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Рабочую программу составила                        Шубарина Мария Ивановна 



Пояснительная записка 

Планирование  по литературе для 6 класса составлено с использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, Примерной программы по литературе для основных школ1 и в соответствии c программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов (авторы - со-

ставители Г. С. Меркин, С. А. Зинин) 

 Планирование предназначено для работы по учебнику: Литература:  учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г. С. Меркин. – 

М.: «Русское слово - учебник» 2014г.  

Планирование ориентировано на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 

декабря 2010 года № 1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 5-9 классах, так как способствуют средствами ху-

дожественной литературы, литературоведения и литературной критики обеспечивать: 

«1) формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

2) сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации; 

3) овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

4) духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; 

5) условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоиндетификацию посредством личностно значимой деятельно-

сти». 

Целями изучения литературы в основной школе являются: 

• формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, инициативном чтении; 

 • воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

• создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования определены задачи курса, 

отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения школьников. 

Результаты изучения предмета «Литература»: рабочая программа ориентирована на достижение  

1) личностных результатов, включающих: 

воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
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 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга пе-

ред Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию осознанного выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред-

почтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия социально зна-

чимым труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, истории, религии, традициям, языкам ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образо-

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

 формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

 значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение членов своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 использование различных источников информации (словарей, энциклопедии, интернет-ресурсы и другое) для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации приоритетной цели литературного образования – «формирования духовно развитой 

личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма». 

2) Метапредметных результатов, включающих:  
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 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основание и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать, отстаивать свое мнение; 

 осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникаций для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции сво-

ей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Метапредметные результаты также включают: 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора учебной и познавательной деятельности; 

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

 формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребностей в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалификационного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять  его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочи-

танного, сознательно планировать своё досуговое  чтение; 
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 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;   

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научно-

го, делового, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражён-

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

3) Предметных результатов, включающих:  

в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

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

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их совре-

менного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 

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

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по про-

слушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;  
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 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

произведений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса: 

Учащиеся должны знать и применять на практике 

 понятия, связанные с общими свойствами литературы (художественный образ, роль художественного вымысла в литературе); 

 понятия, связанные со структурой и языком художественного произведения: тема, идея, композиция, взаимосвязь героев и событий; средства изображения героев 

(портрет, речь, авторская характеристика); роль пейзажа и интерьера; изобразительно-выразительные средства языка, особенности стихотворной речи; 

 понятия, характеризующие родо-жанровые особенности произведения. 

 

В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся должны 

 объяснять роль важнейших эпизодов (сцен) изученного произведения в развитии его темы, идейно-нравственного содержания, в изображении героев; 

 характеризовать и оценивать главных героев произведений, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому; 

 определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных произведений к одному из литературных родов и жанров; 

 выразительно читать (в частности наизусть) изученные произведения и их фрагменты; 

 давать устный и письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос (рассуждение о героях произведения, о его нравственном содержании); 

 писать сочинение на доступную литературную, публицистическую или свободную тему; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выражением собственного отношения к событиям и героям. 

 

В результате освоения программы учащиеся должны овладеть следующими способами деятельности:  
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Познавательная деятельность  

 Умение разделять тексты на абзацы; выделение главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

 Анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, ситуациями и условиями общения. Сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

 Осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Творческое решение учебных и 

практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие 

в проектной деятельности.  

 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение частичного информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение). Создание письменных высказываний различных стилей, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана параграфа учебника. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и дру-

гие базы данных.  

 

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).  
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 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей.  

 Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих ин-

тересов и возможностей.  

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей 

как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
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Литература. 6 класс. 

Тематическое планирование. Базовый уровень (105 часов) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема  

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Учебные дей-

ствия 

Теоретиче-

ские поня-

тия 

Межпред-

метные и 

внутрипред-

метные  свя-

зи 

Предметные Метапредметные Личностные 

П

ла

н 

Факт 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

1.   Книга и 

ее роль 

в жизни 

челове-

ка.  

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры 

Формулирование 

собственного отно-

шения к произведе-

ниями русской ли-

тературы, их оцен-

ка. 

Умение самостоятельно плани-

ровать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных за-

дач. Осознание значимости 

чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребно-

сти в систематическом чтении 

как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и обще-

ства, многоаспектного диалога. 

Формирование ответ-

ственного отношения 

учению готовности и 

способности обуча-

ющихся к саморазви-

тию и самообразова-

нию на основе моти-

вации к обучению и 

познанию, осознан-

ному выбору и по-

строению дальней-

шей индивидуальной 

траектории образова-

ния. 

Работа с учебни-

ком литературы 

(художественные 

произведения, 

статьи об авторе, 

справочный аппа-

рат), бесе- 

да, выразительное 

чтение 

Писатель, 

литература, 

сочинитель, 

прозаик, по-

эт, драма-

тург; книга, 

искусство. 

 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (3ч) 

2.   Мифы о 

геро-

ях. «Пят

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

Умение анализиро-

вать литературное 

произведение: 

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

Формирование пред-

ставлений о труде как 

экзистенциальной 

Составление те-

зисных планов 

статьи учебника, 

Миф, 

мифологиче-

ский 

Г.Моро «Ге-

сиод и Му-

за»; вырази-
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ь ве-

ков». 

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

определять его при-

надлежность к од-

ному из литератур-

ных родов и жан-

ров; понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. 

сверстниками; работать инди-

видуально в группе. Понимание 

литературы как одной из ос-

новных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого способа жизни. 

ценности гуманизма. 

Честный, добросо-

вестный трудна род-

ной земле - обязан-

ность человека. 

выразительное 

чтение фрагмента 

поэмы Гесиода 

«Труды и дни», 

беседа, работа с 

иллюстрациями, 

работа с термина-

ми и учебником, 

сообщения 

учителя и учащих-

ся 

сюжет тельное чте-

ние отрывка 

из поэмы Ге-

сиода «Труды 

и дни», срав-

нение с науч-

но-

популярным 

пересказом 

Н.А. Куна 

3.    Геро-

изм, 

стрем-

ление 

познать 

мир, 

реализо-

вать 

мечту. 

«Про-

метей» 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение анализиро-

вать литературное 

произведение: 

определять его при-

надлежность к од-

ному из литератур-

ных родов и жан-

ров; понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. 

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать инди-

видуально в группе. Понимание 

литературы как одной из ос-

новных национально-

культурных ценностей народа, 

как особого познания способа 

жизни. 

Формирование пред-

ставлений о творче-

стве как экзистенци-

альной ценности гу-

манизма. Похищение 

огня Прометем как 

обретение человече-

ством привилегии 

богов – способности к 

самостоянию и твор-

честву. 

Составление ци-

татного плана, 

выразительное 

чтение, беседа, 

работа с иллю-

страциями. 

Эпизод, об-

раз, трагедия. 

Г.Ф. Фюгер 

«Прометей 

несет людям 

огонь», 

П.П. Рубенс 

«Прометей 

прикован-

ный». 

М.В. Ломо-

носов 

«Письмо о 

пользе 

стекла...» 

4.   Значе-

ние 

древне-

грече-

ских 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

Умение анализиро-

вать литературное 

произведение: 

определять его при-

надлежность к од-

Умение формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое 

мнение. Умение осознанно ис-

пользовать речевые средства в 

соответствии с задачей комму-

Формирование пред-

ставлений о совер-

шенстве как гумани-

стической ценности. 

Формирование пред-

Сообщения учите-

ля и учащихся, 

беседа, работа с 

иллюстрациями, 

составление ци-

Мифологиче-

ский образ, 

мотив 

Образ Герак-

ла в скульп-

туре, 

живописи, 

литературе 
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мифов. 

«Ябло-

ки Гес-

перид».  

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

ному из литератур-

ных родов и жан-

ров; понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Приоб-

щение к духовно 

нравственным цен-

ностям культуры, 

сопоставление их с 

духовно-

нравственными 

ценностями других 

народов. 

никации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции сво-

ей деятельности; владение уст-

ной речью, монологической 

контекстной речью. Развитие 

способности понимать литера-

турные художественные произ-

ведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции. 

ставлений о героике, 

героическом, челове-

ческом величии и 

божественной воле, 

сочетании красоты, 

силы и идеалов спра-

ведливости и необхо-

димой решимости в 

достижении целей. 

Развитие морального 

сознания и компе-

тентности в решении 

моральных проблем 

на основе личностно-

го выбора, формиро-

вание нравственных 

чувств и нравствен-

ного поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам. 

татного плана 

произведения. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3ч) 

5.   Нрав-

ствен-

ный 

идеал 

русского 

фольк-

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний русского фоль-

клора. Приобщение 

к духовно-

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности. 

Формирование умений воспри-

Формирование пред-

ставлений об экзи-

стенциальных ценно-

стях гуманизма. 

Смерть как часть 

жизни. Формирова-

Художественный 

пересказ, 

сообщения 

учителя, заполне-

ние таблицы, бе-

седа. Самостоя-

Легенда, 

фантастиче-

ский образ, 

персонаж. 

Братья Гримм 

«Смерть ку-

ма» 
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лора. 

