


Пояснительная записка 
         Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 
общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной.  
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения литературы, которые определены стандартом. 
          Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 
включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 
содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 
учебно-методического обеспечения. 
          Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 
и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 
средствами русского литературного языка. 
         Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 
основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 
литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 
обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 
представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 
освоения художественных текстов;  

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, 
об отдельных произведениях зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 
пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 
русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 
чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 
сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 
понимания включенных в программу произведений. 
          Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 
этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 
продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 
эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 
художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать 
прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. Это 



устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 
школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 
потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 
эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 
 
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 
познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 
человека читающего. 
         Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 
устной и письменной речи. 
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 
фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 
Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор, 
характеры героев. Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в 
начале и в конце учебного года. Одним из признаков правильного понимания текста является 
выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного 
чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 
В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 
знаний по литературе; овладение основными нормами русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 
лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-культурной специфики 
русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

• словарная работа,  
• различные виды пересказа, 
• устные и письменные сочинения,  
• отзывы, доклады, диалоги, творческие работы,  
• произведения для заучивания наизусть,  
• списки произведений для самостоятельно чтения. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 34 рабочие недели, итого 102 часов (из них 12 
уроков развития речи, 21 урок внеклассного чтения). 
Таблица тематического распределения часов: 
 

Содержание Кол-во часов 
Введение.  1 



Устное народное творчество. 4 
Из древнерусской литературы. 2 
Из русской литературы ХVIII века 1                   
Из русской литературы XIX века. 54  
Из русской литературы XX века. 28 
Зарубежная литература. 11 
Повторение пройденного. 1 
Всего часов 102 

 
Требования к уровню подготовки учащихся за курс  

литературы  6 класса 
 

В результате изучения литературы ученик  
должен знать: 
 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обя-
зательному изучению (по выбору); 
 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
 основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
 работать с книгой  
 определять принадлежность художественного произведения к одному из литератур-
ных родов и жанров; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наи-
зусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
 владеть различными видами пересказа; 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 
и аргументировано отстаивать свою.  

 
Произведения для заучивания наизусть: 

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 
М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 
Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 
Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 
А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 
А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 
А.А. Блок. Летний вечер. 
А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  
1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 

 
Произведения для самостоятельного чтения: 

Мифы,  сказания, легенды народов мира. 
Гомер. «Илиада». «Одиссея». 
Русские народные сказки. Сказки народов мира. 
 
Из русской литературы XVIII века  



Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIX века 
К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 
Д. В. Давыдов. «Партизан». 
Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2. 
А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 
К. Ф. Рылеев. «Державин». 
Е. А. Баратынский. «Родина». 
Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 
Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 
А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 
М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 
А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 
И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 
Н. А. Некрасов. «Влас». 
Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 
Н. С. Лесков. «Человек на часах». 
Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 
А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 
 
Из русской литературы XX века 
К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 
В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим 

людям — доброе утро». 
А. А. Лиханов. «Последние холода». 
В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 
М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 
В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 
 
Из зарубежной литературы 
Э. По. «Овальный портрет». 
М. Твен. «История с привидением». 
О. Генри. «Вождь краснокожих». 
А. Конан Дойл. «Горбун». 
Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 

 
Учебное и учебно-методическое обеспечение 
Для учащихся:  
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – М: Просвещение, 
2010.  

Для учителя: 
1. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: 
Просвещение, 2006. 
2. Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс (Мультимедийные пособия) 
3. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные 
пособия). 
Дополнительная литература: 



1. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. Н.В. Егорова.- М:ВАКО, 
2006. 
2. В.П.Полухина Литература.  6 класс. Методические советы. 5-е издание – М: Просвещение, 
2003 
3. Конспекты уроков для учителя литературы. 6 – 10 классы. Авторы: В.Ю.Антышева, 
Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др.- М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 
2002 
4. Т.А.Калганова, Н.Ю.Плавинская. Литература. 6 класс. Сборник упражнений.- М: 
Просвещение, 2012 
5. В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим…  Дидактические материалы по литературе. 5 
класс.-М: Просвещение, 2002 
6.  Ю.В.Лебедев. Духовные истоки русской классики. Поэзия 19 века. Историко-
литературные очерки. – М: Классик Стиль,  2005 
7. Н.Е.Смирнова, Н.Н. Ципенко. Литература. Русские и зарубежные произведения. Игровые 
уроки. 5 – 6 классы. - М «Издательство НЦ ЭНАС», 2002 
 
 

 
Содержание тем учебного курса 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-
лора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти 

и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 
«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 
единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 



окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 
выражения поэтической идеи. 

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

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 
пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 
ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 
подруги. Тема жизненного пути. 

 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 

от лица вымышленного автора как художественный прием. 
 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 
случая в композиции повести. 

 
 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  
и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 
построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 
человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 
начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 
картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 
краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека 
и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 
лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 
Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как 
черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 



Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 
Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 
лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов-
никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 
народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

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

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

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 
гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 
 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 
 
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие 



в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 
солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

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

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 
памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 
ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 
рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 
особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 
 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 
герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

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

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек 

и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
 
Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 
дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  
произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 
преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 



Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 
Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 
 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 
защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 
порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

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

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утвер-
ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пояснительная записка 

         Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 
общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной.  



Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения литературы, которые определены стандартом. 
          Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 
включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 
содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 
учебно-методического обеспечения. 
          Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 
и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 
средствами русского литературного языка. 
         Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 
основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 
литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 
обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 
представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 
освоения художественных текстов;  

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, 
об отдельных произведениях зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 
пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 
русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 
чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 
сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 
понимания включенных в программу произведений. 
          Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 
этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 
продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 
эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 
художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать 
прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. Это 
устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 
школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 
потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 
эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 



 
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 
познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 
человека читающего. 
         Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 
устной и письменной речи. 
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 
фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 
Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор, 
характеры героев. Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в 
начале и в конце учебного года. Одним из признаков правильного понимания текста является 
выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного 
чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 
В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 
знаний по литературе; овладение основными нормами русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 
лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-культурной специфики 
русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

• словарная работа,  
• различные виды пересказа, 
• устные и письменные сочинения,  
• отзывы, доклады, диалоги, творческие работы,  
• произведения для заучивания наизусть,  
• списки произведений для самостоятельно чтения. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 34 рабочие недели, итого 102 часов (из них 12 
уроков развития речи, 21 урок внеклассного чтения). 
Таблица тематического распределения часов: 
 

Содержание Кол-во часов 
Введение.  1 
Устное народное творчество. 4 
Из древнерусской литературы. 2 
Из русской литературы ХVIII века 1                   
Из русской литературы XIX века. 54  



Из русской литературы XX века. 28 
Зарубежная литература. 11 
Повторение пройденного. 1 
Всего часов 102 

 
Требования к уровню подготовки учащихся за курс  

литературы  6 класса 
 

В результате изучения литературы ученик  
должен знать: 
 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обя-
зательному изучению (по выбору); 
 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
 основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
 работать с книгой  
 определять принадлежность художественного произведения к одному из литератур-
ных родов и жанров; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наи-
зусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
 владеть различными видами пересказа; 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 
и аргументировано отстаивать свою.  

 
Произведения для заучивания наизусть: 

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 
М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 
Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 
Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 
А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 
А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 
А.А. Блок. Летний вечер. 
А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  
1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 

 
Произведения для самостоятельного чтения: 

Мифы,  сказания, легенды народов мира. 
Гомер. «Илиада». «Одиссея». 
Русские народные сказки. Сказки народов мира. 
 
Из русской литературы XVIII века  
Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIX века 
К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 



Д. В. Давыдов. «Партизан». 
Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2. 
А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 
К. Ф. Рылеев. «Державин». 
Е. А. Баратынский. «Родина». 
Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 
Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 
А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 
М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 
А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 
И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 
Н. А. Некрасов. «Влас». 
Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 
Н. С. Лесков. «Человек на часах». 
Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 
А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 
 
Из русской литературы XX века 
К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 
В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим 

людям — доброе утро». 
А. А. Лиханов. «Последние холода». 
В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 
М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 
В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 
 
Из зарубежной литературы 
Э. По. «Овальный портрет». 
М. Твен. «История с привидением». 
О. Генри. «Вождь краснокожих». 
А. Конан Дойл. «Горбун». 
Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 

 
Учебное и учебно-методическое обеспечение 
Для учащихся:  
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – М: Просвещение, 
2010.  

Для учителя: 
1. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: 
Просвещение, 2006. 
2. Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс (Мультимедийные пособия) 
3. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные 
пособия). 
Дополнительная литература: 
1. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. Н.В. Егорова.- М:ВАКО, 
2006. 
2. В.П.Полухина Литература.  6 класс. Методические советы. 5-е издание – М: Просвещение, 
2003 



3. Конспекты уроков для учителя литературы. 6 – 10 классы. Авторы: В.Ю.Антышева, 
Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др.- М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 
2002 
4. Т.А.Калганова, Н.Ю.Плавинская. Литература. 6 класс. Сборник упражнений.- М: 
Просвещение, 2012 
5. В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим…  Дидактические материалы по литературе. 5 
класс.-М: Просвещение, 2002 
6.  Ю.В.Лебедев. Духовные истоки русской классики. Поэзия 19 века. Историко-
литературные очерки. – М: Классик Стиль,  2005 
7. Н.Е.Смирнова, Н.Н. Ципенко. Литература. Русские и зарубежные произведения. Игровые 
уроки. 5 – 6 классы. - М «Издательство НЦ ЭНАС», 2002 
 
 

 
Содержание тем учебного курса 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-
лора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти 

и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 
«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 
единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 
окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 
выражения поэтической идеи. 

 



«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 
Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 
пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 
ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 
подруги. Тема жизненного пути. 

 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 

от лица вымышленного автора как художественный прием. 
 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 
случая в композиции повести. 

 
 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  
и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 
построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 
человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 
начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 
картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 
краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека 
и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 
лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 
Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как 
черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 
Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 
Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 
лирике. 



Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов-
никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 
народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

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

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

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 
гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 
 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 
 
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие 
в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 
солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 



Произведения о Великой  Отечественной  войне 

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

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 
памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 
ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 
рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 
особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 
 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 
герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

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

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек 

и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
 
Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 
дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  
произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 
преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 
Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 
Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 
 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 



Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 
защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 
порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

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

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утвер-
ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 

                                              
 



 
 
 
 
 



 
КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по предмету «Литература»:  6 «» классна 2015–2016 учебный год 

3 часа в неделю, всего 102 часаУМК В.Я. Коровиной 
 

№ 

Дата 
проведения 

Тема 
урока 

Тип 
уро
ка 

Элементы 
содержания или 
основные 
понятия урока 

Планируемые результаты (знания, умения) 
Форм
ы 
контро
ля 

Оборудов
ание 
Наглядно
сть 

По 
план
у 

Фа
кт Предметные Метапредметные Личностные 

ПИСАТЕЛИ – СОЗДАТЕЛИ И ХРАНИТЕЛИ КНИГИ 2 ч 
1.    Введение. 

Художест-
венное 
произве-
дение. Со-
держание 
и форма. 
«В дорогу 
зовущие» 

Пов
торе
ния   

Роды литературы. 
Жанры. Средства 
художественной 
выразительности 
(тропы). 
Художественное 
произведение. 
Единство формы 
и содержания. 
Диагностика 
уровня 
литературного 
развития 

Актуализировать 
имеющиеся 
знания о  жанрах 
литературы и 
средствах 
художественной 
выразительности
. Знать способы 
выражения 
авторской 
позиции.  

Познавательные: 
ориентироваться в учебнике– 
пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотро-
вым, ознакомительным; 
находить нужную информацию. 
Регулятивные: организовывать 
свое рабочее место; овладевать 
способностями понимать 
учебные задачи, отвечать на 
вопросы, обобщать, делать 
выводы, оценивать свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные: 
формировать готовность вести 
диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении; 
подбирать аргументы для 
подтверждения собственной 
позиции 

Осознавать 
личностный 
смысл 
учения; 
проявлять 
готовность к 
саморазвитию
; 
использовать 
различные 
источники 
информации; 
проявлять 
духовно-
нравственные 
качества, 
уважительное 
отношение к 
литературе 

Опрос, 
тест  

Учебник, 
проектор, 
презентац
ия 

2.    Вн чт  
Моя 
книжная 
полка 

Пов
торе
ния 
(кру
глы

Беседа о прочи-
танных книгах. 

Пересказ эпизода. 
Характеристика 
героя. Рисунок к 

Научиться 
высказывать и 
аргументировать 
своё  отношение 
к прочитанному, 

Коммуникативные: 
Формировать умение адекватно 
использовать речевые средства 
для  решения различных  комму-
никативных задач; владеть мо-

Формирова-
ние –

 собственных 
читательских 
приоритетов и 

Беседа. 
Провер
ка 
читате
льског

 

20 
 



 
й 
стол
) 

понравившемуся 
произведению 

или составление 
списка книг на 

лето для будущих 
пятиклассников. 
Проверка чита-

тельского круго-
зора.  

 

в том числе к 
художественной 
стороне текста 
(что понравилось 
из прочитанного 
и почему). 

нологической и диалогической  
формами речи. 
Регулятивные: 
Формировать умение работать 
по плану, сверяя свои действия с 
целью, корректировать свою 
деятельность. 
 Познавательные: 
Умение строить рассуждения 

уважительное 
отношение к 
предпочтени-

ям других 
людей. 

 

о 
кругоз
ора. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 2 Ч 
3.    Обрядовы

й 
фольклор  

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Обрядовый 
фольклор, 
старинная русская 
обрядовая поэзия. 
Манеры 
исполнения 
обрядовых песен, 
колядок. 
Композиция 
колядок. 
Выразительное 
чтение, 
исполнительское 
мастерство 
обрядовых песен. 
Устное 
рецензирование 
выразительного 
чтения и 
исполнения 
обрядовых песен, 
репродукций 
картин 

Знать: определе-
ние понятий 
«фольклор», «об-
рядовый фольк-
лор», виды обря-
довых песен; по-
нимать: их эсте-
тическую и ху-
дожественную 
ценность, как 
различаются пес-
ни по содержа-
нию, характеру 
исполнения, рит-
му, мелодии; 
уметь: соотно-
сить календарно-
обрядовые песни 
с событиями на-
родного календа-
ря, анализиро-
вать их тематику 

Познавательные: 
ориентироваться в учебнике; пе-
рерабатывать и преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую (составлять план, табли-
цу, схему); находить, 
анализировать, использовать 
информацию, полученную из 
разных источников. 
Регулятивные: овладевать 
способностями понимать 
учебные задачи, отвечать на 
вопросы, обобщать, делать 
выводы, оценивать свои 
достижения; самостоятельно 
организовывать собственную 
деятельность. 
Коммуникативные: проявлять 
готовность вести диалог; 
участвовать в коллективном 
обсуждении; формировать 
готовность участвовать 
в коллективном выступлении  

Осознавать 
личностный 
смысл 
учения; 
проявлять 
готовность к 
саморазвитию 
и 
самовыражен
ию, 
уважительно 
относиться к 
русским тра-
дициям и 
фольклору 

Опрос, 
выр.чт
ение 

Учебник, 
проектор, 
аудиозапи
си, 
слайды 
репродук
ций 

4.    Пословиц
ы 

Пов
торе

Произведения 
устного 

Знать: определе-
ние понятий «ма-

Познавательные: уметь уста-
навливать аналогии, ориентиро-

Осознавать 
личностный 

Опрос, 
сочине

Учебник, 
сборник 
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и 
поговорки. 
Загадки 

ния  народного 
творчества, 
духовно-
нравственные 
ценности русской 
литературы. 
Пословицы и 
поговорки. 
Афористичность, 
меткость и 
выразительность 
слога; Отличие 
малых жанров 
устного 
народного 
творчества друг 
от друга, их 
использование в 
устной и 
письменной речи  

лые жанры 
фольклора», «по-
словица», «пого-
ворка»; их отли-
чительные осо-
бенности, «за-
коны», по кото-
рым они строят-
ся, средства ху-
дожественной 
выразительно-
сти; понимать 
образный язык 
народной мудро-
сти: прямой и пе-
реносный смысл 
пословиц и пого-
ворок, уметь: 
объяснять смысл 
и толковать зна-
чение пословиц и 
поговорок, уме-
стно употреблять 
их в собственной 
речи 

ваться в разнообразии способов 
решения задач. 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
планировать и регулировать 
свою деятельность. 
Коммуникативные: 
формировать готовность вести 
диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении; 
оформлять свои мысли в устной 
и письменной форме с учётом 
речевой ситуации. 

