок», 

«ништяк», «студеная 

вода», «батоги». 

Подготовить 

выразительное чтение 

по ролям эпизода от 

слов: «Бабушки 

Петровны испугался! 

Эх ты!» до слов: 

«Ребята поощряли 

меня: дескать, 

действуй, и не один 

калач неси. Может, еще 

шанег прихватишь либо 

пирог» 

62 Бабушка 

и внук 

Работа с 

иллюстрациями, 

лексическая работа, 

дискуссия, беседа, 

работа с учебником, 

Личностные: 

- формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

гражданской позиции; воспитание интереса к истории 

России 

Домашнее задание 

1 вариант. 

Нарисовать порт 

рет бабушки, 

попробовав 



выразительное чтение Метапредметные: 

Познавательные: умение использовать различные способы 

поиска (в справочных источниках и открытом пространстве 

сети Интернет) 

Коммуникативные: умение использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих мыслей и чувств; владение устной и письменной 

монологической речью; умение подбирать аргументы, 

строить логическое рассуждение, ормулирование вопросов к 

рассказу. 

Предметные: 

- осмысление роли детали в создании художественного 

образа; знать понятие: рассказ (развитие представлений), 

тема, проблема, идея, уметь определять тематику и 

проблематику произведения; выразительно читать по ролям; 

формулировать вопросы к эпизодам произведения. 

передать особенности 

ее 

характера на рисунке. 

Сделать к рисунку 

подпись, 

используя цитату из 

текста. 

2 вариант. 

Нарисовать порт 

рет Саньки и Вити, 

попробо 

вав передать 

особенности их 

характеров на рисунке. 

Сделать к рисунку 

подписи, 

используя цитаты из 

текста. 

Индивидуальное 

задание 

Составить рассказ о 

дне, проведенном в 

лесу, от лица Саньки. 

Составить рассказ 

«Бабушка на рынке» 

Домашнее задание 

Составить краткий 

письменный рассказ о 

событиях из жизни 

Витьки Потылицына, 

включив оценку 

поступков героев 

63 «Сказка о 

Синдбаде-мореходе» 

из книги «Тысяча и 

Пересказ, 

сообщения учителя и 

учащихся, беседа, 

Личностные: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание  любви к многонациональному 

Домашнее задание 

Прочитать сказку о 

Синдбаде. Нарисовать 



одна ночь». История 

создания, тематика, 

проблематика 

работа с учебником, 

выразительное чтение 

Отечеству, формирование нравственно-эстетических 

представлений на основе анализа изречений, включенных в 

сказку о Синдбаде; 

Метапредметные: 

- Коммуникативные: уметь работать в группе и  

представлять результаты групповой работы 

Предметные: 

- Уметь находить специфические для восточной сказки 

речевые и сюжетные элементы; пересказывать эпизод с 

заменой лица; выразительно читать восточную сказку, 

отличать по стилю русскую волшебную сказку от сказки 

народов Востока 

иллюстрации к 

эпизодам, подготовить 

художественный 

пересказ этих эпизодов: 

1 вариант. Рассказ 

Синдбада о 

собственной 

беспечности. 2вариант. 

Путешественники на 

чудесном «острове» — 

огромной рыбе. 3 

вариант. Синдбад на 

загадочном острове в 

гостях у незнакомца. 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение о Синдбаде. 

Подготовить 

художественный 

пересказ второго 

путешествия Синдбада. 

Групповое задание 

Оформить выставку 

иллюстраций, 

выполненных к уроку 

64. Краткие сведения о 

братьях Гримм 

Составление плана 

статьи учебника, сооб-

щения учителя, беседа, 

выставка, посвященная 

творчеству братьев 

Гримм, работа с терми-

нами 

Личностные: 

- трагическое несоответствие между прекрасной природой и 

человеческим бытием, мечтой о счастье и нарушением 

«заповеди радости»; стремление к постижению «вечных 

вопросов жизни»; 

Метапредметные: 

Познавательные: умение извлекать информацию, 

представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); умение 

перерабатывать  информацию из одной формы в другую 

Домашнее задание 

Составить план статьи 

учебника о братьях 

Гримм. Групповое 

задание Оформить 

выставку «Сказки 

братьев Гримм», в 

которую войдут 

портреты писателей, 

различные издания 



(составлять план, таблицу, схему); 

Предметные: 

- Уметь сопоставлять русские литературные сказки и сказки 

братьев Гримм; формулировать выводы; устанавливать 

причинно-следственные вязи в развитии сюжета 

сказок, список 

экранизаций и мульт-

фильмов по сказкам 

Гримм 

65. Сходство и различия 

народных и 

литературных сказок. 