Сказка 

«Солдат 

и 

смерть» 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

нравственным цен-

ностям русской ли-

тературы  и культу-

ры, сопоставление 

их с духовно-

нравственными 

ценностями других 

народов. Выявление 

заложенных в про-

изведениях вневре-

менных, непрехо-

дящих нравствен-

ных ценностей и их 

современного зву-

чания. 

нимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпрети-

ровать прочитанное, осознавать 

художественную картину жиз-

ни, отражённую в литератур-

ном произведении, на уровне 

не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуально-

го осмысления. 

ние нравственных 

чувств и нравствен-

ного поведения. 

тельная исследо-

вательская работа 

с текстом, 

работа с термина-

ми и с учебником. 

6.   Из эпоса 

народов 

России. 

Нарт-

ский 

эпос. 

Храб-

рость и 

хит-

рость 

героя в 

преда-

нии 

«Как 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы 

народов России. 

Приобщение к ду-

ховно-

нравственным цен-

ностям русской ли-

тературы  и культу-

ры, сопоставление 

их с духовно-

нравственными 

ценностями других 

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Понимание литературы 

как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей 

народа, как особого познания 

способа жизни. 

Формирование пред-

ставлений о нрав-

ственных ценностях 

гуманизма. Противо-

поставление ковар-

ства, жестокости, 

хитрости великана 

великодушию, беско-

рыстию, честности. 

Развитие морального 

сознания  и компе-

тентности в решении 

моральных проблем 

на основе личностно-

Выразительное 

чтение, работа 

с иллюстрация- 

ми, составление 

таблицы, 

исследование 

(сравнение 

предания и 

мифа), беседа, 

работа с термина-

ми, художествен-

ный пересказ со-

общения 

учителя, работа 

Предание, 

нартский 

эпос. 

Миф «Одис-

сей на 

острове цик-

лопов». По-

лифем 
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Бады-

ноко 

победил 

одно-

глазого 

велика-

на» 

 

народов. Умение 

анализировать ли-

тературное произ-

ведение: определять 

его принадлежность 

к одному из литера-

турных родов и 

жанров; понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. 

го выбора, формиро-

вание нравственных 

чувств и нравствен-

ного поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам. 

с учебником. 

7.   Народ-

ные 

пред-

ставле-

ния о 

добре и 

зле. 

«Сказка 

о моло-

диль-

ных 

яблоках 

и живой 

воде».  

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний русского фоль-

клора. Приобщение 

к духовно-

нравственным цен-

ностям русской ли-

тературы  и культу-

ры. Умение анали-

зировать литератур-

ное произведение: 

определять его при-

надлежность к од-

ному из литератур-

ных родов и жан-

Умение самостоятельно  пла-

нировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познава-

тельных задач. Формирование 

умений воспринимать, анали-

зировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитан-

ное, осознавать художествен-

ную картину жизни, отражён-

ную в литературном произве-

дении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысле-

Формирование пред-

ставлений о нрав-

ственных ценностях 

гуманизма. Добро и 

справедливость, са-

моотверженность, 

смелость, вежли-

вость, осторожность в 

суждениях, гостепри-

имство. Развитие мо-

рального сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нрав-

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом и 

иллюстрациями, 

заполнение 

таблиц, сообще-

ния учителя 

и учащихся, бесе-

да. 

Волшебная 

сказка, экспо-

зиция, завяз-

ка, развитие 

сюжета, 

кульминация, 

развязка, мо-

тивы сказки, 

роли в вол-

шебных сказ-

ках, интона-

ция сказки, 

афористиче-

ские оборо-

ты. 

Иллюстрации 

И.Я. Билиби-

на 

«Баба Яга», 

В.М. Васне-

цова «Иван-

царевич на 

Сером волке» 

и «Бой Ива-

на-царевича 

со Змеем». 
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ров; понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. 

ния. ственных чувств и 

нравственного пове-

дения, осознанного и 

ответственного от-

ношения к собствен-

ным поступкам. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4ч) 

8.   Особен-

ности 

древне-

русской 

литера-

туры, 

отраже-

ние в 

ней ис-

тории 

Древней 

Руси и 

пред-

ставле-

ний о 

событи-

ях и лю-

дях. 

«Сказа-

ние о 

белго-

родских 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания, выяв-

ление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных цен-

ностей и их совре-

менного звучания. 

Умение отвечать на 

вопросы по прочи-

танному или про-

слушанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания раз-

ного типа. Понима-

ние образной при-

роды литературы 

как явления словес-

ного искусства. 

Понимание литературы как 

одной из основных националь-

но-культурных ценностей 

народа, как особого познания 

способа жизни. Формирование 

и развитие компетентности в 

области использования инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий. 

Формирование пред-

ставлений о патрио-

тизме как гуманисти-

ческой ценности, 

менталитете русского 

народа. Воспитание 

российской граждан-

ской идентичности: 

патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, осо-

знание своей этниче-

ской принадлежно-

сти, усвоение гумани-

стических, демокра-

тических, традицион-

ных ценностей мно-

гонационального рос-

сийского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной. 

Сообщения «ис-

кусствоведа», «ли-

тературоведа» и 

учителя, 

составление плана 

статьи 

учебника, беседа, 

слайдовая презен-

тация, прослуши-

вание музыкаль-

ного 

фрагмента, выра-

зительное чтение 

учителем. Работа 

с терминами и 

иллюстрациями, 

продолжение 

предложений по 

данному началу. 

Сказание, 

интонация, 

сравнение, 

летопись, 

поучение, 

житие, воин-

ские и быто-

вые повести. 

М.П. Му-

соргский. 

Ария Пимена 

из оперы 

«Борис Году 

нов». 

В.А.Фаворск

ий. Иллю-

страция к 

трагедии А.С. 

Пушкина 

«Борис Году-

нов» 
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колод-

цах» 

9.   Гимн в 

честь 

воин-

ского 

подвига. 

«По-

весть о 

разоре-

нии Ря-

зани 

Баты-

ем».  

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания, выяв-

ление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных цен-

ностей и их совре-

менного звучания. 

Формулирование 

собственного отно-

шения к произведе-

ниям русской лите-

ратуры, их оценка. 

Восприятие на слух 

литературных про-

изведений разных 

жанров, осмыслен-

ное чтение и адек-

ватное восприятие. 

Понимание русско-

го слова в его эсте-

тической функции. 

Формирование умений воспри-

нимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпрети-

ровать прочитанное. Умение 

осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельно-

сти; владение устной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Формирование пред-

ставлений о патрио-

тизме как гуманисти-

ческой ценности, 

менталитете русского 

народа. Образ общей 

«смертной чаши» как 

символ искупления 

собственной кровью, 

пролитой за Русскую 

землю, преступлений 

усобиц. Воспитание 

российской граждан-

ской идентичности: 

патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, осо-

знание своей этниче-

ской принадлежно-

сти, усвоение гумани-

стических, демокра-

тических, традицион-

ных ценностей мно-

гонационального рос-

сийского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной. 

Сообщения «исто-

рика» и «литера-

туроведа», само-

стоятельная 

исследовательская 

работа с 

текстом, беседа, 

составление ци-

татного плана по-

вести, 

пересказ эпизода, 

работа с 

терминами. 

древнерус-

ская повесть, 

плач, рефрен, 

летописный 

свод. 

Н.М. Языков 

«Евпатий» 
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10.   Поучи-

тельный 

характер 

древне-

русской 

литера-

туры.  

«По-

учение 

Влади-

мира 

Моно-

маха».  

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания, выяв-

ление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных цен-

ностей и их совре-

менного звучания. 

Приобщение к ду-

ховно-

нравственным цен-

ностям русской ли-

тературы  и культу-

ры. Умение пере-

сказывать прозаиче-

ские произведения 

или их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. По-

нимание образной 

природы литерату-

ры как явления сло-

весного искусства. 

Понимание литературы как 

одной из основных националь-

но-культурных ценностей 

народа, как особого познания 

способа жизни. Умение органи-

зовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятель-

ность с учителем и сверстника-

ми. 

Формирование пред-

ставлений о нрав-

ственных ценностях 

гуманизма. Милосер-

дие и сострадание. 

Развитие морального 

сознания и компе-

тентности в решении 

моральных проблем 

на основе личностно-

го выбора, формиро-

вание нравственных 

чувств и нравствен-

ного поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного отношения 

к собственным по-

ступкам.   

Лексическая рабо-

та, сообщения 

«историка», «ли-

тературоведа», 

«искусствоведа» и 

учителя, 

слайдовая презен-

тация, самостоя-

тельная исследо-

вательская работа 

с текстом, бесед. 

Вступление, 

заключение, 

тезис, поуче-

ние, автор и 

герой. 

Б.А. Чориков 

«Венчание на 

царство князя 

Владимира 

Монома- 

ха», «Заве-

щание» Вла-

димира Мо-

номаха. 

Неизвестный 

автор 

«Владимир II 

Всеволодо-

вич Моно-

мах». 

А.Д.Кившенк

о «Владимир 

Мономах на 

съезде рус-

ских князей». 

В.М. Васне-

цов «Отдых 

великого кня-

зя Владимира 

Мономаха 

после охо-

ты». 

М.О.Микеши

н «Ярослав 
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Мудрый и 

Владимир 

Мономах». 