смысл 
учения; 
проявлять 
готовность к 
саморазви-
тию, 
уважительно 
относиться к 
русским тра-
дициям и 
фольклору, 
проявлять го-
товность де-
литься лич-
ным опытом 

ние-
миниат
юра 

русских 
пословиц 
и 
поговорок 
В.И. Даля 

5.    Рр Сочи-
нение по 
пословице. 

Уро
к 
конт
роля 

Определение 
уровня 
изученного 
материала, 
проверка и 
тематический 
контроль знаний, 
умений и навыков 

Знать основные 
нормы русского 
литературного 
языка. Уметь со-
чинять собствен-
ные сказки и ма-
лые жанры 
фольклора 

Метапредметные: Уметь созда-
вать письменное высказывание 
на тему. Уметь самостоятельно 
организовывать собственную 
деятельность, оценивать ее, оп-
ределять сферу своих интересов; 
 

Пользоваться 
для решения 
познаватель-
ных задач   
словарями,  
справочника-
ми 

  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 2 Ч 
6.    «Повесть 

временных 
Осв
оени

Произведения 
древнерусской 

Знать: определе-
ние понятий 

Познавательные:  пользоваться 
разными видами чтения: изу-

Осознавать 
личностный 

Провер
очное 

Учебник, 
проектор, 
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лет» как 
памятник 
древнерусс
кой 
литератур
ы 

е 
нов
ых 
знан
ий 

литературы. 
Духовно-
нравственные 
ценности нашей 
истории. «Повесть 
временных лет» 
как памятник 
древнерусской 
литературы. 
Особенности 
древнерусской 
литературы.  

«древнерусская 
литература», 
«лето-
пись»,«летописа
ние»,«летописец
», «сказание», 
исторические 
сведения о  при-
нятии на Руси 
христианства, 
характерные 
черты литерату-
ры Древней Ру-
си, содержание 
статьи учебника; 
понимать значе-
ние летописи в 
формировании 
всей русской ли-
тературы, на-
сколько интерес-
ны летописи со-
временному чи-
тателю.  

чающим, просмотровым, озна-
комительным; 
находить нужную информацию 
в учебнике; обобщать, делать 
выводы. 
Регулятивные: овладевать 
способностями понимать 
учебные задачи урока, оценивать 
свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: проявлять 
готовность вести диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении 

смысл 
учения; 
проявлять 
готовность к 
саморазвитию 
 

тестир
ование 

презентац
ия, 
раздаточн
ый 
текстовы
й 
материал  

7.    «Сказание 
о 
белгородск
ом киселе» 
Развитие 
представ-
лений о 
русских 
летописях. 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Произведения 
древнерусской 
литературы. 
Жанры 
литературы, 
средства 
художественной 
выразительности. 
Произведения 
древнерусской 
литературы, их 
особенности, 

Ознакомиться с 
текстом сказа-
ния, знать опре-
деление жанра 
сказания, уметь 
отличать лето-
писные сказания 
от произведений 
устного народ-
ного творчества, 
развивать навык 
пересказа лите-

Познавательные: излагать со-
держание прочитанного текста 
подробно, сжато, выборочно; 
осуществлять анализ и синтез; 
находить нужную информацию 
в учебнике. 
Регулятивные: организовывать 
свое рабочее место; овладевать 
способностями понимать 
учебные задачи урока, оценивать 
свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: проявлять 

Осознавать 
личностный 
смысл 
учения; 
проявлять 
готовность к 
саморазвитию
, высказывать 
личное 
отношение к 
поступкам 
героев 

Опрос, 
вырази
тельно
е 
чтение, 
переск
аз  

Учебник, 
проектор, 
материал
ы 
фонохрес
томатии 
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способы 
выражения 
авторской 
позиции 

ратурного произ-
ведения с 
привлечением 
устаревшей лек-
сики  

готовность вести диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА 1 ч 
8.    Русская 

басня. И. 
И. 
Дмитриев 
“Муха» 
Противо-
поставле-
ние труда 
и безделья.  

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Рассказ о 
баснописце. Басня 
«Муха». 
Противопоставле
ние труда и 
безделья. 
Присвоение 
чужих заслуг. 
Смех над ленью и 
хвастовством. 
Литературоведчес
кие термины, 
характерные для 
басни 
Особенности 
литературного 
языка XVIII 
столетия. 
Духовно-
нравственные 
ценности русской 
литературы. 

Иметь представ-
ление об особен-
ностях жанра 
басни и  
литературного 
языка XVIII в. 
Знать определе-
ние жанра басни, 
понимать, что 
такое аллегория. 
Развивать навык 
выразительного 
чтения и анализа 
художественного 
произведения 

Познавательные: самостоятель-
но вычитывать все виды тексто-
вой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; 
обобщать, делать выводы; 
находить нужную информацию 
в учебнике. 
Регулятивные: овладевать 
способностями понимать 
учебные 
задачи урока, оценивать свои 
достижения на уроке, 
самостоятельно организовывать 
собственную деятельность. 
Коммуникативные: 
формировать готовность вести 
диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении; 
подбирать аргументы для 
подтверждения собственной 
позиции 

Формировать 
личное 
отношение к 
прочитанному 
произведению
, использовать 
жизненный 
опыт при 
анализе 
произведения. 

Вырази
тельно
е 
чтение 

Учебник, 
проектор, 
материал
ы 
фонохрес
томатии 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА – 43 ч. 
9.    И. А. 

Крылов. 
Басня 
«Листы и 
Корни».  

Отр
абот
ка 
нав
ыко
в   

Краткий рассказ о 
писателе- 
баснописце. 
Самообразование 
поэта. 
Выразительное 
чтение и анализ 
басни «Листы и 

Познакомиться с 
биографией И.А. 
Крылова и его 
басней «Листы и 
корни». Уметь 
определять 
авторскую 
позицию. Разви-

Познавательные: осуществлять 
анализ и синтез; 
отвечать на вопросы; обобщать, 
делать выводы; 
находить нужную информацию 
в учебнике. 
Регулятивные: овладевать 
способностями понимать 

Осознавать 
личностный 
смысл учения, 
проявлять 
готовность к 
саморазвитию
, сопоставлять 
свою точку 

Письм
енный 
опрос, 
вырази
т. 
чтение 

Учебник, 
проектор, 
презентац
ия, 
материал
ы 
фонохрес
томатии 
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Корни». Герои 
произведения. 
Крылов 
о равном участии 
власти и народа в 
достижении 
общественного 
блага.  

вать навык 
выразительного 
чтения и анализа 
художественного 
произведения 

учебные задачи урока, оценивать 
свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: 
формировать готовность вести 
диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении 

зрения с 
позицией 
автора 

10     И. А. 
Крылов. 
Басня 
«Ларчик» 
и «Осел и 
Соловей»   

Отр
абот
ка 
нав
ыко
в 

Басня «Ларчик» – 
пример критики 
«мнимого 
мудреца» и 
неумелого 
хвастуна. Басня 
«Осел и Соловей» 
– комическое 
изображение 
невежественного 
судьи, глухого к 
произведениям 
истинного 
искусства  

Использовать 
литературоведче
ские термины, 
характерные для 
басни. Развивать 
навык 
выразительного 
чтения и анализа 
басни. Устное 
рецензирование 
басни 

Познавательные: самостоятель-
но вычитывать все виды тексто-
вой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; 
обобщать, делать выводы; 
находить нужную информацию 
в учебнике. 
Регулятивные: овладевать 
способностями понимать 
учебные задачи урока, оценивать 
свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: 
формировать готовность вести 
диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении 

Формировать 
личное 
отношение к 
прочитанному 
произведению
, использовать 
жизненный 
опыт при 
анализе 
произведения. 

Опрос, 
индиви
дуальн
ые 
устные 
высказ
ывания
, 
вырази
тельно
е 
чтение 

Учебник, 
материал
ы 
фонохрес
томатии 

11     Рр Худо-
жествен-
ное чтение 
наизусть 
как интер-
претация 
басни. 
Чтение 
наизусть 
басен 
И.А.Крыло
ва. 

 Отработка 
навыков 

Подбор 
примеров, 
иллюстри-
рующих 
различные 
формы вы-
ражения ав-
торской по-
зиции в 
баснях. 
 

Участие в коллективном диало-
ге. 
Восприятие художественной ус-
ловности как специфической ха-
рактеристики искусства. 
Коммуникативные: 
формировать готовность вести 
диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении 

Формировать 
целостное 
мировосприят
ие, усваивать 
гуманистичес
кие ценности 
нашего 
общества; 
народную 
мораль, 
нравственнос
ть 

  

12     А. С. Осв Лицейский Познакомиться Познавательные: находить Осознавать Творче Учебник, 
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Пушкин. 
Лицейские 
годы. «И. 
И. 
Пущину». 
Светлое 
чувство 
товарище-
ства и 
дружбы в 
стихотво-
рении.  

оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

период жизни А. 
С. Пушкина. 
Друзья Пушкина. 
Наставники, 
факты их 
биографии. 
Лицейская лири-
ка. Светлое 
чувство дружбы – 
помощь в суровых 
испытаниях. 
Художественные 
особенности 
стихотворного 
послания 
Духовно-
нравственные 
ценности русской 
литературы.  

со стихотворе-
ниями и биогра-
фией А. С. 
Пушкина. Знать 
основные 
понятия и 
термины: 
Парнас, святое 
братство, 
наставник, 
воздать  
Получить пред-
ставление о жан-
ре послания, на-
ходить средства 
художественной 
выразительности 
(эпитет, 
метафора).  

нужную информацию 
в учебнике, различных 
справочниках, Интернет-
ресурсах; сравнивать и делать 
выводы. 
Регулятивные: овладевать 
способностями понимать 
учебные задачи урока, оценивать 
свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть 
умениями произносить монолог,  
вести диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении  

духовно-
нравственные 
ценности 
русской 
литературы. 
Использовать 
жизненный 
опыт при 
анализе 
произведения. 

ское 
задани
е по 
выбору
, 
индиви
дуальн
ые 
доклад
ы, 
вырази
тельно
е 
чтение 
наизус
ть 

проектор, 
презентац
ия, 
материал
ы 
фонохрес
томатии 

13     «Узник». 
Вольнолю
бивые 
устремлен
ия поэта. 
Народно- 
поэтическ
ий колорит 
стихотворе
ния 

Отр
абот
ка 
нав
ыко
в 

Творчество и 
личность поэта. 
Слово-образ, 
прием контраста, 
интонация 
стихотворения, 
мотив неволи. 
Анализ стихотво-
рения. 
Выразительное 
чтение и 
рецензирование 
выразительного 
чтения 
стихотворения.  

Продолжить зна-
комство с твор-
чеством поэта, 
находить в тек-
сте и понимать 
значение ключе-
вых образов, 
средств 
художественной 
выразительности 
(эпитет, 
метафора). Отра-
батывать навык 
анализа художе-
ственного поэти-
ческого текста 

Познавательные: перерабаты-
вать и преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схе-
му); находить нужную 
информацию в учебнике; 
обобщать, делать выводы. 
Регулятивные: организовывать 
свое рабочее место; овладевать 
способностями понимать 
учебные задачи урока, оценивать 
свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: проявлять 
готовность вести диалог; 
участвовать в коллективном 
обсуждении 

Осознавать 
личностный 
смысл 
учения; 
проявлять 
готовность к 
саморазвитию 
и 
самовыражен
ию, 
формировать 
личностное 
отношение к 
прочитанному  

Вырази
тельно
е 
чтение, 
индиви
дуальн
ые 
устные 
ответы 

Учебник, 
материал
ы 
фонохрес
томатии 

14     «Зимнее Отр Лирическое Продолжить зна- Познавательные: Осознавать Вырази Учебник, 
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утро». 
Мотивы 
единства 
человека и  
природы.  

абот
ка 
нав
ыко
в 

произведение. 
Радостное 
восприятие 
красоты природы. 
Роль антитезы в 
композиции. 
Интонация как 
средство 
выражения 
поэтической идеи. 
Способы 
выражения 
авторской 
позиции в 
стихотворении. 
Выразительное 
чтение, анализ 
стихотворения.  

комство с твор-
чеством поэта. 
Владеть поня-
тиями 
«антитеза», 
«пейзажная 
лирика». Отраба-
тывать навык 
анализа художе-
ственного поэти-
ческого текста и 
выразительного 
чтения 

ориентироваться в учебнике; 
отвечать на вопросы учителя; 
находить нужную информацию 
в учебнике; обобщать, делать 
выводы. 
Регулятивные: овладевать 
способностями понимать 
учебные 
задачи урока, оценивать свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные: 
формировать готовность вести 
диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении 

личностный 
смысл 
учения; 
проявлять 
готовность к 
саморазвитию 
и 
самовыражен
ию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тельно
е 
чтение, 
индиви
дуальн
ые 
устные 
ответы 

материал
ы 
фонохрес
томатии 

15     Лирика 
А.С.Пушк
ина 

Уро
к 
реф
лекс
ии 

Определение 
уровня изученно-
го материала, 
проверка и тема-
тический кон-
троль знаний, 
умений и навыков 

Обобщить и сис-
тематизировать 
полученные зна-
ния, закрепить 
умения и навыки. 

Познавательные: уметь систе-
матизировать полученную ин-
формацию для составления отве-
та (тест). 
Регулятивные: умение выпол-
нять учебные действия (отвечать 
на вопросы теста), планировать 
алгоритм ответа, работать само-
стоятельно. 
Коммуникативные: уметь стро-
ить монологическое высказыва-
ние, формулировать свою точку 
зрения, адекватно использовать 
различные речевые средства для 
решения коммуникативных за-
дач. 

Формировани
е навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Тест.  
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16     «Повести 

покойного 
Ивана 
Петровича 
Белкина». 
Книга  
(цикл) 
повестей. 
Повествов
ание от 
лица 
вымышлен
ного 
автора как 
художеств
енный 
прием 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Произведения А. 
С. Пушкина. 
Отличия автора от 
повествователя – 
рассказчика. 
Формы 
выражения 
авторской 
позиции. 
Своеобразие 
писательского 
мастерства. 
Художественно 
значимые 
изобразительно-
выразительные 
средства языка, их 
роль в 
произведении.  

Получить пред-
ставление о цик-
ле повестей  
«Повести 
покойного Ивана 
Петровича 
Белкина». Пони-
мать отличие 
автора от 
повествователя-
рассказчика. 
 

Познавательные:  пользоваться 
разными видами чтения: изу-
чающим, просмотровым, озна-
комительным; 
находить нужную информацию 
в учебнике; обобщать, делать 
выводы. 
Регулятивные: организовывать 
свое рабочее место; овладевать 
способностями понимать 
учебные задачи урока, оценивать 
свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: проявлять 
готовность вести диалог; 
участвовать в коллективном 
обсуждении 

Осознавать 
личностный 
смысл учения; 
устойчивый 
познаватель-
ный интерес, 
потребность в 
чтении, ус-
тойчивый по-
знавательный 
интерес к 
чтению, к ве-
дению диало-
га с автором 
текста; по-
требность в 
чтении. 
 

Опрос, 
индиви
дуальн
ые 
устные 
ответы 

Учебник, 
проектор, 
презентац
ия 

17     Повесть А. 
С. 
Пушкина 
«Барышня- 
крестьянка
» Образ 
автора - 
повество-
вателя. 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Сценическое пе-
реложение про-
заического произ-
ведения. 
Авторская и ре-
жиссерская 
позиция. Средства 
выразительности 
литературы и те-
атра. Написание 
рецензии. 

Прочитать 
повесть А. С. 
Пушкина 
«Барышня- 
крестьянка», да-
вать характери-
стику литератур-
ному герою, оп-
ределять автор-
скую позицию 

Познавательные: сопоставлять 
разные виды искусства и средст-
ва их выражения. 
Регулятивные: овладевать 
способностями понимать 
учебные задачи урока-
экскурсии, оценивать 
собственные возможности для 
выполнения учебной задачи; 
иметь мотивы познавательной 
деятельности; реализовывать 
поставленные задачи. 
Коммуникативные: осознанно 
использовать речевые средства 
для выражения своих чувств и 
мыслей; владеть устной и 
письменной речью, навыками 

Давать нрав-
ственно-
этическую 
оценку по-
ступкам геро-
ев, устойчи-
вый познава-
тельный ин-
терес, по-
требность в 
чтении  

Сочине
ние-
реценз
ия 

Просмотр 
театральн
ой 
постановк
и 
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совместной деятельности с 
учителем и сверстниками 

18     Кр  
Контроль-
ная работа 
по повести 
А.С.Пушк
ина «Ба-
рышня – 
крестьян-
ка» 

Уро
к 
конт
роля 

Выполнение зада-
ний контрольной 
работы с после-
дующей самопро-
веркой по памятке 
выполнения зада-
ний. 