Сказка братьев 

Гримм «Снегурочка» 

и «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» А.С. 

Пушкина 

Художественный 

пересказ с при-

влечением 

иллюстраций, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа, беседа, работа с 

терминами, сообщения 

учителя и учащихся, 

работа с учебником, 

лексическая работа, 

заполнение таблицы 

Личностные: трагическое несоответствие между прекрасной 

природой и человеческим бытием, мечтой о счастье и 

нарушением «заповеди радости»; стремление к постижению 

«вечных вопросов жизни»; 

Метапредметные:  

Познавательные Совершенствовать владение логическими 

действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух 

или нескольких произведений), умениями устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждения в процессе характеристики текста 

Предметные: 

- Уметь сопоставлять русские литературные сказки и сказки 

братьев Гримм; формулировать выводы; устанавливать 

причинно-следственные вязи в развитии сюжета 

Домашнее задание 

Прочитать сказку 

братьев Гримм 

«Снегурочка». 

Перечитать «Сказку о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях» А.С. 

Пушкина, изученную в 

5 классе. 

Проиллюстрировать 

любой эпизод сказки 

братьев Гримм 

«Снегурочка», 

подготовить 

художественный 

пересказ эпизода, 

изображенного на 

иллюстрации. 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение о гномах 

66. «Вождь красно-

кожих» 

Лексическая работа, 

сообщения учителя и 

учащихся, 

выразительное чтение, 

создание словесного 

портрета, беседа, работа 

с учебником, 

заполнение таблицы 

Личностные: 

- развивать личную ответственность за свои поступки в 

процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей 

из прочитанного произведения с собственным опытом; 

Метапредметные: 

Регулятивные: формировать умение осваивать разнообразные 

формы познавательной и личностной рефлексии; 

Предметные: 

- Знать понятия: новелла, ирония 

Домашнее задание 

Подготовить рассказ о 

писателе по материалам 

учебника и урока. 

Составить словесный 

портрет Джонни из 

рассказа «Вождь 

краснокожих». 

Выписать из текста 



Уметь: выявлять особенности характера героя и вводить 

элементы характеристики в устный портрет. 

фразы, вызвавшие у вас 

смех. Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение об Ироде, 

Давиде и Голиафе. 

Подготовить рассказ о 

событиях от лица 

Джонни с включением 

оценки событий 

67. «Дары волхвов» Работа с иллюстрация-

ми, самостоятельная 

исследовательская 

работа, беседа, 

сообщения учащихся и 

учителя, работа с 

учебником, лексическая 

работа 

Личностные: 

- Формирование нравственно-эстетических представлений 

при подготовке сообщений о библейских сюжетах;  

Метапредметные: 
Познавательные:  

 уметь искать и извлекать необходимую информацию из текста. 

Регулятивные: 
уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, соотносить её с 

позицией автора текста. 

Предметные: 

- Уметь находить в тексте художественные детали, важные 

для характеристики сюжета и персонажа, определять пафос 

произведения, находить отличительные признаки новеллы 

Домашнее задание                     

\ Прочитать рассказ Дж. 

Лондона «Любовь к 

жизни». 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение о Р. Кенте. 

Групповое задание 

1 вариант. 

Выписать из текс 

та словосочетания, 

характери 

зующие место 

действия. 

2 вариант. 

Начертить марш 

рут героя, восстановить 

хро 

нологию событий 

68. Джек Лондон 

"Любовь к жизни". 

Жизнеутверждающий 

пафос, гимн 

мужеству и отваге, 

сюжет и основные 

образы. 

 Личностные: 

- Формирование ценностных представлений о о 

человеческих качествах и поступках 

Метапредметные: 

Познавательные: смысловой и эстетический анализ текста; 

Коммуникативные: умение формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; постановка вопросов, умение 

 



точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Предметные: 

- самостоятельно исследовать эпизод рассказа, 

характеризовать личность героя, работать с материалами 

учебника, формулировать выводы и микровыводы, 

характеризовать автобиографические эпизоды и сюжетные 

линии рассказа, соотносить характер героя с собственными 

чертами характера, сопоставлять произведения различных 

видов искусства 

69. Контрольная работа 

за курс литературы 6 

класса 

Пересказ, 

сообщения учителя и 

учащихся, беседа, 

работа с учебником, 

выразительное чтение 

 Домашнее задание 

Прочитать сказку о 

Синдбаде. Нарисовать 

иллюстрации к 

эпизодам, подготовить 

художественный 

пересказ этих эпизодов: 

1 вариант. Рассказ 

Синдбада о 

собственной 

беспечности. 2вариант. 

Путешественники на 

чудесном «острове» — 

огромной рыбе. 3 

вариант. Синдбад на 

загадочном острове в 

гостях у незнакомца. 