С.В. Иванов 

«Съезд 

князей». 

В.В.Муйжель 

«Смерть Вла-

димира Мо-

номаха» 

11.   М.В.Ло

моносов 

- гени-

альный 

ученый, 

теоретик 

литера-

туры, 

поэт, 

гражда-

нин.  

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы XIII 

века. Формулирова-

ние собственного 

отношения к произ-

ведениям русской 

литературы, их 

оценка. Умение от-

вечать на вопросы 

по прочитанному 

или прослушанному 

тексту; создавать 

устные монологиче-

ские высказывания 

разного типа. Фор-

мирование эстети-

ческого вкуса. 

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать инди-

видуально и в группе. Форми-

рование умений воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать худо-

жественную картину жизни, 

отражённую в литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуально-

го осмысления. 

Формирование пред-

ставлений о познании 

как гуманистической 

ценности. Формиро-

вание целостного ми-

ровоззрения, соответ-

ствующего современ-

ному уровню разви-

тия науки и обще-

ственной практики, 

учитывающего соци-

альное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие совре-

менного мира. 

Составление пла-

нов статей 

учебника, работа с 

таблицами, сооб-

щения учителя и 

учащегося, беседа 

Жанр  Л.С. Миро-

польский. 

Портрет М.В. 

Ломоносова. 

Ф.И. Шубин. 

Скульптур-

ный портрет 

М.В. Ломо-

носова 



 10 

12.   Отраже-

ние 

мыслей 

ученого 

и поэта; 

незави-

симость, 

гармо-

ния - 

основ-

ные мо-

тивы 

стихо-

творе-

ния. 

«Стихи, 

сочи-

ненные 

на доро-

ге в Пе-

тергоф»  

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Умение анализиро-

вать литературное 

произведение: 

определять его при-

надлежность к од-

ному из литератур-

ных родов и жан-

ров; понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Понима-

ние авторской пози-

ции и свое отноше-

ние к ней. Умение 

вести диалог. Фор-

мирование эстети-

ческого вкуса. 

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений российской куль-

туры, культуры своего народа, 

мировой культуры. 

Формирование пред-

ставлений о роли 

науки в жизни госу-

дарства. Формирова-

ние целостного миро-

воззрения, соответ-

ствующего современ-

ному уровню разви-

тия науки и обще-

ственной практики, 

учитывающего соци-

альное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие совре-

менного мира. 

Сообщения учите-

ля и учащихся, 

лексическая и са-

мостоятельная 

работа с раздаточ-

ным мате- 

риалом, 

выразительное 

чтение наизусть, 

беседа, 

работа с термина-

ми, заполнение 

таблицы. 

Иносказание, 

многознач-

ность 

слова и 

образа, 

риторическое 

обращение. 

Ломоносов и Ана-

креон. 

Н.М. Олейников 

«В чертогах смо-

родины крас-

ной…» 

13.   М.В. 

Ломо-

носов о 

значе-

нии рус-

ского 

языка. 

М.В. 

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания, выяв-

ление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных цен-

Понимание литературы как 

одной из основных националь-

но-культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. Умение само-

стоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

Формирование пред-

ставлений о патрио-

тизме как гуманисти-

ческой ценности, 

менталитете русского 

народа. Пафос поэзии 

Ломоносова – служе-

ние высоким целям 

Лексическая рабо-

та, сообщения 

учащихся, 

выразительное 

чтение наизусть, 

беседа, 

заполнение табли-

цы. 

Лирический 

герой, пафос, 

прообраз, 

риторическое 

обращение. 

Сообщение о 

Вергилии, 

Цицероне, 

Овидии. 

Портрет Ци-

церона из 

коллекции 

капитолий-
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Ломо-

носов и 

Петр 

Вели-

кий. 

ностей и их совре-

менного звучания. 

Формулирование 

собственного отно-

шения к произведе-

ниям русской лите-

ратуры, их оценка. 

Умение отвечать на 

вопросы по прочи-

танному или про-

слушанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания раз-

ного типа. Понима-

ние образной при-

роды литературы 

как явления словес-

ного искусства. 

задачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. 

государственного 

переустройства Рос-

сии, возвеличиванию 

русского народа. 

Воспитание россий-

ской гражданской 

идентичности: патри-

отизма, уважения к 

Отечеству, осознание 

своей этнической 

принадлежности, 

усвоение гуманисти-

ческих, демократиче-

ских, традиционных 

ценностей многона-

ционального россий-

ского общества; вос-

питание чувства от-

ветственности и долга 

перед Родиной. 

ских музеев. 

Середина I в. 

до н.э. 

14.   В.А.Жу

ков-

ский. 

Краткие 

сведе-

ния о 

писате-

ле. В.А. 

Жуков-

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы XIII 

века. Приобщение к 

духовно-

нравственным цен-

ностям русской ли-

тературы  и культу-

Умение самостоятельно  пла-

нировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познава-

тельных задач. Осознание зна-

чимости чтения и изучения ли-

тературы для своего дальней-

Формирование пред-

ставлений о патрио-

тизме как гуманисти-

ческой ценности, 

менталитете русского 

народа. Отражение в 

творчестве Жуков-

ского национальной 

самобытности рус-

Выразительное 

чтение, 

сообщения уча-

щихся и учите- 

ля, экскурсия, об-

ращение к 

стенду, прослуши-

вание музыкаль-

ных коллекций, 

Баллада, по-

слание. 

М.И. Глинка 

«Иван Суса-

нин». 

Ария Вани 

«Ах, не мне, 

бедному си-

ротинуш-

ке...». 

А.А. Алябьев 
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ский и 

А.С. 

Пуш-

кин. 

ры. Понимание об-

разной природы 

литературы как яв-

ления словесного 

искусства. 

шего развития; формирование 

потребности в систематическом 

чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гар-

монизации отношений человека 

и общества, многоаспектного 

диалога. 

ского народа. Воспи-

тание российской 

гражданской иден-

тичности: патриотиз-

ма, уважения к Оте-

честву, осознание 

своей этнической 

принадлежности, 

усвоение гуманисти-

ческих, демократиче-

ских, традиционных 

ценностей многона-

ционального россий-

ского общества; вос-

питание чувства от-

ветственности и долга 

перед Родиной. 

заполнение таб-

лиц. 

и  

А.Г. Варла-

мов, 

А.С. Арен-

ский и  

А.Г. Рубин-

штейн, 

М.И. Глинка,  

П.И. Чайков-

ский, 

А.Н. Вер-

стовский. 

Стихи 

А.С. Пушки-

на, 

Ф.И. Тютче-

ва, 

Д.В. Давыдо-

ва, 

К.Н. Батюш-

кова, 

посвященные 

В.А. Жуков-

скому. 

Портреты 

В.А. Жуков-

ского в ис-

полнении 

О.А. Кипрен-
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ского, 

Е.И. Эстер-

рейха, 

К.П. Брюлло-

ва, 

Т.Ф. Гиль-

дернбрандта 

15.   Жанр 

бал - 

лады в 

творче-

стве 

В.А. 

Жуков-

ского 

«Свет-

лана». 

Творче-

ская 

история 

балла-

ды. 

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания, выяв-

ление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных цен-

ностей и их совре-

менного звучания. 

Формулирование 

собственного отно-

шения к произведе-

ниям русской лите-

ратуры, их оценка. 

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать инди-

видуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласо-

вания позиций и учёта интере-

сов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё 

мнение. Воспитание квалифи-

цированного читателя со сфор-

мированным эстетическим вку-

сом, способного аргументиро-

вать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных выска-

зываниях разных жанров, 

участвовать в обсуждении про-

читанного. 

Формирование пред-

ставлений о ква-

зиценностях. Воспри-

ятие жизни через 

призму исключитель-

ного, необычного, 

рационально необъ-

яснимого. Формиро-

вание целостного ми-

ровоззрения, соответ-

ствующего современ-

ному уровню разви-

тия науки и обще-

ственной практики, 

учитывающего соци-

альное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие совре-

менного мира. 

Беседа, составле-

ние перечня ос-

новных признаков 

баллады в ходе 

сообщения 

учащегося, 

словарная 

работа 

Баллада  В.А. Жуков-

ский 

«М.А. Мойер 

(Протасова)», 

К.А. Зенф 

«М.А. Мойер 

(Протасова)» 

16.   Фанта-

стиче-

ское и 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

Умение анализиро-

вать литературное 

произведение: 

Умение соотносить свои дей-

ствия с планируемым результа-

том, осуществлять контроль 

Противостояние 

светлого мотива бес-

печной юности, ра-

Составление ассо-

циативных 

рядов, лексическая 

Лейтмотив, 

реальное, 

фантастиче-

Романс «Раз в 

крещенский 

вечерок...» на 
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реаль-

ное, 

связь с 

фольк-

лором, 

особен-

ности 

языка и 

образов 

в балла-

де В.А. 

Жуков-

ского 

«Свет-

лана». 

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

определять его при-

надлежность к од-

ному из литератур-

ных родов и жан-

ров; понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Понима-

ние авторской пози-

ции и своё отноше-

ние к ней. Восприя-

тие на слух литера-

турных произведе-

ний разных жанров, 

осмысленное чтение 

и адекватное пони-

мание и осмысление 

роли изобразитель-

но-выразительных 

языковых средств в 

создании художе-

ственных образов 

литературных про-

изведений. 