Научиться про-
ектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблем-
ных зон в изу-
ченных темах. 

Познавательные:  самостоятель-
но делать выводы, перерабаты-
вать информацию. 
Регулятивные: уметь планиро-
вать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь фор-
мулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и по-
ступки героев. 

Формирова-
ние навыков 
взаимодейст-
вия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консульта-
тивной по-
мощи учителя 

Контро
льная 
работа  

 

19     А.С.Пушк
ин 
«Дубровск
ий». 
Изображен
ие 
русского 
барства.  

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

История создания 
романа 
«Дубровский». 
Герои романа. 
Картины жизни 
русского барства. 
Конфликт двух 
помещиков. 
Создание текста 
на основе личного 
опыта, на основе 
прочитанного 

Знать историю 
создания романа 
«Дубровский», 
литературоведче
ские термины: 
роман, 
композиция, 
сюжет. Сравни-
вать образы 
главных героев, 
правильно оце-
нивать поведение 
героев. 

Познавательные: пользовать-
ся разными видами чтения: изу-
чающим, просмотровым, озна-
комительным; перерабатывать и 
преобразовывать информацию 
из одной формы в другую (со-
ставлять план, таблицу, схему); 
осуществлять анализ и синтез; 
устанавливать причинно-
следственные связи; строить 
рассуждения. 
Расширить словарный запас, оз-
накомиться с исторической эпо-
хой, показанной в романе. 
Регулятивные: организовывать 
свое рабочее место; самостоя-
тельно формулировать проблему 
(тему) и цели урока; ставить но-
вые цели; оценивать свои 
достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 
готовность вести диалог; уметь 
формулировать собственное 
мнение и позицию, аргументи-

Осознавать 
личностный 
смысл учения,  

уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
ориентиро-
ваться в сис-
теме мораль-
ных норм и 
ценностей и 
присваивать 
их; реализо-
вывать по-
требность в 
самовыраже-
нии через 
слово. 

Вырази
тельно
е 
чтение 

Учебник, 
проектор, 
презентац
ия, 
раздаточн
ый 
текстовы
й 
материал 20     А.С.Пушк

ин 
«Дубровск
ий». 
Дубровски
й-старший 
и 
Троекуров. 

 Письм
енный 
ответ 
на 
вопрос 
«В чем 
сходст
во 
и 
различ
ие 
характ
еров 
Кирил
ы 
Троеку
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ровать её и координировать её с 
позициями партнёров в сотруд-
ничестве при выработке общего 
решения в совместной деятель-
ности. 

 рова и 
Андрея 
Дубров
ского?
» 

21     Протест 
Владимира 
Дубровско
го против 
беззакония 
и 
несправед
ливости.  
 

Отр
абот
ка 
нав
ыко
в 

Проблематика 
произведения. 
Сюжетные линии 
романа. Пересказ, 
выразительное 
чтение и устное 
рецензирование 
выразительного 
чтения 
одноклассников. 
Авторская 
позиция, 
своеобразие 
писательского 
мастерства.  

Знать: содержа-
ние анализируе-
мых глав; уметь: 
анализировать 
эпизод как часть 
целого, объяс-
нять его роль в 
романе. Продол-
жить формиро-
вать навыки пе-
ресказа и выра-
зительного чте-
ния, уметь со-
ставлять 
словесный 
портрет героя, 
формулировать 
авторскую пози-
цию. 

Познавательные: ориентиро-
ваться в учебнике, в тексте ху-
дожественного произведения; 
перерабатывать и преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); излагать 
содержание прочитанного тек-
ста подробно, сжато, выбороч-
но; 
Регулятивные: – самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока; в диалоге с учите-
лем вырабатывать критерии 
оценки и   определять степень 
успешности своей работы и ра-
боты других в соответствии с 
этими критериями. 
Коммуникативные: уметь фор-
мулировать собственное мнение 
и позицию, аргументировать её 
и координировать её с позиция-
ми партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения 
в совместной деятельности; 
оценивать и редактировать уст-
ное и письменное речевое вы-
сказывание. 
 

Устойчивый 
познаватель-
ный интерес, 
потребность в 
чтении, ори-
ентация в 
системе мо-
ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-
ние 
 

Переск
аз, 
вырази
тельно
е 
чтение, 
индиви
дуальн
ые 
ответы 

Учебник 

22     А.С.Пушк
ин «Дуб-

Отр
абот

Пересказ, 
выразительное 

Уметь анализи-
ровать эпизод как 

Познавательные:  самостоятель-
но делать выводы, уметь искать 
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ровский». 
Бунт 
крестьян. 
 

ка 
нав
ыко
в 

чтение и устное 
рецензирование 
выразительного 
чтения 
одноклассников. 
Авторская 
позиция, 
своеобразие 
писательского 
мастерства. Ха-
рактеристика ге-
роя. 

часть целого, 
объяснять его 
роль в романе. 
Научиться аргу-
ментировать 
свою точку зре-
ния. 

и выделять необходимую ин-
формацию в предложенных тек-
стах. 
Регулятивные: уметь выполнять 
учебные действия, планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь форму-
лировать и высказывать свою точку 
зрения на события и поступки ге-
роев. 

23     А.С. Пуш-
кин «Дуб-
ровский» 
Осужде-
ние произ-
вола и 
деспотиз-
ма в по-
вести. 

 Научиться харак-
теризовать героя 
повести. 

   

24     А.С. Пуш-
кин «Дуб-
ровский» 
Защита 
чести, не-
зависимо-
сти лично-
сти в по-
вести. 

 Тема и проблема 
ключевых эпизо-
дов повести. 

Научиться пони-
мать смысл про-
изведения и ви-
деть главное. 

Формирова-
ние навыков 
самостоя-
тельной рабо-
ты по алго-
ритму выпол-
нения задачи. 

Письм
енный 
ответ 
на 
пробле
мный 
вопрос. 

 

25     Романтиче
ская 
история 
любви 
Владимира 
и Маши. 
Авторское 
отношение 
к героям 

От-
ра-
бот-
ка 
на-
вы-
ков 

Романтическая 
история любви 
Владимира 
Дубровского и 
Маши 
Троекуровой. 
Определение роли 
эпизода в канве 
всего романа. 
Пересказ. 
Выразительное 

Продолжать 
формирование 
навыка анализа 
отдельного 
эпизода 
художественного 
произведения, 
пересказа, выра-
зительного чте-
ния по ролям, 
уметь характери-

Познавательные: – извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстра-
ция, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-

Уметь чувст-
вовать красо-
ту и вырази-
тельность ре-
чи, стремить-
ся к совер-
шенствова-
нию собст-
венной речи; 
формировать 
устойчивый 

Чтение 
по 
ролям, 
переск
аз 

Учебник, 
проектор 
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чтение, устное 
рецензирование 
чтения 
одноклассников. 
Работа с текстом, 
подбор цитат по 
заданной теме. 
Своеобразие 
писательского 
мастерства. 
Изобразительно-
выразительные 
средства языка, их 
художественные 
функции. 
Характеристика 
героев. 
Презентация 
собственных 
иллюстраций 

зовать 
литературного 
героя и создавать 
его словесный 
портрет. 

следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Регулятивные: овладевать 
способностями понимать 
учебные 
задачи урока, оценивать свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные: – уметь за-
давать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 
– оценивать и редактировать 
устное и письменное речевое 
высказывание; 
– высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную точку 
зрения, быть готовым корректи-
ровать свою точку зрения. 

познаватель-
ный интерес 
к чтению, к 
ведению диа-
лога с авто-
ром текста; 
потребность в 
самовыраже-
нии через 
слово. 
 

26   
 
 
 
 
 
Рр 

  Рр 
Подготовк
а 
к сочине-
нию по 
роману А. 
С. 
Пушкина 
«Дубровск
ий»  

Кон
трол
ь 
ос-
вое-
ния 
зна-
ний 

Роман А. С. 
Пушкина 
«Дубровский», 
его герои. Тема и 
проблема. Речевое 
оформление. 
Простой и 
сложный план.  

Продолжить раз-
вивать навык на-
писания сочине-
ния на заданную 
тему, обобщить и 
отобрать инфор-
мацию для рас-
крытия темы, 
обозначить клю-
чевые проблемы 
в рамках темы.  

Познавательные: 
ориентироваться в тексте 
художественного произведения, 
учебнике; отвечать на вопросы 
учителя; обобщать, делать 
выводы; находить нужную 
информацию в тексте 
произведения, учебнике, состав-
лять план письменного высказы-
вания. 
Регулятивные: – самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока; способность к це-
леполаганию, включая поста-
новку новых целей; 

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
– ориентация 
в системе мо-
ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-
ние; 

Сочине
ние  

Компьют
ер, 
проектор 
(презента
ция) 
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– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-
вать, корректировать свою дея-
тельность; 
 Коммуникативные: проявлять 
готовность вести диалог; 
участвовать в коллективном 
обсуждении 

– потребность 
в самовыра-
жении через 
слово. 
 

27     Рр Сочи-
нение по 
повести 
А.С. Пуш-
кина 
«Дубров-
ский» 

Кон
трол
ь 
ос-
вое-
ния 
зна-
ний 

Написание сочи-
нения по плану 

Писать сочине-
ние на литера-
турном материа-
ле используя 
план. Анализи-
ровать и оцени-
вать результаты 
своей работы.  
 

Уметь создавать письменное вы-
сказывание на тему, осуществ-
лять выбор и использование вы-
разительных средств языка в со-
ответствии с коммуникативной 
задачей. 
 

Развитие эсте-
тического соз-
нания через 
освоение ху-
дожественного 
наследия. 

Сочине
ние 

 

28     М. Ю. 
Лермонтов
. Краткий 
рассказ о 
поэте. 
Чувство 
одиноче-
ства и тос-
ки в 
стихотворе
нии 
«Тучи». 
Двусложн
ые и 
трехсложн
ые 
размеры 
стиха 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Жизнь и 
творчество 
М. Ю. 
Лермонтова как 
великого русского 
поэта, Различия 
образов 
лирического героя 
и автора 
в лирике. Формы 
выражения 
авторской 
позиции в 
стихотворении. 
Цитирование.  

Знать 
произведения 
М. Ю. 
Лермонтова,  
факты его 
биографии. Знать 
понятия 
поэтическая 
интонация, 
олицетворение, 
эпитет, 
сравнение, 
двусложные 
размеры стиха 
(ямб, хорей), по-
нимать 
изобразительно-
выразительные 
средства языка, 

Познавательные: – самостоя-
тельно вычитывать все виды 
текстовой информации: факту-
альную, подтекстовую, концеп-
туальную; адекватно понимать 
основную и дополнительную 
информацию текста, восприня-
того на слух; 
– перерабатывать и преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
– осуществлять анализ и синтез; 
Регулятивные: овладевать 
способностями понимать 
учебные 
задачи урока, оценивать свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть 

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
– устойчивый 
познаватель-
ный интерес, 
потребность в 
чтении. 
 

Вырази
тельно
е 
чтение, 
индиви
дуальн
ые 
ответы 

Учебник, 
проектор 
(презента
ция), 
раздаточн
ый 
текстовы
й 
материал  
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их 
художественные 
функции. 
Устный и 
письменный 
анализ 
стихотворения.  

умениями произносить монолог,  
вести диалог, работать 
индивидуально и участвовать в 
работе группы; использовать 
речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств и 
мыслей. 

29     М. Ю. 
Лермонтов
. 
Стихотвор
ения 
«Листок», 
«На севере 
диком...» 
Тема 
красоты и 
гармонии с 
миром. 
 

От-
ра-
бот-
ка 
на-
вы-
ков 

Творчество М. Ю. 
Лермонтова. 
Различия образов 
лирического героя 
и автора в лирике. 
Авторская 
позиция в 
стихотворении. 
Изобразительно-
выразительные 
средства языка, их 
художественные 
функции.  

Знать основные 
понятия и 
термины: 
сравнение, 
поэтическая 
интонация, 
антитеза, 
аллегория, 
баллада, символ.  

Познавательные: уметь осмыс-
ленно читать и объяснять значе-
ние прочитанного, выбирать 
текст для чтения в зависимости 
от поставленной цели, опреде-
лять понятия. 
Регулятивные: овладевать 
способностями понимать 
учебные задачи урока, оценивать 
свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные: 
 – оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме с учё-
том речевой ситуации;  
– оценивать и редактировать 
устное и письменное речевое 
высказывание; 
– адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач;  
– выступать перед аудиторией 
сверстников; 
 

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
– ориентация 
в системе мо-
ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-
ние; 
– потребность 
в самовыра-
жении через 
слово. 
 

Чтение 
наизус
ть 
стихот
ворени
я или 
отрывк
а 
из 
баллад
ы (по 
выбору
). 
Письм
енный 
анализ 
одного 
из 
стихот
ворени
й. 

Учебник, 
материал
ы 
фонохрес
томатии 

30     М. Ю. 
Лермонтов
. 
Стихотвор
ения 
«Утес», 
«Три 
пальмы» 
Особенно-
сти выра-
жения те-
мы одино-
чества. 

 Научиться ха-
рактеризовать 
средства вырази-
тельности в сти-
хотворениях. 

 

31     Рр  
Художест-

От-
ра-

Подбор примеров, 
иллюстрирующих 

Научиться выра-
зительно читать 

Чтение 
наизус
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венное 
чтение как 
вид интер-
претации 
текста. 
Чтение 
наизусть 

бот-
ка 
на-
вы-
ков 

различные формы 
выражения автор-
ской позиции в 
стихотворении. 

художественный 
текст. 

ть 
стихот
ворени
я или 
отрывк
а 
из 
баллад
ы (по 
выбору
). 
 

32     И. С. 
Тургенев. 
Литера-
турный 
портрет 
писателя.  
«Бежин 
луг». 
Сочувстве
нное 
отношение 
к 
крестьянск
им детям 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Жизнь и 
творчество  
И. С. Тургенева – 
автора «Записок 
охотника». 
Мастер портрета. 
Пересказ с 
сохранением 
стиля 
художественного 
произведения, с 
изменением лица 
рассказчика. 
Различия образов 
автора-
повествователя от 
рассказчика в 
«Записках 
охотника». 
Составление 
устной и 
письменной 
характеристики 
героя. 

Изучить факты 
биографии писа-
теля, уметь соз-
давать словес-
ный портрет ге-
роев. Основные 
понятия и 
термины: 
портрет 
в литературе 

Познавательные: – пользоваться 
разными видами чтения: изу-
чающим, просмотровым, озна-
комительным; 
– перерабатывать и преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
– излагать содержание прочи-
танного (прослушанного) текста 
подробно, сжато, выборочно; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– строить рассуждения. 
Регулятивные: овладевать 
способностями понимать 
учебные 
задачи урока, оценивать свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть 
умениями произносить монолог,  
вести диалог, работать 
индивидуально и участвовать в 
работе группы; использовать 
речевые средства в соответствии 

– формиро-
вать устойчи-
вый познава-
тельный ин-
терес к чте-
нию, к веде-
нию диалога с 
автором тек-
ста; потреб-
ность в чте-
нии. 
– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи. 

Пере-
сказ, 
иллю-
стри-
рова-
ние 

Учебник 
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Презентация и 
защита 
собственных 
иллюстраций.  

с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств и 
мыслей; формулировать и 
отстаивать свое мнение; 
проявлять уважительное 
отношение к другому мнению. 

33     Портреты 
и рассказы 
мальчиков 
в рассказе 
И. С. 
Тургенева 
«Бежин 
луг» 

 Составление 
устной и 
письменной 
характеристики 
героя. 

Научиться вла-
деть изученной 
терминологией 
по теме, навыка-
ми устной моно-
логической речи. 

Формирова-
ние навыков 
самостоя-
тельной рабо-
ты по алго-
ритму выпол-
нения задачи. 

Порт-
ретная 
харак-
тери-
стикка. 