Индивидуальное 

задание Подготовить 

сообщение о Синдбаде. 

Подготовить 

художественный 

пересказ второго 

путешествия Синдбада. 

Групповое задание 



Оформить выставку 

иллюстраций, 

выполненных к уроку 

70 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Составление плана 

статьи учебника, сооб-

щения учителя, беседа, 

выставка, посвященная 

творчеству братьев 

Гримм, работа с терми-

нами 

 Домашнее задание 

Составить план статьи 

учебника о братьях 

Гримм. Групповое 

задание Оформить 

выставку «Сказки 

братьев Гримм», в 

которую войдут 

портреты писателей, 

различные издания 

сказок, список 

экранизаций и мульт-

фильмов по сказкам 

Гримм 

 
 

 

Описание учебно-методического обеспечения  образовательного процесса 

 

1. Программа курса «Литература».  5 – 9 классы общеобразовательной школы /Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин.  – М.:ООО «Русское слово – учебник», 

2012. (ФГОС . Инновационная школа)   

2. Учебник «Литература. 5 класс» (Авт.-сост. Г.С.Меркин). В 2-х частях.-2-е изд.-М.: ООО  «Русское слово - учебник», 2013. 

3. Планирование и материалы к курсу «Литература 5 класс» (Авт.-сост. Г.С.Меркин, Б.Г. Меркин). М.: «Русское слово», 2008. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

5. Рабочая программа к учебникам Г.С.Меркина «Литература . 5 класс»/ авт.-сост. Ф.Е.Соловьева. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2012. (ФГОС . 

Инновационная школа)   

6. Соловьёва Ф.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Г.С.Меркина «Литература». 5 класс: В 2 ч. - М.:: ООО «Русское слово - учебник», 2013. 

7. Соловьева Ф.Е Тематическое планирование к учебнику "Литература. 5 класс" (авт.-сост. Г.С. Меркин)/под ред. Г.С. Меркина. - М.:ООО "ТИД 

"Русское слово" - РС",2010 г. 

8. Соловьева Ф. Е. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 5 класс» (авт.-сост. Г.С.Меркин): методическое пособие/Ф.Е.Соловьёва/ под ред. 

Г.С. Меркина. – 2 изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

 

Описание материально-технического обеспечения  образовательного процесса 

 



 Материальная база кабинета:  

  компьютер; 

 проектор;  

 экран;  

 локальная сеть; 

 принтер; 

 

Информационно-компьютерная поддержка. 

 

1. Электронная библиотека школьника 

2. Интернет-ресурсы: Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС 

http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijakh_vvedenija_fgos/4-1-0-4 

3. Сайт: Единая коллекция образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

4. Таблицы демонстрационные к основным теоретико-литературным понятиям 

5. Портреты поэтов и писателей 

 

 Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, 

графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, 

религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

 http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

 http://www.gramma.ru   

  http://www.gumer.info 

Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение). 

 http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

 http://www.krugosvet.ru 

 http://www.Lib.ru 

Библиотека Максима Мошкова. 

 http://www.litera.ru  

Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на 

книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность". 

 http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijakh_vvedenija_fgos/4-1-0-4
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/


 http://www.litwomen.ru 

Сайт мировых новостей о литературе. 

 http://magazines.russ.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России. 

 http://www.russianplanet.ru 

Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, 

шахматы, музеи , новости. 

 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

 http://www.pushkinskijdom.ru 

Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук (статус государственного учреждения). 

 http://www.vavilon.ru 

Сайт посвящен современной русской литературе. 

 http://feb–web.ru 

Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

 http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx  

 

Электронные наглядные пособия: 

 

Библиотекарь. РУ  

 http://www.bibliotekar.ru/index.htm  

Русская литература 18-20 вв.  

 http://www.a4format.ru/  

Большая художественная галерея  

 http://gallerix.ru/  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

6 класс 

 
– умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений; 

– выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

– осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и 

пр.); 

– умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых 

образований (эпические и драматические тексты); 

– умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

– умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения; 

http://www.litwomen.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/


– умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

– умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника; 

– умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

– умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

– умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

– умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 Предметные результаты: 

- адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; 

- знание изученных текстов; 

- овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания); 

- умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог). 

   

Метапредметные результаты: 

- овладение техникой составления плана; 

- овладение различными типами пересказа; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное использование цитирования; 

- умение формулировать доказательные выводы; 

- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов.   

  

 Личностные результаты: 

- знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

- формирование читательского мастерства: умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

- овладение навыками литературных игр; 

- формирование собственного мнения; 

- формирование навыка чтения отдельной группы учащихся. 