своей деятельности в процессе 

достижения результата, опре-

делять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Овладение процедурами смыс-

лового и эстетического анализа 

текста. 

дующейся жизни, с 

любопытством и ве-

рой заглядывающей в 

будущее, и мотива 

печального знания 

жизни, «горькой 

судьбины», «тайного 

мрака грядущих 

дней». Оптимистиче-

ское мировосприятие 

героини. отступление 

от веры, живущей в 

душе – победа над 

тёмными, злыми си-

лами. Формирование 

целостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики, учиты-

вающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообра-

зие современного 

мира. 

работа, 

беседа, сообщения 

учащихся и учите-

ля, прослушива-

ние музыкальной 

композиции, чте-

ние отрывков 

наизусть, работа с 

терминами 

ское, фабула. музыку А.Е. 

Варламова 

17.   Лицей 

в жизни 

и 

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

Формирование пред-

ставлений о совер-

шенстве как гумани-

Чтение наизусть 

стихотворений, 

сообщения 

 П.И. Чайков-

ский 

«1812 год». 
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творче-

ской 

биогра-

фии 

А.С. 

Пуш-

кина 

теории 

литера-

туры. 

ний литературы 

XIX века. Приоб-

щение к духовно-

нравственным цен-

ностям русской ли-

тературы  и культу-

ры. Умение вести 

диалог. Формирова-

ние эстетического 

вкуса.  

сверстниками; работать инди-

видуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласо-

вания позиций и учёта интере-

сов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё 

мнение. Понимание литературы 

как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни.  

стической ценности. 

Особая атмосфера, 

«лицейский дух»: 

уважение личной че-

сти достоинства вос-

питанников, культи-

вирование духа това-

рищества, гордой не-

зависимости, без-

упречного нравствен-

ного поведения, ис-

ключавшего холоп-

ство, чинопочитание; 

чувство свободы, не-

зависимости мнений 

и поступков, патрио-

тизма.  

учителя и учащих-

ся, работа 

с иллюстрациями, 

инсценирование 

эпизода «Экзмен», 

выставка, прослу-

шивание музы-

кальной 

композиции. 

Портреты 

лицеистов, 

гравюры с 

изображени-

ем видов Ли-

цея, 

иллюстрации 

на тему «Бо-

родино». 

18.   Тема 

«барства 

дикого» 

в стихо-

творе-

нии 

А.С. 

Пуш-

кина 

«Дерев-

ня». 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение анализиро-

вать литературное 

произведение: 

определять его при-

надлежность к од-

ному из литератур-

ных родов и жан-

ров; понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

Умение устанавливать причин-

но-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, де-

лать выводы. Воспитание ква-

лифицированного читателя со 

сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументи-

ровать своё мнение и оформ-

лять его словесно в устных вы-

сказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутое выска-

зывание аналитического и ин-

Развитие морального 

сознания и компе-

тентности в решении 

моральных проблем 

на основе личностно-

го выбора, формиро-

вание нравственных 

чувств и нравствен-

ного поведения. 

Формирование пред-

ставлений о патрио-

тизме как гуманисти-

Лексическая рабо-

та, составление 

ассоциативных 

рядов, 

письменного вы-

сказывания по 

предложенному 

началу, 

беседа, работа 

с терминами, 

работа с учебни-

ком, сообщения 

Элегия. 

Двусложные 

размеры 

стиха; 

строфа, 

типы 

строф. 

 

Легенда о 

Кирке 
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изведения. Форму-

лирование соб-

ственного отноше-

ния к произведени-

ям русской литера-

туры, их оценка. 

Формирование 

навыка осмыслен-

ного чтения и адек-

ватного восприятия. 

терпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении про-

читанного. 

ческой ценности. 

Осмысление реальной 

жизни в совокупно-

сти её различных 

сфер и граней, стрем-

ление увидеть пре-

красное будущее. 

Гражданская позиция 

автора, проявившаяся 

в призыве к едино-

мышленникам разде-

лить тревогу за судь-

бу Отечества. Надеж-

ды на благотворные 

перемены, утвержде-

ние свободы и про-

свещения.   

учителя и учаще-

гося. 

19.   Тема 

природы 

в лирике 

А. С. 

Пуш-

кина 

«Редеет 

облаков 

летучая 

гряда» 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Определение в про-

изведении изобра-

зительно-

выразительных 

средств языка, по-

нимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произ-

ведения (элементы 

филологического 

анализа). Собствен-

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции сво-

ей деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, мо-

нологической контекстной ре-

чью. Формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интер-

Формирование пред-

ставлений об эстети-

ческих ценностях 

гуманизма, красоте и 

совершенстве. Разви-

тие эстетического 

сознания через освое-

ние художественного 

наследия народов 

России, творческой 

деятельности эстети-

ческого характера. 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

сообщения 

учителя и учащих-

ся, прослушивание 

музыкальной 

композиции, бесе-

да. 

Элегия  Романс Н.А. 

Римского-

Корсакова 

«Редеет об-

лаков летучая 

гряда…» 

в исполнении 

С.Я. Лемеше-

ва. 
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ная интерпретация 

изученных литера-

турных произведе-

ний. Написание 

классных творче-

ских работ. Пони-

мание образной 

природы литерату-

ры как явления сло-

весного искусства. 

претировать прочитанное, осо-

знавать художественную кар-

тину жизни, отражённую в ли-

тературном произведении, на 

уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интел-

лектуального осмысления. 

20.   Лирика 

приро-

ды. А.С. 

Пуш-

кин 

«Зимнее 

утро». 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Определение в про-

изведении  элемен-

тов сюжета, компо-

зиции, изобрази-

тельно-

выразительных 

средств языка, по-

нимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произ-

ведения (элементы 

филологического 

анализа). Формули-

рование собствен-

ного отношения к 

произведениям рус-

ской литературы, их 

оценка. Умение от-

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Воспитание квалифици-

рованного читателя со сформи-

рованным эстетическим вку-

сом, способного аргументиро-

вать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных выска-

зываниях разных жанров, со-

здавать развёрнутое высказы-

вание аналитического и интер-

претирующего характера, 

участвовать в обсуждении про-

читанного. 

Формирование пред-

ставлений о жизни 

как экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Противопоставление 

чувства лирического 

героя ощущению не-

полноты жизни. Раз-

витие эстетического 

сознания через освое-

ние художественного 

наследия народов 

России, творческой 

деятельности эстети-

ческого характера. 

Лексическая рабо-

та, составление 

ассоциативных 

рядов, 

экскурсия, 

сравнение 

чернового и чи-

стового вариантов 

текста, вырази-

тельное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учителя, 

работа с таблица-

ми, стилистиче-

ский 

эксперимент. 

Контрастные 

образы, эмо-

ционально 

противопо-

ставленные 

мотивы, 

строфа. 

Репродукции 

зимних пей-

зажей 

И.И.Шишкин

а, Ф.А. Васи-

льева, 

А.С. Степа-

нова, К.Ф. 

Юона и др. 
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вечать на вопросы 

по прочитанному 

или прослушанному 

тексту; создавать 

устные монологиче-

ские высказывания 

разного типа. 

21.   В мире 

пуш-

кинско-

го сти-

хотво-

рения 

«Зим-

ний ве-

чер» 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы 

XIX века. Умение 

понимать и форму-

лировать тему, 

идею и нравствен-

ный пафос литера-

турного произведе-

ния. Умение вести 

диалог. Понимание 

русского слова в его 

эстетической функ-

ции. 

Понимание литературы как 

одной из основных националь-

но-культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

Формирование пред-

ставлений о творче-

стве как экзистенци-

альной ценности гу-

манизма. Искусство 

как сильное средство 

борьбы со злом. 

Лексическая рабо-

та, составление 

ассоциативных 

рядов, вырази-

тельное чтение, 

беседа, сообщения 

учащихся, работа 

с таблицей.  

Зрительный и 

звуковой об-

разы, лириче-

ский герой. 

Г.Р. Держа-

вин «Круж-

ка». 

А.С. Пушкин 

«Стихи, со-

чинённые во 

время бес-

сонницы», 

«За морем 

синичка не 

пышно жи-

ла…», «По 

улице мосто-

вой..» 

22.   Конкурс 

вырази- 

тельного 

чтения. 

1ч. Развитие 

речи 

Формулирование 

собственного отно-

шения к произведе-

ниям русской лите-

ратуры, их оценка. 

Восприятие на слух 

литературных про-

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками. Обеспечение 

культурной самоидентифика-

ции, осознание коммуникатив-

но-эстетических возможностей 

Формирование ком-

муникативной компе-

тентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

Прослушивание 

музыкальных про-

изведений на сти-

хи А.С. Пушкина; 

стихотворений в 

исполнении 

мастеров художе-
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изведений разных 

жанров, осмыслен-

ное чтение и адек-

ватное восприятие. 

Понимание русско-

го слова в его эсте-

тической функции. 

родного языка на основе изуче-

ния выдающихся произведений 

российской культуры, культу-

ры своего народа, мировой 

культуры. 

процессе образова-

тельной, общественно 

полезной учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

ственного 

слова 

23.   А.С. 