 

34     Роль 
картин 
природы в 
рассказе 
И. С. 
Тургенева 
«Бежин 
луг»  

От-
ра-
бот-
ка 
на-
вы-
ков 

Творчество И. С. 
Тургенева. 
«Записки 
охотника». 
Мастер пейзажа. 
Взаимосвязь 
человека и 
природы. Роль 
пейзажа в 
произведении. 
Формы 
выражения 
авторской 
позиции. 
Авторское 
отношение к миру 
природы 

Находить 
изобразительно-
выразительные 
средства языка, 
понимать их 
роль в 
произведении. 
Понимать тер-
мин «пейзаж» в 
литературном 
произведении 

Познавательные: – 
самостоятельно вычитывать все 
виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;  
– пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотро-
вым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, пред-
ставленную в разных формах 
(сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема). 
Регулятивные: овладевать 
способностями понимать 
учебные задачи урока, оценивать 
свои достижения на уроке. 
Коммуникативные: – оформлять 
свои мысли в устной и письмен-
ной форме с учётом речевой си-
туации; создавать тексты раз-
личного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать 
устное и письменное речевое 

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
Проявлять 
готовность к 
саморазвитию 

Вырази
тель-
ное 
чтение, 
инди-
виду-
альные 
ответы 

 

Учебник, 
проектор 
(слайды 
репродук
ций 
картин) 
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высказывание. 

35     Составле-
ние элек-
тронного 
альбома 
«Словес-
ные и жи-
вописные  
портреты 
русских 
крестьян» 
(по расска-
зам из 
цикла «За-
писки 
охотни-
ка»). Про-
ект. 

Обо
бще
ние 

Словесные и жи-
вописные  порт-
реты русских кре-
стьян (по расска-
зам из цикла «За-
писки охотника») 

Научиться вы-
полнять индиви-
дуальное задание 
в коллективной 
проектной дея-
тельности. 

Познавательные:  
Уметь искать и выделять необ-
ходимую информацию в пред-
ложенных текстах. 
Регулятивные:  
Уметь осознавать усвоенный ма-
териал, а также качество и уро-
вень усвоения. 
Коммуникативные:  
Уметь ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения. 

Формирова-
ние навыков 
взаимодейст-
вия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консульта-
тивной по-
мощи учите-
ля. 

Элек-
трон-
ный 
альбом 

 

36     Ф. И. 
Тютчев. 
Литера-
турный 
портрет 
поэта. 
Стихотвор
ения 
«Листья», 
«Неохотно 
и 
несмело...»
, Передача 
сложных 
состояний 
природы, 
отражаю-
щих внут-

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Жизнь и 
творчество  
Ф. И. Тютчева. 
Великий русский 
поэт, круг его 
друзей и 
современников. 
Различие образов 
лирического героя 
и автора в лирике. 
Авторская 
позиция в 
стихотворении. 
Изобразительно- 
выразительные 
средства языка, их 
художественные 
функции. 

Знать: автора и 
факты его био-
графии, литера-
турной деятель-
ности; определе-
ние понятий 
«лирика», «ли-
рический герой», 
«лирический об-
раз», «эпитет», 
«метафора», 
«олицетворе-
ние», «строфа» и 
др.; 

Познавательные: Анализируют 
объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки. Оп-
ределяют основную и второсте-
пенную информацию. 
Регулятивные: Самостоятельно 
формулируют познавательную 
цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. Выделяют и 
осознают то, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, 
осознают качество и уровень ус-
воения.  
Коммуникативные: Адекватно 
используют речевые средства 
для дискуссии и аргументации 
своей позиции.  
Вступают в диалог, участвуют в 

Готовность к 
выполнению 
прав и 
обязанностей 
ученика.  
Любовь к 
Родине. 
Представлени
е результатов 
самостоятель
ной работы.  
 

Вырази
тельно
е 
чтение, 
индиви
дуальн
ые 
устные 
ответы 

Учебник, 
проектор 
(слайды 
репродук
ций 
картин) 
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ренний 
мир поэта. 

Словесный 
портрет  

коллективном обсуждении 
проблем, учатся владеть 
монологической и 
диалогической формами речи. 
 

37     Ф. И. 
Тютчев. 
Стихотвор
ения «С 
поляны 
коршун 
поднялся...
» Проти-
вопостав-
ление су-
деб чело-
века и 
коршуна: 
земная об-
реченность 
человека. 
 

Отр
абот
ка 
нав
ыко
в 

Вырази
тельно
е 
чтение 

 

38     А. А. Фет. 
Рассказ о 
поэте. 
Жизнеутве
рждающее 
начало в 
стихотворе
ниях «Ель 
рукавом 
мне 
тропинку 
завесила…
», «Еще 
майская 
ночь», 
«Учись у 
них – у 

Ос-
вое-
ние 
но-
вых 
зна-
ний 

Биография поэта. 
Словесный Жизнь 
и творчество  
А. А. Фета. 
Анализ 
поэтического 
произведения. 
Авторская 
позиция в 
стихотворении. 
Изобразительно-
выразительные 
средства языка в 
лирическом 
произведении.  

Продолжить 
формирование 
навыка анализа 
худ.текста. 
Пейзажная 
лирика (развитие 
понятия). 
Находить 
изобразительно-
выразительные 
средства языка в 
лирическом 
произведении.. 

Познавательные:  
Умеют выразительно читать 
текст, определять его тему, ос-
новную мысль, стиль и тип речи, 
средства связи, выбирают наи-
более эффективные способы ре-
шения задачи в зависимости от 
конкретных условий. 
Регулятивные:  
Вносят коррективы и дополне-
ния в составленные планы 
Коммуникативные:  
Умеют представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Интересуются чужим мнением и 
высказывают свое. 

Любовь к 
родной 
природе. 
Чувство 
гордости за 
свою страну.  

Вырази
тельно
е 
чтение 
наизус
ть, 
индиви
дуальн
ые 
устные 
ответы 

Учебник, 
проектор 
(слайды 
репродук
ций 
картин) 
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дуба, у 
березы…» 

39     Краски и 
звуки в 
пейзажной 
лирике 
А.А.Фета. 

От-
ра-
бот-
ка 
на-
вы-
ков 

Особенность по-
этической речи 
поэта. 

Находить 
изобразительно-
выразительные 
средства языка в 
лирическом 
произведении. 

Формировани
е навыка 
исследователь
ской 
деятельности, 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопонима
ния. 

Анализ 
текста. 

 

40     Рр 
Выразител
ьное 
чтение 

От-
ра-
бот-
ка 
на-
вы-
ков 

Выразительное 
чтение художест-
венного текста. 

Научиться 
выразительно 
читать 
художественный 
текст. 

Познавательные:  
Умеют выразительно читать 
текст. 
Регулятивные:  
Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней. 
Коммуникативные:  
Интересуются чужим мнением и 
высказывают свое. 

Формировани
е мотивации к 
самосовершен
ствованию. 

Вырази
тельно
е 
чтение 
художе
ственн
ого 
текста. 

 

41     Н. А. 
Некрасов. 
«Железная 
дорога». 
Картины 
подневоль
ного 
труда. 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Н. А. Некрасов – 
великий русский 
поэт. Факты из 
биографии поэта. 
Главная тема его 
творчества. 
Богатство и 
своеобразие 
художественного 
мира поэта. Зна-

Знать виды 
рифм, способы 
рифмовки, опре-
делять размер 
стиха. Основные 
понятия и 
термины: 
эпиграф, 
композиция, 
пейзаж, 

Познавательные:  
Выделяют и формулируют про-
блему. Осознанно и произвольно 
строят речевые высказывания в 
устной и письменной форме. 
Регулятивные:  
Оценивают  достигнутый  ре-
зультат. 
Коммуникативные:  
Умеют слушать и слышать друг 

Доброжела-
тельное  
отношение к  
окружающим.  

Вырази
тельно
е 
чтение, 
состав
ление 
таблиц
ы, 
опреде
ление 

Учебник, 
проектор 
(презента
ция) 
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чение эпиграфа. 
Роль пейзажа. Со-
четание реалисти-
ческих и фанта-
стических картин  
в стихотворении 

звукопись, 
строфа, 
риторический 
вопрос 

друга. размер
ов 

42     Народ – 
созидатель 
духовных 
и 
материаль
ных 
ценностей 
в 
стихотворе
нии Н. А. 
Некрасова 
«Железная 
дорога».  

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Н. А. Некрасов – 
великий русский 
поэт, мастер 
поэтического 
слова. Картины-
образы в 
стихотворении 
«Железная 
дорога». Народ – 
созидатель духов-
ных и материаль-
ных ценностей. 
Мечта поэта о 
прекрасной поре в 
жизни народа 
Народность 
лирики Некрасова 

Прочитать 
стихотворение 
«Железная 
дорога»,  
знать 
стихотворные 
размеры 
(закрепление 
понятия). 
Диалог. Строфа 
(начальные 
представления). 
Повторить 
двусложные 
размеры стиха. 
Знать 
трёхсложные 
размеры стиха.  
 

Познавательные:  
Определяют основную и второ-
степенную информацию. Осоз-
нанно и произвольно строят ре-
чевые высказывания в устной и 
письменной форме.  
Регулятивные:  
Вносят коррективы и дополне-
ния в составленные планы 
Коммуникативные:  
Адекватно используют речевые 
средства для дискуссии и аргу-
ментации своей позиции. 

Уважение 
русского на-
рода как 
творца и со-
зидателя. 

Вырази
тельно
е 
чтение 
наизус
ть, 
индиви
дуальн
ые 
устные 
ответы 

Учебник, 
проектор 
(слайды 
репродук
ций 
иллюстра
ций) 

43     Своеобраз
ие языка и 
композици
и в 
стихотворе
нии 
Н.А.Некра
сова 
«Железная 
дорога» 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Художественное 
произведение, 
единство формы и 
содержания. 
Своеобразие ком-
позиции, способы 
выражения 
авторской 
позиции 

З н а т ь  художе-
ственные осо-
бенности стихо-
творения. 
У м е т ь  харак-
теризовать сти-
листические 
средства. 
Выделять эле-
менты компози-
ции стихотворе-

Познавательные:  
Выбирают основания и критерии 
для сравнения и классификации 
объектов. 
Регулятивные:  
Вносят коррективы и дополне-
ния в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, ре-
ального действия и его продукта. 
Коммуникативные:  
Интересуются чужим мнением и 

Осознание 
личностного 
смысла 
учиться. 

Пись-
мен-
ный 
ответ 
на во-
прос 

Учебник 
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ния и понимать 
значение компо-
зиции в выраже-
нии авторской 
идеи 

высказывают свое. 

44     Н.С. Лес-
ков. «Сказ 
о тульском 
косом 
левше и о 
стальной 
блохе». 
Изобра-
жение рус-
ского ха-
рактера 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Н. С. Лесков – 
самобытный 
русский писатель. 
Биография 
писателя. Сказо-
вая форма повест-
вования 
Своеобразие 
языка. 
Изображение 
русского 
национального 
характера.  

Знать факты био-
графии автора, 
его литературной 
деятельности; 
определение по-
нятий 
«сказ»(начальное 
представление), 
«эпическое пове-
ствование», со-
держание расска-
за «Левша»;  
уметь связно рас-
сказывать о писа-
теле, воссозда-
вать портрет 
главного героя 

Познавательные:  
Анализируют объект, выделяя 
существенные и несуществен-
ные признаки. Предвосхищают 
результат и уровень усвоения 
(какой будет результат?). 
Регулятивные:  
Анализируют объект, выделяя 
существенные и несуществен-
ные признаки. 
Коммуникативные:  
Анализируют объект, выделяя 
существенные и несуществен-
ные признаки. 

Уважение 
истории, 
культурных и 
исторических 
памятников. 

Пере-
сказ, 
инди-
виду-
альные 
ответы 

Учебник, 
проектор 
(презента
ция) 

45     Народ и 
власть в 
сказе о 
Левше. 

От-
ра-
бот-
ка 
на-
вы-
ков 

Царь Николай 
Павлович, его ок-
ружение. Платов 
и Левша Пересказ 
текста. Оценка 
выразительного 
чтения 
одноклассников. 
Авторская 
позиция. 
Изобразительно-
выразительные 
средства языка, их 
художественная 

Знать содержание 
рассказа; пони-
мать, какое от-
ражение в сказе 
нашла проблема 
взаимоотноше-
ния народа и вла-
сти, уметь объяс-
нять, каково ав-
торское отноше-
ние к героям, 
роль образа по-
вествователя в 
сказе У м е т ь  

Познавательные:  
– адекватно понимать основную 
и дополнительную информацию 
текста, воспринятого на слух; 
– пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотро-
вым, ознакомительным; 
Строят логические цепи рассуж-
дений. 
Регулятивные:  
Принимают познавательную 
цель, сохраняют ее при выпол-
нении учебных действий. 
Коммуникативные:  

– любовь и 
уважение к 
Отечеству, 
его языку, 
культуре; 
– устойчивый 
познаватель-
ный интерес к 
чтению, к ве-
дению диало-
га с автором 
текста; по-
требность в 
чтении. 

Опрос, 
тест, 
переск
аз, 
вырази
тельно
е 
чтение 

Учебник, 
проектор 
(слайды 
репродук
ций 
иллюстра
ций) 
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функция. 
Лексическая 
работа с текстом. 
Комический 
эффект, 
создаваемый 
народной 
этимологией, 
игрой слов в 
сказе.Словесный 
портрет. 

характеризовать 
идейное содер-
жание произве-
дения; выпол-
нять художест-
венный пересказ 
эпизодов. 
Находить 
изобразительно-
выразительные 
средства, знать 
их функцию. 

– адекватно использовать рече-
вые средства для решения раз-
личных коммуникативных задач; 
владеть монологической и диа-
логической формами речи, раз-
личными видами монолога и 
диалога; 
Принимают познавательную 
цель, сохраняют ее при выпол-
нении учебных действий. 

- Чувство 
гордости за 
свою страну. 

46     Особеннос
ти языка 
сказа Н. 
Лескова 
«Левша» 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Н. С. Лесков как 
самобытный 
русский писатель, 
его любовь к 
своему народу и 
гордость за силу 
его характера и 
силу духа. Анализ 
языка сказа (гла-
вы 1,2-первый и 
четвертый абза-
цы): стилизация 
под народную 
речь. Как прояв-
ляется позиция 
автора в стилизо-
ванных словах и 
оборотах, калам-
бурных по звуча-
нию Составление 
словаря по сказу. 

Знать и понимать 
сходство и   раз-
личия между ска-
зом Лескова и 
волшебной на-
родной сказкой; 
понимать роль 
простонародных 
и новых калам-
бурных слов и 
оборотов в сказе, 
своеобразие его 
сюжета и компо-
зиции; уметь вы-
делять приемы 
сказочного пове-
ствования, оп-
ределять их роль 
в произведении. 

Познавательные:  
– пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотро-
вым, ознакомительным; 
– перерабатывать и преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
Регулятивные:  
– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью; 
– в диалоге с учителем выраба-
тывать критерии оценки и   оп-
ределять степень успешности 
своей работы и работы других в 
соответствии с этими критерия-
ми. 
Коммуникативные:  
– адекватно использовать рече-
вые средства для решения раз-
личных коммуникативных задач; 
– уметь формулировать собст-
венное мнение и позицию, аргу-
ментировать её и координиро-

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
– любовь и 
уважение к 
Отечеству, 
его языку, 
культуре. 
 

Твор-
ческая 
работа 
(соста-
вить 
сло-
варь) 

Учебник 
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вать её с позициями партнёров. 
 

47     Н. С. 
Лесков 
«Человек 
на часах» 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Жизнь и 
творчество  
Н. С. Лескова. 
Рассказ «Человек 
на часах». 
Проблематика, 
идейное 
содержание. 
Авторская 
позиция. Устные 
ответы на 
вопросы с 
использованием 
цитат.  

Знать историю 
создания и со-
держание расска-
за, смысл поня-
тий: «анекдот», 
«парадокс»; 
Понимать идею 
рассказа, автор-
ское отношение к 
герою; уметь 
оценивать по-
ступки героев. 
Осознавать 
смысл понятий 
честь, 
сострадание,  
искушение, 
гуманизм, 
гуманность, 
ирония 

Познавательные:  
– извлекать информацию, пред-
ставленную в разных формах 
(сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема); 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-
следственные связи; 
– излагать содержание прочи-
танного (прослушанного) текста 
подробно, сжато, выборочно; 
Регулятивные:  
– самостоятельно формулиро-
вать проблему (тему) и цели 
урока; способность к целепола-
ганию, включая постановку но-
вых целей; 
– в диалоге с учителем выраба-
тывать критерии оценки и опре-
делять степень успешности сво-
ей работы. 
Коммуникативные:  
– уметь формулировать собст-
венное мнение и позицию, аргу-
ментировать её и координиро-
вать её с позициями партнёров 
при выработке общего решения 
в совместной деятельности; 
– слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную точку 
зрения. 

– устойчивый 
познаватель-
ный интерес к 
чтению, к ве-
дению диало-
га с автором 
текста; по-
требность в 
чтении. 
– ориентация 
в системе мо-
ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-
ние. 