Пуш-

кин 

«Дуб-

ров-

ский». 

Истори-

ческая 

эпоха в 

романе. 

История 

созда-

ния. 

Прото-

типы. 

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы 

XIX века. Приоб-

щение  к духовно-

нравственным цен-

ностям русской 

культуры и литера-

туры. Умение пере-

сказывать прозаиче-

ские произведения 

или их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. По-

нимание образной 

природы литерату-

ры как явления сло-

весного искусства. 

Формирование и развитие ком-

петентности в области исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий. Формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, осо-

знавать художественную кар-

тину жизни, отражённую в ли-

тературном произведении, на 

уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интел-

лектуального осмысления. 

Формирование пред-

ставлений о социаль-

ных ценностях гума-

низма. Отношение 

человека и общества, 

причины несправед-

ливого социального 

устройства. Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм соци-

альной жизни в груп-

пах и сообществах. 

Сообщение учите-

ля и учащихся, 

работа с иллю-

страциями, запол-

нение таблицы, 

сравнение 

описаний усадеб 

Петровское, Ар-

хангельское, Ми-

хайловское, Ки-

стенево, 

Болдино с изоб-

раженными в тек-

сте усадьба- 

ми, просмотр 

слайдовой 

презентации «Рус-

ская усадьба XIX 

века», лексическая 

работа, работа 

с учебником, бе-

седа, вырази- 

Историческая 

правда и ху-

дожествен-

ный 

вымысел. 

Иллюстрации 

Б.М. Кусто-

диева, 

Д.А. Шмари-

нова, 

Б.М. Косуль-

никова 
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тельное чтение. 

24.   Ссора 

Дубров-

ского с 

Троеку-

ровым. 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение характери-

зовать героев, сопо-

ставлять героев од-

ного или несколь-

ких произведений. 

Умение анализиро-

вать литературное 

произведение: фор-

мулировать тему, 

идею. Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение пере-

сказывать прозаиче-

ские произведения 

или их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. По-

нимание роли изоб-

разительно-

выразительных язы-

ковых средств в 

создании художе-

ственных образов 

литературных про-

изведений. 

Умение устанавливать причин-

но-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, де-

лать выводы. Воспитание ква-

лифицированного читателя со 

сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументи-

ровать своё мнение. 

Формирование пред-

ставлений о социаль-

ных ценностях гума-

низма. Стремление 

человека, наделённо-

го чувством соб-

ственного достоин-

ства, к противостоя-

нию несправедливому 

социальному закону, 

которому беспреко-

словно подчинялись 

власть и общество. 

Составление сопо-

ставительных таб-

лиц, лексическая 

работа, вырази-

тельное чтение, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с 

текстом, беседа. 

Основ- 

ной кон-

фликт; 

центральные 

персонажи. 
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25.   Отец и 

сын 

Дубров-

ские. 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение характери-

зовать героев, сопо-

ставлять героев од-

ного или несколь-

ких произведений. 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания, выяв-

ление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных цен-

ностей и их совре-

менного звучания. 

Умение отвечать на 

вопросы по прочи-

танному или про-

слушанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания раз-

ного типа. Эстети-

ческое восприятие 

произведения; фор-

мирование эстети-

ческого вкуса. 

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать инди-

видуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласо-

вания позиций и учёта интере-

сов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё 

мнение. Формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, осо-

знавать художественную кар-

тину жизни, отражённую в ли-

тературном произведении, на 

уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интел-

лектуального осмысления. 

Формирование пред-

ставлений о социаль-

ных ценностях гума-

низма. Духовная пре-

емственность, чув-

ство ответственности 

за судьбу народа. 

Противостояние 

честности и своево-

лия, обусловленного 

несправедливым со-

циальным законом. 

Подбор цитат для 

ответа на 

поставленный 

вопрос, пересказ 

эпизода от 

лица героев и пе-

ресказ анализ, бе-

седа, лексическая 

работа с заполне-

нием таблицы, 

сообщение 

учащегося, чтение 

по ролям, 

выразительное 

чтение 

Авторское 

отношение к 

героям, идея, 

проблема, 

роман. 

 

26.   Влади-

мир 

1ч. Художе-

ственное 

Умение характери-

зовать героев, сопо-

Формирование и развитие ком-

петентности в области исполь-

Формирование пред-

ставлений о социаль-

Анализ эпизода 

«Дубровский в 

Герой, роман, 

эпизод. 

Опера «Дуб-

ровский» 
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Дубров-

ский — 

доб-

лестный 

гвардей-

ский 

офицер, 

необык-

новен-

ный 

учитель 

и 

благо-

родный 

разбой-

ник. 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

ставлять героев од-

ного или несколь-

ких произведений. 

Понимание автор-

ской позиции и своё 

отношение к ней. 

Приобщение  к ду-

ховно-

нравственным цен-

ностям русской 

культуры и литера-

туры. Умение пере-

сказывать прозаиче-

ские произведения 

или их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. Эс-

тетическое восприя-

тие произведения; 

формирование эсте-

тического вкуса. 

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий. Понимание литературы как 

одной из основных националь-

но-культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

ных ценностях гума-

низма. Столкновение 

честности, благород-

ства, смелости, доб-

роты, чувства ответ-

ственности за судьбу 

других людей и свое-

волия, упрямства, 

эгоизма, обусловлен-

ных несправедливым 

социальным законом. 

Кистеневской 

роще», вырази-

тельное чтение 

по ролям, краткий 

пересказ от лица 

героя, 

просмотр кадров 

диафильма, про-

слушивание музы-

кальной 

композиции, бесе-

да, работа с учеб-

ником, лексиче-

ская 

работа 

Э.Ф. Направ-

ника. Ария 

Дубровского 

(«Итак, все 

кончено...») 
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27.   Дубров-

ский и 

Маша 

Троеку-

рова. 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение характери-

зовать героев, сопо-

ставлять героев од-

ного или несколь-

ких произведений. 

Понимание автор-

ской позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение пересказы-

вать прозаические 

произведения или 

их отрывки с ис-

пользованием об-

разных средств рус-

ского языка и цитат 

из текста. Понима-

ние роли изобрази-

тельно-

выразительных язы-

ковых средств в 

создании художе-

ственных образов 

литературных про-

изведений. 

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Понимание литературы 

как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

Формирование пред-

ставлений о социаль-

ных ценностях гума-

низма. Торжество 

человечности над 

враждебностью. 

Освоение социальных 

норм, правил поведе-

ния, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообще-

ствах. 

Составление срав-

нительной 

таблицы, 

выразительное 

чтение, пересказ 

от лица 

героев, беседа, 

работа с учебни-

ком, лексическая 

работа. 

Герой, эпи-

зод. 
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28.-

29 

  Класс-

ное со-

чинение 

№1 - 

сравни-

тельная 

характе-

ристика 

(«Трое-

куров – 

Дубров-

ский») 

 

 

 

 

 

 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Написание сочине-

ния на тему, связан-

ную с проблемати-

кой изученного 

произведения 

 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование 

и регуляция своей деятельно-

сти; владение устной и пись-

менной речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование пред-

ставлений о социаль-

ных ценностях гума-

низма. 

 

 

 

 

 

Написание сочи-

нения. 

 

 

 

 

  

30.   Кон-

троль-

ный 

тест. 

1ч. Урок 

кон-

троля 

 

Проверка степени 

усвоения пройден-

ного материала; 

проверка орфогра-

фических и пункту-

ационных навыков. 

 

Способность осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к само-

оценке 

Выполнение теста   

31.   М.Ю. 

Лер-

монтов. 

Лич-

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы 

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать инди-

Формирование пред-

ставлений о социаль-

ных ценностях гума-

низма. Причины 

Сообщения уча-

щихся и учителя, 

выразительное 

чтение наизусть, 

Метафора.  Портреты 

Лермонтова 

художников 

Ф.О. Будки-
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ность и 

судьба 

поэта. 

литера-

туры. 

XIX века. Приоб-

щение к духовно-

нравственным цен-

ностям русской ли-

тературы  и культу-

ры. Умение отве-

чать на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные монологиче-

ские высказывания 

разного типа. По-

нимание образной 

природы литерату-

ры как явления сло-

весного искусства. 

видуально и в группе. Форми-

рование и развитие компетент-

ности в области использования 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

столкновения лично-

сти и общества. 

Освоение социальных 

норм, правил поведе-

ния, ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообще-

ствах. 

работа с иллю-

страциями, запол-

нение хронологи-

ческой таблицы по 

ходу урока. Бесе-

да, работа 

с учебником. 

на, 

П.Е. Заболот-

ского 

и др. М.Ю. 

Лермонтов 

«Автопорт-

рет». Карти-

ны Лермон-

това. 

Романс А.Е. 

Варламова 

«Молитва» на 

слова Лер-

монтова. 

32.   Мотив 

стран-

ниче-

ства в 

стихо-

творе-

нии 

М.Ю. 

Лер-

монтова 

«Тучи».  