Пись-
мен-
ный 
ответ 
на во-
прос 

Учебник, 
проектор 
(презента
ция), 
раздаточн
ый 
текстовы
й 
материал 

48     Рр 
Подготовк

Обо
бще

Н. А. Некрасов и  
Н. С. Лесков – 

Продолжать 
формирование 

Познавательные:  
Структурируют знания. 

Освоение 
личностного 

Сочи-
нение  

Учебник 
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а  к  
сочинению  
«Лучшие  
качества  
русского  
народа  в  
стихотворе
нии Н. А. 
Некрасова 
“Железная 
дорога” и в 
сказе Н. С. 
Лескова 
“Левша”» 

ние  великие русские 
писатели. 
Проблематика 
произведений. 
Авторская 
позиция в 
стихотворении и в 
прозаическом 
произведении. 
Своеобразие 
писательского 
мастерства, стили 
писателей. 
Художественно 
значимые 
изобразительно-
выразительные 
средства языка, их 
художественные 
функции.  

навыка устного и 
письменного 
анализа произве-
дений. Основные 
понятия 
и термины: 
сравнительная 
характеристика 

Регулятивные:  
Оценивают  достигнутый  ре-
зультат. 
Коммуникативные:  
Умеют создавать связный текст 

смысла учиться 

49     А. П. 
Чехов. 
«Тонкий и 
толстый».  
Речь 
героев 
рассказа. 
Юмористи
ческая 
ситуация. 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Жизнь и 
творчество  
А. П. Чехова. 
Выдающийся 
русский писатель, 
факты его 
биографии. 
Анализ текста. 
Речь героев как 
источник юмора. 
Юмористическая 
ситуация. Роль 
художественной 
детали в тексте. 
Виды пересказа.  

Знать факты био-
графии писателя, 
содержание рас-
сказа, определе-
ние понятий 
«юмор», «худо-
жественная де-
таль», «анто-
ним»; понимать: 
смысл названия 
рассказа; уметь 
делать наблюде-
ния над речью 
героев, внешним 
обликом, пове-
дением, выделяя 

Познавательные:  
Выделяют обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи.  
Умеют выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 
данных.  
Регулятивные:  
Принимают познавательную цель, 
сохраняют ее при выполнении 
учебных действий. 
, регулируют весь  
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата 
Коммуникативные:  
Обмениваются знаниями между 

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
– любовь и 
уважение к 
Отечеству, 
его языку, 
культуре; 
– ориентация 
в системе мо-

Опрос, 
пере-
сказ 

Учебник, 
проектор 
(слайды 
репродук
ций 
иллюстра
ций) 
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художественные 
детали описания.  

членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.  
Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия.  
 

ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-
ние. 
 

50     Разоблаче
ние 
лицемерия 
в рассказе 
А.П. 
Чехова 
«Толстый 
и тонкий» 
Роль 
художеств
енной 
детали. 

Отр
абот
ка 
нав
ыко
в 

Речь героев как 
источник юмора. 
Юмористическая 
ситуация. Роль 
художественной 
детали в тексте. 
Виды пересказа. 

Уметь делать на-
блюдения над 
речью героев, 
внешним обли-
ком, поведением, 
выделяя художе-
ственные детали 
описания. 

Уметь чувст-
вовать красо-
ту и вырази-
тельность ре-
чи, стремить-
ся к совер-
шенствова-
нию собст-
венной речи 

Анализ 
текста. 

 

51     Рассказы 
А. П. 
Чехова. 
«Среди 
героев 
Антоши 
Чехонте» 

Обо
бще
ние  

А. П. Чехов – 
выдающийся 
русский писатель. 
Особенности 
писательского 
мастерства. 
Мастер 
юмористического 
рассказа.  

Знать: содержа-
ние рассказов, 
закрепить опре-
деление понятий 
«юмор», «сати-
ра»; понимать: 
смысл названия 
рассказа; уметь: 
сопоставлять 
рассказы. 

Познавательные:  
Выбирают, сопоставляют и 
обосновывают способы решения 
задачи. 
Регулятивные:  
Составляют план и последова-
тельность действий. 
Коммуникативные:  
Умеют (или развивают способ-
ность) с помощью вопросов до-
бывать недостающую информа-
цию. 

– устойчивый 
познаватель-
ный интерес к 
чтению, к ве-
дению диало-
га с автором 
текста; по-
требность в 
чтении. 
– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи. 
 

Ответы 
на во-
просы, 
прове-
рочная 
работа  

Тексты 
произведе
ний, 
иллюстра
ции 
учащихся 
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Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  2 ч. 

52     Работа над 
проектом 
«Родная 
природа в 
стихотворе
ниях 
русских 
поэтов 
XIX века: 
Я. П. 
Полонског
о, Е. А. 
Баратынск
ого, А. К. 
Толстого». 
Защита 
проекта 

От-
ра-
бот-
ка 
на-
вы-
ков 

Поэзия XIX века. 
Факты биографии 
поэтов Я. 
Полонского, Е. 
Баратынского, А. 
Толстого. Проект 
и его защита. 
Выразительность 
образов родной 
природы в 
пейзажной 
лирике. 
Настроения, 
чувства поэтов. 
Способы создания 
образов. Устный и 
письменный 
анализ 
стихотворений 

Знать: определе-
ние понятий 
«эпитет», «мета-
фора» «олице-
творение», «ин-
версия», «инто-
нация конца 
предложения» и 
их роль в тексте; 
понимать, что 
через картины 
природы автор 
передает душев-
ное состояние 
человека, вос-
принимающего 
её; выразительно 
читать, передавая 
интонационно 
смену чувств, на-
строений. 

Познавательные:  
– извлекать информацию, пред-
ставленную в разных формах; 
– перерабатывать и преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– строить рассуждения. 
Регулятивные:  
Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней.  
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата 
Оценивают достигнутый  
результат.  
Коммуникативные:  
– учитывать разные мнения и 
стремиться к координации раз-
личных позиций в сотрудниче-
стве; 
– уметь устанавливать и сравни-
вать разные точки зрения преж-
де, чем принимать решения; 
– адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач;  
– выступать перед аудиторией 
сверстников. 

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
любовь к 
родной 
природе.   

Пре-
зента-
ция 
проек-
та 

Иллюстра
ции 
учащихся  

53     Защита 
проекта 
«Родная 
природа в 
стихотворе
ниях 
русских 
поэтов 
XIX века: 
Я. П. 
Полонског
о, Е. А. 
Баратынск
ого, А. К. 
Толстого. 

От-
ра-
бот-
ка 
на-
вы-
ков 

Пре-
зента-
ция 
проек-
та 

 

Произведения русских писателей ХХ века 20 ч. 
54     А. И. 

Куприн. 
Осв
оени

Жизнь 
и творчество А. И. 

Знать факты био-
графии автора, 

Познавательные:  
Анализируют условия и 

– уметь чув-
ствовать кра-

Работа 
с тек-

Учебник, 
проектор 
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Рождестве
нский 
рассказ 
«Чудесный 
доктор».  

е 
нов
ых 
знан
ий 

Куприна. Рассказ 
А. И. Куприна 
«Чудесный 
доктор», его 
проблематика. 
Реальная основа и 
содержание рас-
сказа. Герои 
произведения, 
жанровые 
особенности 
рождественского 
рассказа. 
Различия образов 
рассказчика и 
автора в 
произведении. 
Анализ форм 
выражения 
авторской 
позиции.  
Словесный 
портрет. 
 

его рассказ. Раз-
личать образы 
рассказчика и 
автора в 
произведении. 
Основные 
понятия и 
термины: 
рождественский 
рассказ. Уметь 
находить детали, 
характеризую-
щие художест-
венное простран-
ство. 

требования задачи.  
Умеют выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи.  
Регулятивные:  
Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней.  
Осознают качество и уровень 
усвоения.  
Коммуникативные:  
Учатся принимать решение и 
реализовывать его.  
Проявляют внимание к личности 
другого.  
 

соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
– ориентация 
в системе мо-
ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-
ние; 
– устойчивый 
познаватель-
ный интерес, 
потребность в 
чтении. 
 

стом, 
инди-
виду-
альные 
ответы 

(презента
ция), 
раздаточн
ый 
текстовы
й 
материал 

55     А. И. 
Куприн 
«Чудесный 
доктор». 
Образ 
главного 
героя.  

От-
ра-
бот-
ка 
на-
вы-
ков 

А. И. Куприн – 
талантливый 
русский писатель. 
Своеобразие 
стиля писателя. 
Личность Н. И. 
Пирогова – 
ученого, врача, 
педагога и просто 
отзывчивого 
человека. Судьба 
героев, проблема 

Знать жанр 
рождественского 
рассказа, его 
особенности. 
Уметь составлять 
характеристику 
героя, находить 
текстовые детали 
и понимать их 
роль в создании 
образов. 
 

Познавательные:  
– адекватно понимать основную 
и дополнительную информацию 
текста, воспринятого на слух; 
– пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотро-
вым, ознакомительным; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– строить рассуждения. 
Регулятивные:  
– самостоятельно формулиро-
вать проблему (тему) и цели 

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
– ориентация 
в системе мо-
ральных норм 

Пере-
сказ, 
инди-
виду-
альные 
ответы 

Учебник, 
раздаточн
ый 
материал 
для 
заполнен
ия 
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гуманного 
отношения 
к личности. 
Рождественский 
рассказ как жанр, 
его особенности. 

урока; способность к целепола-
ганию, включая постановку но-
вых целей; 
– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-
вать, корректировать свою дея-
тельность; 
Коммуникативные:  
– осознавать важность коммуни-
кативных умений в жизни чело-
века; 
– высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную точку 
зрения. 

и ценностей, 
их присвое-
ние; 
– устойчивый 
познаватель-
ный интерес, 
потребность в 
чтении. 
 

56     А.И. 
Куприн 
«Чудесный 
доктор». 
Тема 
служения 
людям. 

От-
ра-
бот-
ка 
на-
вы-
ков 

Проблематика 
произведения. 

Анализ 
текста. 

 

57     А. П. 
Платонов. 
«Неизвест
ный 
цветок». 
Прекрасно
е вокруг 
нас 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Жизнь и 
творчество  
А. П. Платонова – 
писателя, 
«опережающего 
время». 
Взаимосвязь 
человека и 
природы. 
Признаки жанра 
сказки-были. 
Анализ текста. 
Позиция автора в 
произведении. 
Гуманное 
отношение к 
человеку и 
природе.  

Знать автора, 
факты его жизни 
и творческой дея-
тельности, исто-
рию создания 
сказки-были; по-
нимать: почему 
автор назвал свое 
произведение 
сказкой-былью, 
чем сказка Пла-
тонова отличает-
ся от народных 
сказок; уметь от-
мечать сказоч-
ные и реальные 
моменты пове-
ствования. 

Познавательные:  
– перерабатывать и преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
– осуществлять анализ и синтез; 
– строить рассуждения. 
Регулятивные:  
– самостоятельно формулиро-
вать проблему (тему) и цели 
урока; 
– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-
вать, корректировать свою дея-
тельность; 
Коммуникативные:  
– адекватно использовать рече-
вые средства для решения раз-
личных коммуникативных задач; 
– высказывать и обосновывать 

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
– ориентация 
в системе мо-
ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-
ние. 
 

Пере-
сказ, 
состав-
ление 
табли-
цы 

Учебник, 
проектор 
(презента
ция) 
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свою точку зрения. 

58     «Ни на 
кого не 
похожие» 
герои А. 
П. 
Платонова 
(по 
рассказам 
«Цветок на 
земле» и 
«Железная 
старуха»). 
Тема 
служения 
людям. 

Обо
бще
ние  

А. П. Платонов – 
писатель-
философ, 
самобытный 
мастер слова. 
Решение 
поставленных в 
рассказах 
проблем. 
Своеобразие 
писательского 
мастерства. 
Нравственная 
оценка героев и 
их поступков.  

Знать произведе-
ния автора. Фор-
мулировать про-
блему, поднятую 
автором худож. 
текста. Состав-
лять характери-
стику героев. 

Познавательные:  
– пользоваться разными видами 
чтения; 
– перерабатывать и преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– строить рассуждения. 
Регулятивные:  
– самостоятельно формулиро-
вать проблему (тему) и цели 
урока; способность к целепола-
ганию, включая постановку но-
вых целей; 
– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-
вать, корректировать свою дея-
тельность; 
Коммуникативные:  
– уметь договариваться и прихо-
дить к общему решению в со-
вместной деятельности; 
– высказывать и обосновывать 
свою точку зрения. 

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
– ориентация 
в системе мо-
ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-
ние. 
 

Инди-
виду-
альные 
ответы, 
пись-
мен-
ный 
ответ 
на во-
прос 

Учебник, 
проектор 
(презента
ция), 
раздаточн
ый 
материал 
для 
заполнен
ия 

59     А. С. Грин. 
«Алые 
паруса».  

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Феерия А. С. 
Грина «Алые 
паруса», ее герои. 
Представление о 
жанре феерии. 
Своеобразие 
писательского 
мастерства.  
Создание 
портрета 
на основе личных 

Знать: автора, 
факты его био-
графии, творче-
ской деятельно-
сти; объяснять 
смысл понятия 
«феерия»; нахо-
дить в романе 
элементы фанта-
стики, образы-
символы; анали-

Познавательные:  
Анализировать условия и 
требования задачи.  
– перерабатывать и преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую; 
Регулятивные:  
Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней.  
Осознают качество и уровень 

– любовь и 
уважение к 
Отечеству, 
его языку, 
культуре; 
– устойчивый 
познаватель-
ный интерес, 
потребность в 
чтении. 
 

Пере-
сказ, 
работа 
с тек-
стом, 
состав-
ление 
табли-
цы 

Учебник, 
проектор 
(презента
ция) 
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впечатлений и 
полученных 
знаний 

зировать автор-
ский стиль, от-
мечая его рит-
мичность, музы-
кальность, оби-
лие эпитетов, ме-
тафор, сравнений 
и т.д. 

усвоения.  
Коммуникативные:  
Учатся принимать решение и 
реализовывать его.  
Проявляют внимание к личности 
другого.  
 

60     К.  М.  
Симонов  
«Ты  
помнишь,  
Алеша,  
дороги  
Смоленщи
ны…». 
Солдатски
е будни в 
стихотворе
ниях о 
войне.   

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Жизнь и 
творчество  
К. М. Симонова и  
Д. С. Самойлова 
как поэтов, 
участвовавших в 
Великой 
Отечественной 
войне, правдиво, 
честно и 
проникновенно 
рассказывающих 
о войне. Чувство 
скорбной памяти 
о тех, кто не 
вернулся с поля 
боя, патриотизма 
и гордости за наш 
героический 
народ, который 
отстоял свою 
Родину, ее 
независимость. 
Анализ 
лирического 
стихотворения 

Знать: авторов 
стихотворений, 
факты их биогра-
фии, творческой 
деятельности; 
понимать, о ка-
ких событиях 
рассказывают 
стихотворения, 
какими чув-
ствами   проник-
нуты произведе-
ния поэтов-
фронтовиков; 
уметь вырази-
тельно читать, 
передавая при 
помощи интона-
ции сложную 
гамму чувств - от 
скорбного вос-
поминания до 
гордости за ми-
лую Родину 

Познавательные:  
адекватно понимать основную и 
дополнительную информацию 
текста, воспринятого на слух; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– строить рассуждения. 
Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– самостоятельно составлять 
план решения учебной пробле-
мы; 
 
Коммуникативные:  
– Используют адекватные язы-
ковые средства для отображения 
своих чувств.; 
– выступать перед аудиторией 
сверстников с сообщениями; 
 

– любовь и 
уважение к 
Отечеству, 
его языку, 
культуре; 
– ориентация 
в системе мо-
ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-
ние. 

Вырази
тель-
ное 
чтение, 
инди-
виду-
альные 
сооб-
щения 

Учебник, 
проектор 
(презента
ция), 
материал
ы 
фонохрес
томатии 

61     Д. С. 
Самойлов 
«Сороковы
е». Любовь 
к Родине в 
годы 
военных 
испытаний
. 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Вырази
тель-
ное 
чтение, 
инди-
виду-
альные 
сооб-
щения 

 

62     Образ 
Синявинск

Осв
оени

Поэты Давид 
Самойлов, 

Получить пред-
ставление о лич-

Познавательные:  
– пользоваться разными видами 

– любовь и 
уважение к 

Инди-
виду-

Учебник, 
проектор 
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их высот в 
военной 
лирике 20 
века. 

е 
нов
ых 
знан
ий 

Александр 
Межиров, Михаил 
Светлов. Военная 
биография поэтов, 
связанная с 
Синявинскими 
высотами. 
Отображение этих 
фактов в образной 
системе военной 
лирики поэтов. 

ности и творче-
стве поэтов, по-
нимать нераз-
рывную связь 
биографии воен-
ных поэтов с их 
творчеством, 
чувствовать тра-
гизм поэтиче-
ской интонации.  

чтения: изучающим, просмотро-
вым, ознакомительным; 
– пользоваться словарями, спра-
вочниками; 
– расширить знания по истории 
родного края. 
Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– самостоятельно анализировать 
условия и пути достижения це-
ли; 
Коммуникативные:  
– высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; 
– задавать вопросы. 
– выступать перед аудиторией 
сверстников с сообщениями; 

Отечеству, 
его языку, 
культуре; 
– устойчивый 
познаватель-
ный интерес, 
потребность в 
чтении. 
 

альные 
сооб-
щения, 
пись-
мен-
ный 
ответ 
на во-
прос, 
вырази
зитель-
тель-
ное 
чтение 

(презента
ция), 
аудио- и 
видеомат
ериалы  

63     Рр 
Художеств
енное 
чтение как 
вид 
интерпрет
ации 
текста. 
Чтение 
наизусть 
стихотворе
ний о 
войне. 

Отр
абот
ка 
нав
ыко
в. 

Выразительное 
чтение. Умение  
передать при 
чтении черты 
характеров героев 
(мужественность, 
верность долгу) 

Через чтение пе-
редать патриоти-
ческий пафос 
стихотворения, 
почувствовать 
слияние эпичес-
кого и личност-
ного («мы» и 
«я») в речевом и 
образном строе 
стихотворения. 

Метапредметные:  вырабаты-
вать умение выразительно чи-
тать текст, воспринимать и ана-
лизировать текст 

Развитие эс-
тетического 
сознания че-
рез освоение 
художествен-
ного насле-
дия. 

Беседа, 
вырази
тель-
ное 
чтение, 
чтение 
наи-
зусть 

 

64     В. П. 
Астафьев. 
«Конь с 
розовой 

Осв
оени
е 
нов

Произведения В. 
П. Астафьева. 
Факты биографии. 
Своеобразие 

Знать: автора, 
факты его жизни 
и творческой 
деятельности, 

Познавательные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 

Опрос, 
пере-
сказ 

Учебник, 
проектор 
(презента
ция) 
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гривой». 
Изображен
ие быта и 
жизни 
сибирской 
деревни в 
предвоенн
ые годы. 

ых 
знан
ий 

композиции и 
языка рассказа 
«Конь с розовой 
гривой», 
изображения 
русского 
национального 
характера. Герои 
рассказа. 
Приметы 
послевоенного 
времени.  

содержание рас-
сказа; 
определение по-
нятий 
«автобиографичн
ость», «эпизод», 
«фабула»; пони-
мать авторское 
отношение к ге-
роям рассказа. 

– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-
вать, корректировать свою дея-
тельность; 
– излагать содержание прочи-
танного (прослушанного) текста 
подробно, сжато, выборочно; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– строить рассуждения. 
Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-
вать, корректировать свою дея-
тельность; 
Коммуникативные:  
С достаточной полнотой и точ-
ностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации. 

речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
– ориентация 
в системе мо-
ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-
ние. 
 

65     В. П. 
Астафьев 
«Конь с 
розовой 
гривой». 
Нравствен
ные 
проблемы 
рассказа.  

От-
ра-
бот-
ка 
на-
вы-
ков 

Своеобразие 
языка, 
изображения 
русского 
национального 
характера. 
Особенности 
использования 
народной речи. 
Работа с текстом. 
Создание 
словесного 
портрета на 
основе 

Уметь выбороч-
но рассказывать 
о детстве героя, 
анализировать 
эпизоды, просле-
живать развитие 
действия, отби-
рать наиболее 
яркие эпизоды, 
отвечать на про-
блемные во-
просы 

Познавательные:  
Выделяют и формулируют по-
знавательную цель. 
Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– в диалоге с учителем выраба-
тывать критерии оценки и   оп-
ределять степень успешности 
своей работы и работы других в 
соответствии с этими критерия-
ми. 
Коммуникативные:  

– устойчивый 
познаватель-
ный интерес к 
чтению, к ве-
дению диало-
га с автором 
текста; по-
требность в 
чтении. 
– ориентация 
в системе мо-
ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-

Письм
енный 
ответ 
на 
вопрос: 
«Каков
а роль 
речевы
х 
характ
еристи
к в 
создан
ии 

Учебник 
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полученных 
знаний и 
представлений, 
построение 
доказательного 
ответа на 
проблемный 
вопрос по 
прочитанному 
произведению 

– адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач;  
создавать тексты различного 
типа, стиля, жанра; 
– высказывать и обосновывать 
свою точку зрения. 

ние. 
 

образо
в 
героев 
рассказ
а?». 

66   
 
КР 

  Кр 
Контрольн
ая работа. 
В. П. 
Астафьев 
«Конь с 
розовой 
гривой». 

Уро
к 
кон-
тро-
ля 

Выполнение 
заданий 
контрольной 
работы с 
последующей 
самопроверкой по 
памятке 
выполнения 
заданий. 

Научиться про-
ектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблем-
ных зон в изу-
ченных темах. 

Познавательные:  самостоятель-
но делать выводы, перерабаты-
вать информацию. 
Регулятивные: уметь планиро-
вать алгоритм ответа. 
Коммуникативные: уметь фор-
мулировать и высказывать свою 
точку зрения на события и по-
ступки героев 

Формирова-
ние навыков 
взаимодейст-
вия в группе 
по алгоритму 
выполнения 
задачи при 
консульта-
тивной помо-
щи учителя 

Кон-
троль-
ная ра-
бота. 

 

67     В. Г. 
Распутин. 
«Уроки 
французск
ого». 
Отражение 
в рассказе 
трудносте
й 
послевоен
ного 
времени 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Жизнь и 
творчество  
В. Г. Распутина. 
Современный 
русский писатель, 
продолжатель 
традиций 
классической 
прозы. Решение 
нравственных 
проблем героями 
рассказа. 
Своеобразие 
изображения 
характеров 
героев. Создание 

Знать автора, со-
держание расска-
за; понятия: «ге-
рой-
повествователь», 
«рассказ», «по-
священие», «пре-
дисловие»;  
уметь анализиро-
вать и сопостав-
лять эпизоды, де-
лать выводы, как 
пейзажная зари-
совка помогает 
понять характер 
героя 

Познавательные:  
Определяют основную и 
второстепенную информацию.  
Выделяют и формулируют 
проблему.  
Регулятивные:  
Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней.  
Оценивают  достигнутый  
результат.  
Коммуникативные:  
Интересуются чужим мнением и 
высказывают свое.  
С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
– устойчивый 
познаватель-
ный интерес, 
потребность в 
чтении. 
 

Опрос, 
инди-
виду-
альные 
ответы 

Учебник, 
проектор 
(презента
ция) 

68     В. Г. 
Распутин. 
«Уроки 
французск

Отр
абот
ка 
нав

Опрос, 
инди-
виду-
альные 
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ого». 
Душевная 
щедрость 
учительни
цы в 
рассказе. 

ыко
в 

словесного 
портрета на 
основе 
полученных 
знаний и 
представлений.  

мысли.  
 

ответы. 

69     В. Г. 
Распутин 
«Уроки 
французск
ого». 
Нравствен
ная 
проблемат
ика 
произведе
ния 

От-
ра-
бот-
ка 
на-
вы-
ков 

Своеобразие 
изображения 
характеров 
героев, способных 
на душевную 
щедрость и 
бескорыстие. 
Анализ 
произведения в 
единстве 
содержания и 
формы. Формы 
выражения 
авторской 
позиции.  

Понимать скры-
тый смысл на-
звания рассказа, 
мотивы поведе-
ния Лидии Ми-
хайловны, ре-
шившей помочь 
мальчику; смысл 
посвящения и 
предисловия; 
уметь сопостав-
лять рассказы 
В.Распутина и 
В.Астафьева, на-
ходить черты 
сходства. 

Познавательные:  
Выбирают основания и критерии 
для сравнения, классификации 
объектов. 
Регулятивные:  
Составляют план и последова-
тельность действий. 
Коммуникативные:  
Вступают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении про-
блем. 

– ориентация 
в системе мо-
ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-
ние; 
– устойчивый 
познаватель-
ный интерес к 
чтению, к ве-
дению диало-
га с автором 
текста; по-
требность в 
чтении. 
 

Вырази
тель-
ное 
чтение 
по ро-
лям, 
пись-
мен-
ный 
ответ 
на во-
прос 

Учебник 

70     Вн чт 
Ю. 
Нагибин 
«Мой 
первый 
друг, мой 
друг 
бесценный
…».  

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Жизнь и 
творчество Ю. 
Нагибина. Воспи-
тание дружбой. 
Истинная дружба 
– одно из самых 
ценных явлений 
жизни 
челове-
ка;Проблема 
нравственного 
выбора и ответст-
венности. 

Знать: автора, 
факты его био-
графии и творче-
ской деятельно-
сти, содержание 
рассказа;  
уметь составлять 
словесный порт-
рет героя, анали-
зировать харак-
теры и поступки 
персонажей, со-
относить изо-
браженное на ил-

Познавательные:  
адекватно понимать основную и 
дополнительную информацию 
текста; 
– пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотро-
вым, ознакомительным; 
– излагать содержание прочи-
танного текста подробно, сжато, 
выборочно; 
Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  

– ориентация 
в системе мо-
ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-
ние; 
– устойчивый 
познаватель-
ный интерес к 
чтению, к ве-
дению диало-
га с автором 
текста; по-
требность в 

Пере-
сказ, 
инди-
виду-
альные 
ответы 

Учебник 
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люстрации с со-
держанием рас-
сказа 

– в диалоге с учителем выраба-
тывать критерии оценки и   оп-
ределять степень успешности 
своей работы. 
Коммуникативные:  
– высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; 
– осознавать важность коммуни-
кативных умений в жизни чело-
века. 
 

чтении. 
 

71     Рр 
Сочинение 
на тему 
«Уроки 
доброты в 
произведе
ниях В.П. 
Астафьева 
и В.Г. 
Распутина
» 

Обо
бще
ние, 
кон-
трол
ь  

Домашнее со-
чинение по 
произведениям В. 
Астафьева и 
В.Распутина 

Знать трехчаст-
ную композицию 
сочинения (всту-
пление, основная 
часть, заключе-
ние), уметь соз-
давать собст-
венное высказы-
вание на задан-
ную тему в соот-
ветствии с темой 
и основной мыс-
лью 

Познавательные:  
Структурируют знания. 
Регулятивные:  
Оценивают  достигнутый  ре-
зультат. 
Коммуникативные:  
– оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме с учё-
том речевой ситуации; создавать 
тексты различного типа, стиля, 
жанра; 
– оценивать и редактировать 
устное и письменное речевое 
высказывание. 

– стремиться 
к совершенст-
вованию соб-
ственной ре-
чи; 
– устойчивый 
познаватель-
ный интерес к 
чтению, к ве-
дению диало-
га с автором 
текста. 
 

Сочи-
нение  

Учебник 

Писатели улыбаются 5ч. 
72     В. М. 

Шукшин. 
Слово о 
писателе. 
Рассказ 
«Срезал». 
Особеннос
ти 
шукшинск
их героев. 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Жизнь и 
творчество  
В. М. Шукшина. 
Выдающийся 
русский писатель. 
Анализ текста. 
Человеческая от-
крытость миру 
как синоним не-
защищенности. 

Знать: содержа-
ние рассказа; по-
нимать смысл 
его названия, 
уметь анализиро-
вать характер 
Глеба Капустина, 
подтверждать 
свой ответ цита-
тами из текста, 

Познавательные:  
– самостоятельно вычитывать 
все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;  
– пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотро-
вым, ознакомительным; 
Регулятивные:  
– самостоятельно 

– устойчивый 
познаватель-
ный интерес к 
чтению, к ве-
дению диало-
га с автором 
текста; по-
требность в 
чтении. 
Ориентация в 

Вырази
зитель-
тель-
ное 
чтение 
по ро-
лям, 
выбо-
рочное 
кон-

Учебник, 
проектор 
(презента
ция), 
видеомат
ериалы 
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Образ «странно-
го» героя в лите-
ратуре. Речь 
героев как 
источник юмора. 
Юмористическая 
ситуация. Роль 
художественной 
детали в тексте.  

читать по ролям 
заданный эпизод, 
интонационно 
передавая чувст-
ва героев расска-
за 

формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-
вать, корректировать свою дея-
тельность; 
Коммуникативные:  
– высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; 
– задавать вопросы. 
– выступать перед аудиторией 
сверстников с сообщениями; 

системе 
моральных 
норм и 
ценностей и 
их 
иерархизация.  
 

спек-
тиро-
вание 
статьи 
учеб-
ника 

73     Рассказы 
В. М. 
Шукшина 
«Сельские 
жители», 
«Чудик», 
«Критики» 
и др. 
Человечес
кая 
открытост
ь миру как 
синоним 
незащище
нности. 

Обо
бще
ние  

Жизнь и 
творчество  
В. М. Шукшина 
как талантливого 
русского 
писателя. Факты 
его биографии. 
Анализ текста. 
Речь героев как 
источник юмора. 
Юмористическая 
ситуация. Роль 
художественной 
детали в тексте. 
Словесный 
портрет на основе 
полученных 
знаний и 
представлений 

Знать: содержа-
ние рассказов; 
понимать автор-
ское отношение 
к героям; уметь в 
ролевом чтении 
передавать ха-
рактеры персо-
нажей, интонаци-
онно подчерки-
вая простодушие, 
наивность, непо-
средственность 
героев, форму-
лировать собст-
венное отно-
шение к персона-
жам 

Познавательные:  
– излагать содержание прочи-
танного (прослушанного) текста 
подробно, сжато, выборочно; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– строить рассуждения. 
Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-
вать, корректировать свою дея-
тельность; 
Коммуникативные:  
– высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; 
– задавать вопросы. 
– выступать перед аудиторией 
сверстников с сообщениями; 
 

– устойчивый 
познаватель-
ный интерес, 
потребность в 
чтении. 
Ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодейств
ий.  
 

Инди-
виду-
альные 
сооб-
щения, 
пере-
сказ 

Тексты 
произведе
ний, 
иллюстра
ции 
учащихся 

74     Ф. 
Искандер. 
«Тринадца

Осв
оени
е 

Рассказ о 
жизненном и 
творческом пути 

Знать автора, 
факты его био-
графии, сюжет 

Познавательные:  
адекватно понимать основную и 
дополнительную информацию 

уважение и 
принятие дру-
гих народов 

Пере-
сказ, 
вырази

Учебник, 
проектор 
(презента
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тый 
подвиг 
Геракла». 
Влияние 
учителя на 
формирова
ние 
детского 
характера. 

нов
ых 
знан
ий 

поэта. Рассказы 
писателя и его 
герои. Стиль 
писателя. Образы 
героя и автора 
в произведении. 
Влияние учителя 
на формирование 
детского 
характера. 
Чувство юмора 
как одно из 
ценных качеств 
человека.  

рассказа; пони-
мать смысл на-
звания рассказа,  
уметь ана-
лизировать юмо-
ристические эпи-
зоды повество-
вания, находить 
языковые средст-
ва иронии. 
Основные 
понятия и 
термины: юмор, 
юмористическая 
ситуация, 
конфликт 

текста,  
– пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотро-
вым, ознакомительным; 
– устанавливать причинно-
следственные связи; 
Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– самостоятельно составлять 
план решения учебной пробле-
мы; 
Коммуникативные:  
– оценивать и редактировать 
устное и письменное речевое 
высказывание; 
– осознавать важность коммуни-
кативных умений в жизни чело-
века; 
– высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; 
 

России и ми-
ра, межэтни-
ческая толе-
рантность; 
– ориентация 
в системе мо-
ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-
ние; 
– устойчивый 
познаватель-
ный интерес, 
потребность в 
чтении. 
 

зитель-
тель-
ное 
чтение 
по ро-
лям 

ция), 
видеомат
ериалы 

75     Ф. 
Искандер. 
«Тринадца
тый 
подвиг 
Геракла». 
Чувство 
юмора как 
одно из 
ценных 
качеств 
человека в 
расссказе. 

 Чувство юмора 
как одно из цен-
ных качеств чело-
века. Нравствен-
ный и философ-
ский смысл шутки 
учителя: как 
смешно и жалко 
может смотреться 
человек, не пони-
мающий различия 
между тем, что он 
думает сам о себе 
и каковым являет-
ся на самом деле. 