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Определение в про-

изведении  элемен-

тов сюжета, компо-

зиции, изобрази-

тельно-

выразительных 

средств языка, по-

нимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произ-

ведения (элементы 

Умение самостоятельно  пла-

нировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познава-

тельных задач. Формирование и 

развитие компетентности в об-

ласти использования информа-

ционно-коммуникационных 

технологий. Овладение проце-

дурами смыслового и эстетиче-

Формирование пред-

ставлений о свободе 

как экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Странник в художе-

ственном мире М.Ю. 

Лермонтова – человек 

одинокий, бесприют-

ный, неуспокоенный, 

свободный, сомнева-

ющийся, вечно ищу-

щий, не имеющий 

Сообщение учи- 

теля и учащихся, 

лексическая рабо-

та, работа 

с учебником, со-

ставление рядов 

слов, соотнесен-

ных с ключевыми 

понятиями 

урока, беседа, ра-

бота с иллюстра-

циями и терми-

Антитеза, 

риторический 

вопрос, ком-

позиция, ли-

рический 

герой, по-

втор, строфа.  

Иллюстрации 

А.М. Васне-

цова, 

В.А. Зами-

райло, 

В.М. Кона-

шевича 

и др. 
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филологического 

анализа). Формули-

рование собствен-

ного отношения к 

произведениям рус-

ской литературы, их 

оценка. Восприятие 

на слух литератур-

ных произведений 

разных жанров, 

осмысленное чтение 

и адекватное вос-

приятие. Понимание 

русского слова в его 

эстетической функ-

ции. 

ского анализа текста. надежды на обрете-

ние родины, загадоч-

ный, непонятный, 

гордый, готовый к 

состраданию. 

ном, выразитель-

ное чтение 

33.   Вольно-

люби-

вые мо-

тивы в 

стихо-

творе-

нии 

М.Ю. 

Лер-

монтова 

«Па-

рус». 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Определение в про-

изведении  элемен-

тов сюжета, компо-

зиции, изобрази-

тельно-

выразительных 

средств языка, по-

нимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произ-

ведения (элементы 

филологического 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции сво-

ей деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, мо-

нологической контекстной ре-

чью. Овладение процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста. 

Формирование пред-

ставлений о смысле 

жизни как экзистен-

циальной ценности 

гуманизма. Противо-

речие между жизнью 

вообще и человече-

ской личностью, веч-

но стремящейся к 

чему-либо и не зна-

ющей счастья ни в 

покое, ни в буре. По-

стоянный поиск ис-

Лексическая рабо-

та, вырази- 

тельное чтение 

наизусть, сообще-

ния учителя и 

учащихся, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с 

текстом, составле-

ние ассоциатив-

ных рядов, работа 

с иллюстрациями 

Антитеза, 

инверсия, 

метафора, 

сравнение, 

художе-

ственное 

пространство, 

цветообраз, 

ямб. 

Стихотворе-

ния 

М.Ю. Лер-

монтова 

«Крест на 

скале» и 

«Гроза», 

репродукции 

картин И.К. 

Айвазовско-

го. 

Романс А.Е. 

Варламова 
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анализа). Понима-

ние авторской пози-

ции и своё отноше-

ние к ней. Умение 

вести диалог. По-

нимание образной 

природы литерату-

ры как явления сло-

весного искусства. 

тины – непременное 

условие обретения 

гармонии. 

и терминами, ра-

бота 

с учебником, про-

слушивание музы-

кальной 

композиции. 

«Белеет 

парус одино-

кий…». 

34.   Траги-

ческое 

одино-

чество 

челове-

ка в ми-

ре и ис-

ториче-

ской 

«без-

домно-

сти» 

поколе-

ния в 

стихо-

творе-

нии 

М.Ю. 

Лер-

монтова 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение анализиро-

вать литературное 

произведение: 

определять его при-

надлежность к од-

ному из литератур-

ных родов и жан-

ров; понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Понима-

ние авторской пози-

ции и своё отноше-

ние к ней. Понима-

ние образной при-

роды литературы 

как явления словес-

ного искусства. 

Формирование и развитие ком-

петентности в области исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий. Овладение процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста. 

Развитие морального 

сознания и компе-

тентности в решении 

моральных проблем 

на основе личностно-

го выбора. Формиро-

вание представлений 

о жизни как экзи-

стенциальной ценно-

сти гуманизма. 

Осмысление причин 

трагического одино-

чества человека, бес-

цельности существо-

вания. 

Лексическая рабо-

та, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа в 

группах, сообще-

ния учителя 

и учащихся, выра-

зительное 

чтение наизусть, 

работа с иллю-

страциями, 

беседа. 

Образ, тема, 

финал. 

Иллюстрации 

к стихотво-

рению. 

Г.С. Беренд-

гофа, 

А.М. Васне-

цова, 

Я. Когана, 

В.М.Конашев

ича, 

Д.И. Митро-

хина, 

М.И. Пикова. 

В.А.Жуковск

ий 

«Листок». 

В.А. Лугов-

ской 

«Кленовый 

лист». 
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«Ли-

сток».  

Умение отвечать на 

вопросы по прочи-

танному или про-

слушанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания раз-

ного типа.  

35.   Траги-

ческая 

непре-

одоли-

мость 

одино-

чества 

при об-

щей 

род-

ствен-

ности 

судьбы 

в стихо-

творе-

нии 

М.Ю. 

Лер-

монтова 

«На 

севере 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение анализиро-

вать литературное 

произведение: 

определять его при-

надлежность к од-

ному из литератур-

ных родов и жан-

ров. Умение пони-

мать и формулиро-

вать тему, идею, 

нравственный па-

фос литературного 

произведения. По-

нимание авторской 

позиции и своё от-

ношение к ней. По-

нимание образной 

природы литерату-

ры как явления сло-

весного искусства. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

Формирование умений воспри-

нимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпрети-

ровать прочитанное, осознавать 

художественную картину жиз-

ни, отражённую в литератур-

ном произведении, на уровне 

не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуально-

го осмысления. 

Формирование пред-

ставлений о жизни 

как экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Осмысление причин 

трагического одино-

чества человека. 

Выразительное 

чтение наизусть, 

исследовательская 

работа с текстом, 

репродукциями 

картин художни-

ков. 

Амфибрахий, 

сравнение, 

художе-

ственное 

пространство, 

эпиграф. 

Г. Гейне 

«Сосна стоит 

одиноко», 

И.И. Шиш-

кин «Сосна». 
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ди-

ком…» 

36.   Конкурс 

творче-

ских 

работ. 

1ч. Урок 

развития 

речи. 

Определение в про-

изведении  элемен-

тов сюжета, компо-

зиции, изобрази-

тельно-

выразительных 

средств языка, по-

нимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произ-

ведения (элементы 

филологического 

анализа). Собствен-

ная интерпретация 

литературных про-

изведений. Написа-

ние домашних 

творческих работ. 

Понимание образ-

ной природы лите-

ратуры как явления 

словесного искус-

ства. 

Формирование и развитие ком-

петентности в области исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий. Осознание значимости 

чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребно-

сти в систематическом чтении 

как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и обще-

ства, многоаспектного диалога. 

Формирование ком-

муникативной компе-

тентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образова-

тельной, общественно 

полезной учебно-

исследовательской, 

творческой  деятель-

ности. 

Чтение творческих 

работ и защита 

своей точки зре-

ния, комментарии 

собственных 

иллюстраций и 

обоснование вы-

бора иллюстраций 

художников, чьи 

картины созвучны 

по тематике. 

Изобрази-

тельные вы-

разительные 

средства язы-

ка, элементы 

сюжета, ком-

позиция. 

Картины рус-

ских 

художников, 

сов- 

падающие по 

теме и 

настроению. 

37.   Н.В. 

Гоголь. 

Слово о 

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

Формирование пред-

ставлений о патрио-

тизме как гуманисти-

Создание речевой 

ситуации с гипо-

тетическим изме-

Героическая 

повесть, ис-

торическая 

И.Е. Репин 

«Запорожцы 

пишут пись-
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писате-

ле. «Та-

рас 

Буль-

ба»: 

история 

созда-

ния по-

вести, 

истори-

ческая 

основа и 

народ-

нопоэ-

тиче-

ские 

истоки. 

теории 

литера-

туры. 

их написания, выяв-

ление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных цен-

ностей и их совре-

менного звучания. 

Приобщение к ду-

ховно-

нравственным цен-

ностям русской ли-

тературы  и культу-

ры. Умение вести 

диалог. Понимание 

образной природы 

литературы как яв-

ления словесного 

искусства. 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Понимание литературы 

как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

ческой ценности. 

Эпический образ пе-

сенной, героической 

и идеальной казачьей 

вольницы в повести. 

Запорожская Сечь как 

воплощение вольно-

любивого духа укра-

инского народа, духа 

борьбы за попранные 

права. Изображение 

смелых, весёлых, 

сильных духом лю-

дей, сплочённых чув-

ством товарищества, 

безграничной любви 

к родине и свободе. 

нением социаль-

ной 

функции ученика 

(исторический 

экскурс в изобра-

женную Гоголем 

эпоху 

с привлечением 

картины И.Е. Ре-

пина «Запорожцы 

пишут письмо 

турецкому султа-

ну»), 

конкурс знатоков 

повести, работа с 

таблицей, беседа, 

сообщения учите-

ля и учащихся. 

основа пове-

сти. 

мо 

турецкому 

султану». 