   

76     Ф. 
Искандер. 
«Тринадца
тый 
подвиг 

 Образы героя и 
автора 
в произведении. 
Герой – повество-
ватель. 

Научиться давать 
характеристику 
герою – повест-
вователю.  

Познавательные:  самостоятель-
но делать выводы, уметь извле-
кать и  перерабатывать инфор-
мацию из прочитанного текста. 
Регулятивные: уметь анализиро-
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Геракла». 
Герой – 
повествова
тель в 
рассказе. 

вать художественный текст. 
Коммуникативные: уметь пони-
мать прочитанное. 
 
 
 
 

Родная природа в стихотворениях поэтов XX века 5 ч. 
77     А. Блок 

«Летний 
вечер», 
«О, как 
безумно за 
окном…». 
Чувство 
радости и 
печали, 
любви к 
родной 
природе и 
Родине. 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

А. Блока. Образ 
лирического героя 
и автора в лирике. 
Трагическое ми-
роощущение че-
ловека начала 20 
века; Авторская 
позиция в 
стихотворении. 
Чувство радости и 
печали, любви к 
родной природе и 
Родине . Связь 
ритмики и мело-
дики стиха с эмо-
циональным со-
стоянием, выра-
женным в стихо-
творениях. Поэти-
зация родной 
природы 

Знать: автора, 
определение по-
нятий «лириче-
ский герой», 
«эпитет», «худо-
жественный об-
раз», «антитеза»; 
понимать, как ли-
рика А. Блока пе-
редает трагиче-
ское мироощу-
щение человека 
начала 20 века; 
уметь находить в 
стихотворениях 
поэта художест-
венные средства 
языка, переда-
вать состояние 
души лирическо-
го героя, опреде-
лять ключевые 
слова, харак-
теризующие ми-
ро ощущение ге-
роя, вырази-
тельно читать 
стихотворения, 

Познавательные:  
– самостоятельно вычитывать 
все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;  
– перерабатывать и преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
– осуществлять анализ и синтез; 
Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-
вать, корректировать свою дея-
тельность; 
Коммуникативные:  
– выступать перед аудиторией 
сверстников с сообщениями; 
– оценивать и редактировать 
устное и письменное речевое 
высказывание; 
– уметь формулировать собст-
венное мнение и позицию, аргу-
ментировать её и координиро-
вать её с позициями партнёров в 

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
– любовь и 
уважение к 
Отечеству, 
его языку, 
культуре; 
– потребность 
в самовыра-
жении через 
слово. 
 

Вырази
тель-
ное 
чтение 
наи-
зусть 

Учебник, 
проектор 
(слайды 
репродук
ций 
картин) 
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интонационно 
передавая на-
строение и чув-
ства лирического 
героя.  
 

сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности; 
 

78     С. Есенин 
«Мелколес
ье. Степь и 
дали», 
«Пороша». 
Связь 
ритмики и 
мелодики 
стиха с 
эмоционал
ьным 
состояние
м 
лирическо
го героя. 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Творчество С. 
Есенина. Особен-
ности лирики 
С.Есенина (ли-
ризм, напевность, 
мелодичность) 
близость стихо-
творений 
С.Есенина к про-
изведениям уст-
ного народного 
творчества. Образ 
лирического 
героя. Чувство 
радости и печали, 
любви к родной 
природе и Родине. 
Связь ритмики и 
мелодики стиха с 
эмоциональным 
состоянием, вы-
раженным в сти-
хотворениях. По-
этизация родной 
природы 

Знать: автора 
стихотворении, 
определение по-
нятии «образ», 
«фольклорный 
образ», «сравне-
ние»,  «олицетво-
рение», «аллите-
рация»; понимать 
и чувствовать не-
затейливость 
изображаемого 
пейзажа, , 
близость стихо-
творений 
С.Есенина к про-
изведениям уст-
ного народного 
творчества; 
уметь выделять  
ключевые слова, 
находить средст-
ва художествен-
ной изобрази-
тельности, опре-
делять их роль; 
выразительно 
читать стихо-
творения, инто-
национно пере-

Познавательные:  
–самостоятельно вычитывать все 
виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;  
– перерабатывать и преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
– осуществлять анализ и синтез; 
Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-
вать, корректировать свою дея-
тельность; 
Коммуникативные:  
– выступать перед аудиторией 
сверстников с сообщениями; 
– оценивать и редактировать 
устное и письменное речевое 
высказывание; 
– уметь формулировать собст-
венное мнение и позицию, аргу-
ментировать её и координиро-
вать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
– любовь и 
уважение к 
Отечеству, 
его языку, 
культуре; 
– потребность 
в самовыра-
жении через 
слово; 
 

Вырази
тель-
ное 
чтение 

Учебник, 
проектор 
(слайды 
репродук
ций 
картин), 
аудиомат
ериалы 
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давая мотив гру-
сти, определять 
особенности ли-
рики С.Есенина 
(лиризм, напев-
ность, мело-
дичность) 

деятельности; 
 

79     А. 
Ахматова 
«Перед 
весной 
бывают 
дни 
такие…». 
Связь 
ритмики и 
мелодики 
стиха с 
эмоционал
ьным 
состояние
м 
лирическо
го героя. 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Творчество А. 
Ахматовой. Осо-
бенность лирики 
поэтессы - ассо-
циативность (не 
говорить о чувст-
вах прямо, а толь-
ко намекать на 
них) и довери-
тельность; мир ее 
образов (види-
мых, слышимых, 
осязаемых, обо-
няемых), Образ 
лирического 
героя. Связь рит-
мики и мелодики 
стиха с эмоцио-
нальным состоя-
нием, выражен-
ным в стихотво-
рениях. Поэтиза-
ция родной при-
роды 

Знать автора; по-
нимать, как в 
одном разверну-
том сложном 
предложении 
А.Ахматова пе-
редает ощущение 
весеннего про-
буждения приро-
ды; особенность 
лирики поэтессы 
- ассо-
циативность и 
доверительность; 
уметь выражать 
впечатления от 
прочитанного, 
устанавливать 
ассоциативные 
связи, вырази-
тельно читать, 
передавая инто-
национно чув-
ства лирического 
героя 

Познавательные:  
– самостоятельно вычитывать 
все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;  
– перерабатывать и преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
– осуществлять анализ и синтез; 
Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-
вать, корректировать свою дея-
тельность; 
Коммуникативные:  
– выступать перед аудиторией 
сверстников с сообщениями; 
– оценивать и редактировать 
устное и письменное речевое 
высказывание; 
– уметь формулировать собст-
венное мнение и позицию, аргу-
ментировать её и координиро-
вать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке 

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
– любовь и 
уважение к 
Отечеству, 
его языку, 
культуре; 
– потребность 
в самовыра-
жении через 
слово; 
 

Вырази
тель-
ное 
чтение 

Учебник, 
проектор, 
аудиомат
ериалы  
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общего решения в совместной 
деятельности. 

80     Н. М. 
Рубцов. 
«Звезда 
полей», 
«Листья 
осенние», 
«В 
горнице». 
Тема 
Родины в 
поэзии Н. 
М. 
Рубцова.  

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Поэзия Н. М. 
Рубцова. Вехи 
жизни  
Н. М. Рубцова. 
Тематика и 
своеобразие 
поэтического 
творчества; ос-
новные мотивы 
(родина, природа, 
русская душа) и 
образы (свет, звез-
да, огонек). Жанр 
элегии. Песенные 
напевы лирики. 
Анализ 
лирического 
стихотворения. 
Различия образов 
поэта и 
лирического героя 
в стихотворении.  
Человек и приро-
да в тихой лирике 
поэта. Отличи-
тельные черты 
характера лириче-
ского героя 

Знать: сведения 
об авторе, основ-
ные мотивы его 
творчества, по-
стоянные образы; 
понимать, какие 
чувства испы-
тывает лириче-
ский герой 
Н.Рубцова; уметь 
интонационно 
передавать пе-
сенные напевы 
лирики; устно 
описывать обра-
зы, возникающие 
при чтении сти-
хотворений; оп-
ределять особен-
ности компози-
ции, художест-
венные приемы, 
помогающие пе-
редавать эмоции 
лирического ге-
роя 

Познавательные:  
– перерабатывать и преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую (иллюстрация); 
– осуществлять анализ и синтез; 
– строить рассуждения. 
Регулятивные:  
способность к целеполаганию, 
включая постановку новых це-
лей; 
– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-
вать, корректировать свою дея-
тельность; 
Коммуникативные:  
Вступают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении про-
блем, учатся владеть монологи-
ческой и диалогической речью. 

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 
– любовь и 
уважение к 
Отечеству, 
его языку, 
культуре; 
– ориентация 
в системе мо-
ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-
ние. 
 

Сочине
ние-
миниат
юра. 
Создан
ие 
собств
енных 
иллюст
раций 
к 
стихот
ворени
ям 

Учебник, 
проектор 
(показ 
фрагмент
а фильма) 

81     Рр 
Художеств

Отр
абот

Выразительное 
чтение. Умение  

Понимать отли-
чие речи прозаи-

Метапредметные: Умение вы-
разительно читать текст. Уметь 

Развитие эс-
тетического 

Вырази
зитель-
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енное 
чтение как 
вид 
интерпрет
ации 
текста. 
Чтение 
наизусть 
стихотворе
ний о 
войне. 

ка 
нав
ыко
в. 

передать при чте-
нии черты харак-
тера лирического 
героя. 

ческой и стихо-
творной 

воспринимать и анализировать 
текст. 
 

сознания че-
рез освоение 
художествен-
ного насле-
дия. 

тель-
ное 
чтение 
наи-
зусть. 

Из литературы народов России 2 ч. 
82     Г. Тукай. 

Стихотвор
ения 
«Родная 
деревня», 
«Книга». 
Любовь к 
малой 
родине и 
своему 
родному 
краю. 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Слово о татарском 
поэте. Главные 
темы творчества. 
Богатство и 
своеобразие 
художественного 
мира поэта. Лю-
бовь к своей ма-
лой родине и к 
своему родному 
краю, верность 
обычаям, своей 
семье, традициям 
своего народа. 
Книга в жизни 
человека поэта. 
Сочинение-
рассуждение 

Представления о 
Г. Тукае как 
выдающемся 
татарском поэте. 
Факты из 
биографии поэта. 
Анализ 
стихотворения, 
сравнительный 
анализ двух 
стихотворений 
разных авторов. 
Рисование 
собственных 
иллюстраций к 
стихотворениям 

Познавательные:  
– извлекать информацию, пред-
ставленную в разных формах 
(сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема); 
– осуществлять анализ и синтез; 
– строить рассуждения. 
Регулятивные:  
способность к целеполаганию, 
включая постановку новых це-
лей; 
– в диалоге с учителем выраба-
тывать критерии оценки и   оп-
ределять степень успешности 
своей работы и работы других в 
соответствии с этими критерия-
ми. 
Коммуникативные:  
 – адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач;  
– выступать перед аудиторией 

– эмоциональ-
но положи-
тельное при-
нятие своей 
этнической 
идентичности; 
уважение и 
принятие дру-
гих народов 
России и мира, 
межэтническая 
толерантность; 
– уметь чувст-
вовать красоту 
и выразитель-
ность речи, 
стремиться к 
совершенство-
ванию собст-
венной речи. 

Вырази
тель-
ное 
чтение, 
сочи-
нение-
миниа-
тюра 

Учебник, 
проектор 
(презента
ция) 

62 
 



 
сверстников с сообщениями; 

83     К. Кулиев. 
«Когда на 
меня 
навалилась 
беда…», 
«Каким бы 
малым ни 
был мой 
народ…». 
Тема 
бессмерти
я народа. 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Слово о балкар-
ском поэте. 
Кайсын Кулиев – 
народный поэт 
балкарского 
народа Родина как 
источник сил для 
преодоления лю-
бых испытаний и 
ударов судьбы. 
Тема бессмертия 
народа до тех пор, 
пока живы его 
язык, поэзия, 
обычаи. Богатство 
и своеобразие 
художественного 
мира  
поэта. 
Поэтические 
образы, 
символизирующи
е Родину.  

Факты из 
биографии поэта. 
Анализ 
поэтического 
текста. Создание 
презентации из 
собственных 
иллюстраций 

Познавательные:  
– извлекать информацию, пред-
ставленную в разных формах 
(сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема); 
– осуществлять анализ и синтез; 
– строить рассуждения. 
Регулятивные:  
способность к целеполаганию, 
включая постановку новых це-
лей; 
– в диалоге с учителем выраба-
тывать критерии оценки и   оп-
ределять степень успешности 
своей работы и работы других в 
соответствии с этими критерия-
ми. 
Коммуникативные:  
 – адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач;  
– выступать перед аудиторией 
сверстников с сообщениями; 

– эмоциональ-
но положи-
тельное при-
нятие своей 
этнической 
идентичности; 
уважение и 
принятие дру-
гих народов 
России и мира, 
межэтническая 
толерантность; 
– уметь чувст-
вовать красоту 
и выразитель-
ность речи, 
стремиться к 
совершенство-
ванию собст-
венной речи. 

Вырази
тель-
ное 
чтение 

Учебник, 
проектор 
(презента
ция) 

Из зарубежной литературы 15 ч.      
84     Мифы 

Древней 
Греции. 
Подвиги 
Геракла: 
«Скотный 
двор царя 
Авгия», 
«Яблоки 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Легенды и мифы 
Древней Греции. 
Герой в 
древнегреческой 
мифологии. 
мировосприятие 
древнего чело-
века, его понима-
ние добра и зла; 

Знать: определе-
ние понятий 
«миф», «мифоло-
гия», «герой в 
древнегреческой 
мифологии», 
«кифара», «пев-
цы-рапсоды»; 
время появления 

Познавательные:  
– самостоятельно вычитывать 
все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;  
– пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотро-
вым, ознакомительным; 
– строить рассуждения. 

– осознание и 
освоение ли-
тературы как 
части  обще-
мирового 
культурного 
наследия; 
– устойчивый 
познаватель-

Опрос, 
тест  

Учебник, 
проектор 
(презента
ция) 
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Гесперид» отличие мифа от 

сказки; Рассказ о 
подвигах Геракла. 
Содержание и 
значение для 
мировой истории 
шестого подвига 
Геракла. Мифы 
Древней Греции. 
Миф «Яблоки 
Гесперид». 
Древнегреческие 
боги и герои. 
Сюжет 
и поступки 
героев. 
Выразительное 
чтение и пересказ. 
Анализ текста 
мифа. 
Создание 
собственных 
иллюстраций к 
мифам  

мифов; о фразео-
логизмах древне-
греческого про-
исхождения; ав-
торов Н.А.Куна и 
Р.Грейвса; пони-
мать смысл ми-
фов, образ иде-
ального героя; 
мировосприятие 
древнего чело-
века; отличие 
мифа от сказки; 
уметь давать ха-
рактеристику ге-
рою, анализиро-
вать его поступки 

Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– самостоятельно анализировать 
условия и пути достижения це-
ли; 
Коммуникативные:  
– слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную точку 
зрения, быть готовым корректи-
ровать свою точку зрения; 
– выступать перед аудиторией 
сверстников с сообщениями. 

ный интерес, 
потребность в 
чтении. 
 

85     Геродот 
«Легенда 
об 
Арионе» 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Легенды и мифы 
Древней Греции. 
Общее и 
различное в 
понятиях миф и 
легенда. Миф, 
рассказывающий 
об искусстве. 
Анализ текста.  
Сопоставление 
легенды со стихо-
творением А.С. 

Знать: определе-
ние понятий «Ле-
генда», «миф», 
«реальность»; 
понимать, в чем 
отличие мифа от 
легенды; уметь 
находить в ле-
генде черты ре-
альности и черты 
мифа; уметь со-
ставлять рассказ 

Познавательные:  
– пользоваться словарями, спра-
вочниками; 
– устанавливать причинно-
следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Регулятивные:  
способность к целеполаганию, 
включая постановку новых це-
лей; 
– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-

– устойчивый 
познаватель-
ный интерес к 
чтению, к ве-
дению диало-
га с автором 
текста; по-
требность в 
чтении. 
 

Переск
аз, 
работа 
со 
словар
ем, 
самост
оятель
ная 
работа 
с 
тексто

Учебник, 
проектор 
(презента
ция), 
раздаточн
ый 
текстовы
й 
материал 
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Пушкина «Ари-
он» 

о герое вать, корректировать свою дея-
тельность; 
Коммуникативные:  
– высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную точку 
зрения, быть готовым корректи-
ровать свою точку зрения; 

м  

86     Гомер. 
«Илиада» 
и 
«Одиссея» 
как 
эпические 
поэмы.  