38.   «Бран-

ное, 

трудное 

время...» 

Степь 

как об-

раз 

Родины 

в 

повести 

Гоголя 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Умение 

отвечать на вопросы 

по прочитанному 

или прослушанному 

тексту; создавать 

устные монологиче-

Формирование и развитие ком-

петентности в области исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий. Обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений российской куль-

туры, культуры своего народа, 

Формирование пред-

ставлений о патрио-

тизме как гуманисти-

ческой ценности. 

Мужество, сила духа, 

отвага героизм – ос-

новные качества ха-

рактера героев. Род-

ные места, степь, Ро-

дина – источник силы 

героев. 

Лексическая рабо-

та, чтение 

по ролям и 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения уча-

щихся, работа с 

иллюстрациями, 

работа с учебни-

ком. 

Тропы и 

фигуры 

(гипербола, 

сравнение, 

метафора, 

риторические 

фигуры) 

Т.Г. Шевчен-

ко 

«Встреча Та-

раса 

с сыновья-

ми», 

П.П. Соколов 

«Возвраще-

ние из бур-

сы» 
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ские высказывания 

разного типа. Эсте-

тическое восприя-

тие произведения; 

формирование эсте-

тического вкуса. 

мировой культуры. 

39 – 

40. 

  Остап и 

Андрий. 

Сравни-

тельная 

характе-

ристика 

(харак-

теры, 

типы, 

речь). 

2ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение характери-

зовать героев, сопо-

ставлять героев од-

ного или несколь-

ких произведений. 

Эстетическое вос-

приятие произведе-

ния; формирование 

эстетического вку-

са. 

Умение устанавливать причин-

но-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, де-

лать выводы. Понимание лите-

ратуры как одной из основных 

национально-культурных цен-

ностей народа, как особого 

способа познания жизни. 

Формирование пред-

ставлений о патрио-

тизме как гуманисти-

ческой ценности. 

Сложность и много-

гранность характеров 

героев. Богатство 

внутренних сил Анд-

рия. Благородство, 

справедливость, чув-

ство долга, храбрость, 

доблесть, самоотвер-

женность,  внутрен-

няя готовность к по-

двигу Остапа. Остап 

и Андрий - «могучие 

сыновья» Тараса 

Бульбы, принадле-

жащие эпическому 

миру могучего, сво-

бодного, прекрасного 

человека.  

Выразительное 

чтение, художе-

ственный 

пересказ, работа с 

иллюстрациями, 

составление таб-

лицы «Остап и 

Андрий», анали-

тическая беседа, 

лексическая рабо-

та, дискуссия, ра-

бота с учебником, 

сообщения 

учителя и учащих-

ся, самостоятель-

ная 

исследовательская 

работа с 

текстом. 

Типы 

речи и 

разнообразие 

лексических 

пластов, 

герой. 

Иллюстрации 

Е.А. Кибрика. 

41.   Подвиг 1ч. Художе- Умение характери- Умение осознанно использо- Формирование пред- Выразительное Интонация, Иллюстрации 
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Та - 

раса 

Буль- 

бы. Ка-

зачество 

в изоб-

ражении 

Н.В. 

Гоголя. 

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

зовать героев, сопо-

ставлять героев од-

ного или несколь-

ких произведений. 

Умение пересказы-

вать прозаические 

произведения или 

их отрывки с ис-

пользованием об-

разных средств рус-

ского языка и цитат 

из текста. Понима-

ние роли изобрази-

тельно-

выразительных язы-

ковых средств в 

создании художе-

ственных образов 

литературных про-

изведений. 

вать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование 

и регуляция своей деятельно-

сти; владение устной и пись-

менной речью, монологической 

и контекстной речью. Воспита-

ние квалифицированного чита-

теля со сформированным эсте-

тическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение. 

ставлений о патрио-

тизме как гуманисти-

ческой ценности. Та-

рас Бульба - вырази-

тель национальных 

интересов русского 

народа. Беспримерное 

мужество, подвиг 

народа во славу своей 

Отчизны. Служение 

людям как высокое 

призвание. 

чтение, работа с 

иллюстрациями, 

конкурс планов 

рассказа о герое, 

беседа, работа с 

учебником. 

образ, худо-

жественная 

идея. 

П.П. Соколо-

ва, 

Е.А. Кибрика 

и 

Д.А. Шмари-

нова 

42 – 

43. 

  Класс-

ное со-

чинение 

№2 по 

повести 

«Тарас 

Бульба». 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Умение понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Понима-

ние авторской пози-

ции и своё отноше-

ние к ней. Написа-

Воспитание квалифицирован-

ного читателя со сформирован-

ным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать своё 

мнение и оформлять его сло-

весно в устных высказываниях 

разных жанров, создавать раз-

вёрнутое высказывание анали-

тического и интерпретирующе-

Воспитание россий-

ской, гражданской 

идентичности: патри-

отизма, уважение к 

Отечеству, осознание 

своей этнической 

принадлежности, 

усвоение гуманисти-

ческих, демократиче-

Выполнение кол-

лективных 

творческих 

заданий, создание 

иллюстраций, тек-

стов по 

предложенному 

началу, 

работа с терми-

Повествова-

ние, образ, 

герой, рас-

сказ. 
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ние творческих ра-

бот. Понимание 

роли изобразитель-

но-выразительных 

языковых средств в 

создании художе-

ственных образов 

литературных про-

изведений.  

го характера, участвовать в об-

суждении прочитанного. 

ских и традиционных 

ценностей многона-

ционального россий-

ского общества; вос-

питание чувства от-

ветственности и долга 

перед Родиной. 

ном, беседа. 

44.   И. С. 

Турге-

нев. 

«Запис-

ки 

охотни-

ка»: 

творче-

ская 

история 

и свое-

образие 

компо-

зиции. 

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы 

XIX века. Приоб-

щение к духовно-

нравственным цен-

ностям русской ли-

тературы  и культу-

ры. Умение вести 

диалог. Эстетиче-

ское восприятие 

произведения; фор-

мирование эстети-

ческого вкуса. 

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Понимание литературы 

как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. Формирова-

ние и развитие компетентности 

в области использования ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

Формирование пред-

ставлений о социаль-

ных ценностях гума-

низма. Народ и госу-

дарство. Духовные и 

нравственные каче-

ства русского народа, 

чувство собственного 

достоинства, жажда 

воли, вера в жизнь, 

достойную человека. 

Тема социальной не-

справедливости в от-

ношениях помещиков 

к крестьянам и пору-

ганного человеческо-

го достоинства рус-

ского мужика. Же-

стокость и эгоизм 

крепостников, их са-

Работа с 

иллюстрациями, 

художественный 

пересказ, беседа, 

сообщения 

учителя, лексиче-

ская работа. 

Художе-

ственная де-

таль, очерк, 

цикл расска-

зов. 

А.А. Баку-

нин. Портрет 

И.С. Турге-

нева. 1841. 

Дагеротипы: 

И.С. Турге-

нев. 1840-е 

гг., 

Э. Лами. И.С. 

Тургенев 

1843—1844. 

Фотография 

С.Л. Левиц-

кого. 

И.С. Турге-

нев в группе 

сотрудников 

журнала 

«Современ-

ник». 
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модурство, вопиющее 

пренебрежение к кре-

стьянам, нежелание 

считать мужика чело-

веком, роскошь и 

расточительство, 

обеспечиваемые це-

ной ущемления жиз-

ненных интересов 

народа. 

Иллюстрации 

П.П. Соколо-

ва, 

К.В. Лебеде-

ва, 

В.В. Пукире-

ва, 

Б.М. Кусто-

диева. 

45 – 

46. 

  И. С. 

Турге-

нев 

«Би-

рюк»: 

служеб-

ный и 

челове-

ческий 

долг, 

общече-

ловече-

ское в 

расска-

зе. 

2ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение анализиро-

вать литературное 

произведение: 

определять его при-

надлежность к од-

ному из литератур-

ных родов и жан-

ров. Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение отве-

чать на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные монологиче-

ские высказывания 

разного типа. По-

нимание роли изоб-

Умение устанавливать причин-

но-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, де-

лать выводы. Овладение проце-

дурами смыслового и эстетиче-

ского анализа текста. Формиро-

вание и развитие компетентно-

сти в области использования 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

Формирование пред-

ставлений о социаль-

ных ценностях гума-

низма. Народ и госу-

дарство. Недюжин-

ные способности, 

высокая нравствен-

ность, чувство внут-

ренней свободы Би-

рюка. Пассивность, 

бездеятельность рус-

ского народа, чрева-

тая страшным бун-

том, «бессмысленным 

и беспощадным». 

Лексическая рабо-

та, составление 

ассоциативных 

рядов, 

работа с иллю-

страциями, чтение 

по ролям и 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учителя и учащих-

ся, работа с 

учебником. 

Позиция 

автора, 

образ рас-

сказчика; 

идея и замы-

сел произве-

дения 

И.Н. Крам-

ской 

«Полесов-

щик», 

И.Е. Репин 

«Мужичок из 

робких», В.Г. 

Перов 

«Последний 

кабак у заста-

вы», 

К.В. Лебедев 

«Бирюк» 



 35 

разительно-

выразительных язы-

ковых средств в 

создании художе-

ственных образов 

литературных про-

изведений. 