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Краткий рассказ о 
Гомере. Истории 
Древнего мира. 
Содержание 
поэмы «Илиада». 
Главные герои. 
Понятие 
гомеровский эпос. 
Изображение ге-
роев и героиче-
ские подвиги в 
поэме «Илиада». 
Истинные и 
мифические 
причины 
Троянской войны. 
Формы 
выражения 
авторской 
позиции. 

Знать: понятие 
«героического 
эпоса» (началь-
ные представле-
ния), признаки и 
отличительные 
особенности ге-
роического эпо-
са, «античная 
мифология»; 
истинные и 
мифические 
причины 
Троянской войны 
понимать 
значение поэм 
Гомера. 

Познавательные:  
– пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотро-
вым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, пред-
ставленную в разных формах 
(сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема); 
- пользоваться дополнит. источ-
никами информации 
Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-
вать, корректировать свою дея-
тельность; 
Коммуникативные:  
Интересуются чужим мнением и 
высказывают свое.  
 

– устойчивый 
познаватель-
ный интерес к 
чтению, к ве-
дению диало-
га с автором 
текста; по-
требность в 
чтении. 
уважение и 
принятие дру-
гих народов 
мира, межэт-
ническая то-
лерантность; 
 

Опрос, 
инди-
виду-
альные 
сооб-
щения 

Учебник, 
проектор 
(презента
ция) 

87     Гомер 
«Одиссея».  
Героическ
ий эпос 

От-
ра-
бот-
ка 

Стихия Одиссеи – 
борьба, преодоле-
ние препятствий, 
познание неиз-

Знать основное 
содержание 
«Одиссеи», 
уметь давать ха-

Познавательные:  
– перерабатывать и преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую (составлять 

– устойчивый 
познаватель-
ный интерес, 
потребность в 

Опрос, 
тест  

Тексты 
произведе
ния (в 
переложе
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Гомера. на-

вы-
ков 

вестного. Храб-
рость, сметли-
вость (хитроумие) 
Одиссея. Одиссей 
– мудрый прави-
тель, любящий 
муж и отец. 
Анализ поэмы,  
пересказ 
отдельных 
эпизодов.  

рактеристику ге-
роям, ана-
лизировать их 
поступки; 

план, таблицу, схему); 
– излагать содержание прочи-
танного текста подробно, сжато, 
выборочно; 
Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– самостоятельно анализировать 
условия и пути достижения це-
ли; 
Коммуникативные:  
Вступают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении про-
блем, учатся владеть монологи-
ческой речью. 

чтении. 
 

нии в 
переложе
нии Н. 
Куна) 

88     Гомер 
«Одиссея». 
«Одиссей 
на острове 
циклопов. 
Полифем».  

От-
ра-
бот-
ка 
на-
вы-
ков 

Содержание 
главы «Одиссей 
на острове 
циклопов. 
Полифем». Сила  
характера 
Одиссея как 
главного героя 
поэмы. Значение 
поэм великого 
Гомера в мировой 
литературе. 
Героический эпос. 
Анализ 
героического 
эпоса. Устный 
рассказ по 
иллюстрации 
художника 

Знать понятия 
«гипербола», 
«постоянный 
эпитет», «гекза-
метр», уметь оп-
ределять в тексте 
средства художе-
ственной вырази-
тельности, осо-
бенности стихо-
творной речи, 
определять их 
роль, вырази-
тельно читать, 
интонационно 
передавая торже-
ственность, 
плавность звуча-
ния стиха 

Познавательные:  
– пользоваться словарями, спра-
вочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– строить рассуждения. 
Регулятивные:  
– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-
вать, корректировать свою дея-
тельность; 
Коммуникативные:  
Умеют слушать и слышать друг 
друга 
С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации.  
 

– устойчивый 
познавательн
ый интерес к 
чтению, к 
ведению 
диалога с 
автором 
текста; 

Вырази
тель-
ное 
чтение, 
пере-
сказ 

Учебник 

89     Мигель де Осв Жизнь и Знать: автора, Познавательные:  – осознание и Переск Учебник, 
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Сервантес 
Сааведра. 
Роман 
«Дон 
Кихот». 
Пародия 
на 
рыцарские 
романы. 

оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

творчество 
Мигеля де 
Сервантеса 
Сааведра. Герои 
романа «Дон 
Кихот». Проблема 
ложных и истин-
ных идеалов. Ге-
рой, создавший 
воображаемый 
мир и живущий в 
нем. Пародия на 
рыцарские рома-
ны. Освобожде-
ние от искусст-
венных ценностей 
и приобщение к 
истинно народно-
му пониманию 
правды жизни. 
Мастерство Сер-
вантеса – романи-
ста. Дон Кихот 
как «вечный» об-
раз мировой лите-
ратуры.  
 

факты его био-
графии и творче-
ской деятельно-
сти; понимать 
смысл понятий 
«пародия», «ры-
царский роман»; 
уметь сравнивать 
героев, выявляя 
их глубокое 
внутреннее сход-
ство и не-
похожесть; соот-
носить содержа-
ние прочитанных 
глав романа со 
стихотворением 
Д.С.Мережковско
го «Дон Кихот» и 
иллюстрацией 
Е.Моисеенко 
«Ламанч»; выра-
жать авторское 
отношение к ге-
роям и свое соб-
ственное  

– пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотро-
вым, ознакомительным; 
– пользоваться словарями, спра-
вочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-
вать, корректировать свою дея-
тельность; 
Коммуникативные:  
Вступают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении про-
блем, учатся владеть диалогиче-
ской речью 

освоение ли-
тературы как 
части обще-
мирового 
культурного 
наследия; 
– ориентация 
в системе мо-
ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-
ние; 
– устойчивый 
познаватель-
ный интерес, 
потребность в 
чтении. 
 

аз 
текста. 
Вырази
тельно
е 
чтение. 
 

проектор 
(презента
ция) 

90     Мигель де 
Сервантес 
Сааведра. 
Роман 
«Дон 
Кихот». 
Мастерств
о 
Сервантес
а – 
романиста. 

Отр
абот
ка 
нав
ыко
в 

Анализ 
текста. 

 

91     И. Ф. 
Шиллер. 
Рыцарская 
баллада 
«Перчатка
».  

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Жизнь и 
творчество 
немецкого 
писателя Иоганна 
Фридриха 
Шиллера. 
Проблематика 
баллады 
«Перчатка». 

Знать: автора, 
сведения о его 
биографии и 
творческой дея-
тельности; опре-
деление понятия 
«баллада как ли-
тературный 
жанр»; понимать 

Познавательные:  
– извлекать информацию, пред-
ставленную в разных формах 
(сплошной текст; несплошной 
текст – иллюстрация, таблица, 
схема); 
– пользоваться разными видами 
чтения: изучающим, просмотро-
вым, ознакомительным; 

– уметь чув-
ствовать кра-
соту и выра-
зительность 
речи, стре-
миться к со-
вершенство-
ванию собст-
венной речи; 

Вырази
тель-
ное 
чтение 

Учебник, 
проектор 
(презента
ция) 

67 
 



 
Повествование о 
феодальных 
нравах. Любовь 
как благородство 
и своевольный, 
бесчеловечный 
каприз. Рыцарь – 
герой, 
отвергающий 
награду и 
защищающий 
личное 
достоинство и 
честь. Образы 
поэта и 
лирического героя 
в балладе.  

проблемы, по-
ставленные по-
этом в балладе , 
поступок героя; 
уметь определять 
жанр произведе-
ния;соотносить 
содержание бал-
лады с ил-
люстрацией ху-
дожника, сравни-
вать переводы 
баллады и выяв-
лять своеобразие 
каждого 

Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– самостоятельно составлять 
план решения учебной пробле-
мы; 
Коммуникативные:  
– учитывать разные мнения и 
стремиться к координации раз-
личных позиций в сотрудниче-
стве; 
– слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную точку 
зрения, быть готовым корректи-
ровать свою точку зрения. 

– устойчивый 
познаватель-
ный интерес, 
потребность в 
чтении. 
Освоение 
общемировог
о культурного 
наследия.   

92     
П. 
Мериме. 
Новелла 
«Маттео 
Фальконе»
. 
Изображен
ие дикой 
природы в 
новелле. 

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Жизнь и 
творчество 
выдающегося 
французского 
писателя-реалиста 
Проспера 
Мериме. Новелла 
«Маттео Фалько-
не». Изображение 
дикой природы. 
Превосходство 
естественной, 
«простой» жизни 
и исторически 
сложившихся ус-
тоев над цивили-
зованной с ее по-
рочными нравами. 
Романтический 

Знать: автора, 
сведения о его 
жизни, творче-
ской деятельно-
сти; определение 
понятия «новел-
ла»; понимать 
смысл заглавия 
новеллы; уметь 
рассказывать о 
героях, ана-
лизировать их 
поступки и пове-
дение. 

Познавательные:  
– перерабатывать и преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
– излагать содержание прочи-
танного текста подробно, сжато, 
выборочно; 
– строить рассуждения. 
Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– самостоятельно составлять 
план решения учебной пробле-
мы; 
Коммуникативные:  
– уметь устанавливать и сравни-
вать разные точки зрения преж-

– устойчивый 
познаватель-
ный интерес к 
чтению, к ве-
дению диало-
га с автором 
текста; по-
требность в 
чтении. 
– осознание и 
освоение ли-
тературы как 
части обще-
мирового 
культурного 
наследия. 
 

Пере-
сказ  

Учебник, 
проектор 
(презента
ция) 

93     
П. 
Мериме. 
Новелла 
«Маттео 
Фальконе»
. 

Отр
абот
ка 
нав
ыко
в 

Анализ 
текста. 
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Превосход
ство 
естественн
ой, 
«простой» 
жизни и 
историчес
ки 
сложивши
хся устоев 
над 
цивилизов
анной с ее 
порочным
и нравами 

сюжет и его реа-
листическое во-
площение.  

де, чем принимать решения и 
делать выборы; 
– высказывать и обосновывать 
свою точку зрения. 

94     А. де 
Сент-
Экзюпери. 
«Маленьки
й принц» 
как 
философск
ая сказка и 
мудрая 
притча.  

Осв
оени
е 
нов
ых 
знан
ий 

Жизнь и 
творчество 
Антуана де Сент-
Экзюпери – 
выдающегося 
писателя 
современности. 
Философская 
сказка-притча 
«Маленький 
принц», ее 
удивительные 
герои. Мечта о 
естественном от-
ношении к вещам 
и людям. Чистота 
восприятия мира 
как величайшая 
ценность. Утвер-
ждение всечело-

Знать: автора, 
факты его био-
графии и творче-
ской деятельно-
сти; определение 
понятий «фило-
софская сказка», 
«притча», «сим-
вол» (начальные 
представления); 
понимать фило-
софский смысл 
сказки; что быва-
ет, когда дети 
открывают мир 
взрослым, когда 
взрослые умеют 
слышать детей; 
уметь определять 
сказочные и ре-

Познавательные:  
– перерабатывать и преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
– излагать содержание прочи-
танного текста подробно, сжато, 
выборочно; 
– осуществлять анализ и синтез; 
Регулятивные:  
– самостоятельно 
формулировать проблему (тему) 
и цели урока;  
– работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, прогнозиро-
вать, корректировать свою дея-
тельность; 
Коммуникативные:  
– высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; 

– ориентация 
в системе мо-
ральных норм 
и ценностей, 
их присвое-
ние; 
– устойчивый 
познаватель-
ный интерес, 
потребность в 
чтении. 
 

Пере-
сказ, 
иллю-
стри-
рова-
ние  

Учебник, 
проектор 
(слайды 
репродук
ций 
иллюстра
ций) 

95     А. де 
Сент-
Экзюпери. 
«Маленьки
й принц» 
как 
философск
ая сказка и 
мудрая 
притча. 

Отр
абот
ка 
нав
ыко
в 

Анализ 
текста. 
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96     А. де 

Сент-
Экзюпери. 
«Маленьки
й принц» 
как 
философск
ая сказка и 
мудрая 
притча. 

Отр
абот
ка 
нав
ыко
в 

веческих истин 
Создание 
собственных 
иллюстраций к 
любимым 
страницам сказки-
притчи 
«Маленький 
принц». 

альные элементы 
сказки. 

– осознавать важность коммуни-
кативных умений в жизни чело-
века. 

Анализ 
текста. 

 

97     Рр 
Подготовк
а к 
сочинению 
– 
размышле
нию. 

Обо
бще
ние, 
конт
роль
  

Трехчастная ком-
позиция сочи-
нения (вступле-
ние, основная 
часть, заключе-
ние). Собственное 
высказывание на 
заданную тему в 
соответствии с 
темой и основной 
мыслью. 

Знать трехчаст-
ную композицию 
сочинения (всту-
пление, основная 
часть, заключе-
ние), уметь соз-
давать собст-
венное высказы-
вание на задан-
ную тему в соот-
ветствии с темой 
и основной мыс-
лью 

Познавательные:  
Структурируют знания. 
Регулятивные:  
Оценивают  достигнутый  ре-
зультат. 
Коммуникативные:  
– оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме с учё-
том речевой ситуации; создавать 
тексты различного типа, стиля, 
жанра; 
– оценивать и редактировать 
устное и письменное речевое 
высказывание. 

Стремиться к 
совершенст-
вованию соб-
ственной ре-
чи; 
– устойчивый 
познаватель-
ный интерес к 
чтению, к ве-
дению диало-
га с автором 
текста. 
 

Сочи-
нение 

 

98     Рр 
Сочинение 
– 
размышле
ние. 

Обо
бще
ние, 
конт
роль
  

Сочинение – раз-
мышление 

Сочи-
нение 

 

99     Кр 
Итоговый 
тест 

Кон
трол
я 
осво
ения 
знан
ий/у
мен
ий/н

Определение 
уровня сформиро-
ванности навыка 
осознанного чте-
ния у учащихся 

Знать основные 
сведения о жизни 
и творчестве 
русских писате-
лей и поэтов, со-
держание и геро-
ев  их произве-
дений. Уметь 
высказывать свое 

Метапредметные: Владеть эле-
ментами анализа текста. Уметь 
высказывать свое мнение. 

Понимать ху-
дожествен-
ную, эстети-
ческую, куль-
турную цен-
ность произ-
ведений 

Тест. 
Тер-
мино-
логи-
ческий 
дик-
тант. 
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авы
ков 

мнение о тех или 
иных произведе-
ниях. Давать ха-
рактеристику ге-
роев. Сопостав-
лять тексты. 
 

Повторение 2 ч. 
10     Литератур

ный 
праздник 
“Путешест
вие по 
стране 
Литератур
ии 6 
класса” 

Обо
бще
ние  

Богатство русской 
литературы. Сила 
и красота 
художественного 
слова. Творчество 
великих русских 
писателей и 
поэтов. 
Мастерство 
писателя. 
Значение 
творчества 
русских 
писателей 
в русской 
литературе 

Уметь: опреде-
лять по фрагмен-
там произведе-
ний автора, пер-
сонажа, название 
произведения, 
связно отвечать 
на вопрос про-
блемного ха-
рактера, оформ-
лять собственное 
высказывание в 
форме сочине-
ния-рассуждения 

Познавательные:  
Структурируют знания. 
Регулятивные:  
Оценивают  достигнутый  ре-
зультат. 
Коммуникативные:  
С достаточной полнотой и точ-
ностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации. 

– любовь и 
уважение к 
Отечеству, 
его языку, 
культуре; 
– потребность 
в самовыра-
жении через 
слово; 
– устойчивый 
познаватель-
ный интерес, 
потребность в 
чтении. 

Опрос, 
сочи-
нение 

Проектор 
(презента
ция), 
раздаточн
ый 
текстовы
й 
материал 

10     Итоги 
года. 
Задание на 
лето 

Кон
трол
ь 
Ос-
вое-
ния 
зна-
ний 

Чему научились 
на уроках 
литературы? Что 
еще хотели бы 
узнать? Задание 
на лето 

З н а т ь : теоре-
тико-
литературные 
понятия, изучен-
ные в курсе ли-
тературы 6 клас-
са. 
У м е т ь : пере-
сказывать эпизо-
ды произведе-
ний, отстаивать 
свою точку зре-

Познавательные: 
формулировать ответы на 
вопросы; структурировать 
материал. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебные задачи; 
осуществлять поиск средств для 
их решения. 
Коммуникативные: 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации 

Осознавать 
важность и 
необходимост
ь изучения 
литературы 

Опрос, 
тест  

Раздаточн
ый 
текстовы
й 
материал 
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ния; давать ха-
рактеристику ге-
рою; формули-
ровать тему и 
идею произведе-
ния. 

10     Резерв        
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