47.   Тема 

любви в 

лирике 

И.С. 

Турге-

нева: «В 

дороге». 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы 

XIX века. Умение 

понимать и форму-

лировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературно-

го произведения. 

Понимание русско-

го слова и его эсте-

тической функции. 

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности. 

Овладение основами  смысло-

вого и эстетического анализа 

текста. 

Формирование пред-

ставлений о творче-

стве как экзистенци-

альной ценности гу-

манизма. Постижение 

истоков чувств и пе-

реживаний. Размыш-

ления о вечности, 

человеческой добро-

те, любви. 

Выразительное 

чтение наизусть, 

создание 

вопросов, лекси-

ческая работа, 

сообщения 

учителя и учаще-

гося, беседа, 

работа с учебни-

ком, прослушива-

ние музыкальной 

композиции. 

Контрастные 

образы, мо-

тив, строфа, 

стопа, цикл. 

Романсы на 

стихи 

И.С. Турге-

нева  (компо-

зиторы: 

А.М. Абаза, 

А.Ф. Гедике, 

Г.Л. Катуар, 

Я.Ф. Приго-

жий) 

48.   Н. А. 

Некра-

сов. 

Граж-

данская 

позиция 

поэта. 

Тема 

народ-

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Художе-

ственное 

воспри-

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы 

XIX века. Умение 

понимать и форму-

лировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературно-

Умение самостоятельно  пла-

нировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познава-

тельных задач. Формирование и 

развитие компетентности в об-

ласти использования информа-

Формирование пред-

ставлений о социаль-

ных ценностях гума-

низма. Народ и госу-

дарство. Горькая иро-

ния поэта над «все-

выносящим» русским 

народом. Настроение 

сомнений, тревоги, 

Составление те-

зисного плана ста-

тьи 

учебника, работа с 

учебником, 

сообщения 

учителя и учащих-

ся, вырази- 

тельное чтение 

Трех- 

сложные 

размеры 

стиха: 

дактиль, 

амфибрахий, 

анапест; 

коллектив-

ный 

А.Г. Венеци-

анов 

«На пашне. 

Весна», «На 

жатве. Лето». 

Портрет Н.А. 

Некрасова 

работы 

И.Н. Крам-
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ного 

труда и 

«до-

люшки 

жен-

ской» - 

основ-

ные в 

творче-

стве 

поэта. 

(«В 

полном 

разгаре 

страда 

дере-

вен-

ская…»

,  «Ве-

ликое 

чув-

ство! У 

каждых 

две-

рей…») 

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

го произведения. 

Понимание автор-

ской позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение отвечать на 

вопросы по прочи-

танному или про-

слушанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания раз-

ного типа. Понима-

ние русского слова 

и его эстетической 

функции. 

ционно-коммуникационных 

технологий. Понимание лите-

ратуры как одной из основных 

национально-культурных цен-

ностей народа, как особого 

способа познания жизни. 

пессимизма, ощуще-

ние общего неблаго-

получия и катастро-

фичности в поздней 

лирики Н.А. Некрасо-

ва. 

стихотворений, 

работа с 

иллюстрациями, 

беседа, лексиче-

ская работа, рабо-

та с терминами. 

портрет ского. 

49.   Л.Н. 

Тол- 

стой 

в 30—50 

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы 

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

Формирование пред-

ставлений о нрав-

ственных ценностях 

гуманизма. Развитие 

Сообщения учите-

ля и учащихся, 

заполнение табли-

цы по материалам 

Повесть  Л.Н. Толстой. 

1849 г. Пе-

тербург. 

Дегеротип 
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гг. 

XIX в. 

литера-

туры. 

XIX века. Приоб-

щение к духовно-

нравственным цен-

ностям русской ли-

тературы  и культу-

ры. Умение вести 

диалог. Понимание 

образной природы 

литературы как яв-

ления словесного 

искусства. 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Формирование и разви-

тие компетентности в области 

использования информацион-

но-коммуникационных техно-

логий. Осознание значимости 

чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребно-

сти в систематическом чтении 

как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и обще-

ства, многоаспектного диалога.  

морального сознания 

и компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

дения, осознанного и 

ответственного от-

ношения к собствен-

ным поступкам. 

сообщений, со-

ставление 

устного высказы-

вания об 

услышанном. 

В.Шенфельдт

а. 

Л.Н. Толстой- 

поручик. 15 

февраля 1856 

г. 

Петербург. 

Фотография 

С.Л. Левиц-

кого. Портрет 

Л.Н. Толсто-

го. Рисунок 

Л.Н. Вакселя. 

Фотографии 

Ясной Поля-

ны 

50 – 

51. 

  Общее 

настро-

ение 

внут-

ренней 

не-

устро-

енности 

и беспо-

койства, 

прису-

щее ге-

рою по-

2ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение характери-

зовать героев, сопо-

ставлять героев од-

ного или несколь-

ких произведений. 

Понимание автор-

ской позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение отвечать на 

вопросы по прочи-

танному или про-

слушанному тексту; 

создавать устные 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование 

и регуляция своей деятельно-

сти; владение устной и пись-

менной речью, монологической 

и контекстной речью. Форми-

рование умений воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать худо-

Формирование пред-

ставлений о совер-

шенстве как гумани-

стической ценности. 

Состояние внутрен-

ней неустроенности и 

беспокойства как по-

казатель духовного 

роста человека. Уме-

ние любить как ре-

зультат неустанного 

самосовершенствова-

ния человека, которое 

Сообщения учите-

ля и учащихся, 

вырази- 

тельное чтение, 

художественный 

пересказ, 

беседа, составле-

ние устного вы-

сказывания, 

работа с учебни-

ком, работа с тер-

мином. 

Автобиогра-

фическая 

проза, образ, 

прототип, 

портрет ге-

роя, ритори-

ческий во-

прос и рито-

рическое 

восклицание, 

художе-

ственная де-

таль. 
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вести  

Л.Н. 

Толсто-

го «Дет-

ство».  

монологические 

высказывания раз-

ного типа. Эстети-

ческое восприятие 

произведения; фор-

мирование эстети-

ческого вкуса. 

жественную картину жизни, 

отражённую в литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуально-

го осмысления. 

продолжается всю 

жизнь. 

52.   Идея 

стрем-

ления к 

совер-

шен-

ству, к 

едине-

нию в 

любви, 

про-

явивша-

яся в 

главах 

повести 

Л.Н. 

Толсто-

го «Дет-

ство». 

1ч Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение характери-

зовать героев, сопо-

ставлять героев од-

ного или несколь-

ких произведений. 

Умение отвечать на 

вопросы по прочи-

танному или про-

слушанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания раз-

ного типа. Эстети-

ческое восприятие 

произведения; фор-

мирование эстети-

ческого вкуса. 

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассужде-

ние, делать выводы. Воспита-

ние квалифицированного чита-

теля со сформированным эсте-

тическим вкусом. 

Формирование пред-

ставлений о совер-

шенстве как гумани-

стической ценности. 

Стремление к едине-

нию людей в любви, 

т. е. в Боге. Любовь 

как проявление боже-

ственной сущности. 

Любовь к людям как 

выражение подлин-

ной человечности. 

Художественный 

пересказ, 

выразительное 

чтение, работа 

с иллюстрациями, 

беседа, 

сообщения 

учителя, работа 

с учебником 

Образ, порт-

рет, эпизод. 

К. Клементь-

ева. 

Эпизод «Се-

мейный 

вечер». Ил-

люстрация к 

эпизоду 

«В комнате 

Натальи 

Савишны». 

А. Вестфа-

лен. Иллю-

страция к 

повести 

«Детство» 

(Наталья 

Савишна). 

53.   Уроки 

доброты 

Л.Н. 

Толсто-

1ч. Урок 

развития 

речи. 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания, выяв-

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать инди-

Формирование пред-

ставлений о совер-

шенстве как гумани-

стической ценности. 

Лексическая рабо-

та, составление 

комментариев к 

афоризмам 

Деталь, сти-

хотворение в 

прозе, худо-

жественная 

А.Я. Яшин 

«Спешите 

делать доб-

рые дела!» 
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го. Рас-

сказ 

«Бед-

ные 

люди». 

ление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных цен-

ностей и их совре-

менного звучания. 

Умение понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Написа-

ние творческих ра-

бот. Понимание 

роли изобразитель-

но-выразительных 

языковых средств в 

создании художе-

ственных образов 

литературных про-

изведений. 

видуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласо-

вания позиций и учёта интере-

сов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё 

мнение. Воспитание квалифи-

цированного читателя со сфор-

мированным эстетическим вку-

сом, способного аргументиро-

вать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных выска-

зываниях разных жанров. 

Самопожертвование  

во имя добра и люб-

ви. 

Л.Н. Толстого, 

чтение наизусть, 

беседа, работа со 

словарями, со-

ставление устных 

высказываний на 

заданную тему. 

идея. 

54.   Домаш-

нее со-

чине-

ние-

раз-

мыш-

ление 

«Какие 

1ч. Урок 

развития 

речи. 

Умение понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Понима-

ние авторской пози-

ции и своё отноше-

Воспитание квалифицирован-

ного читателя со сформирован-

ным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать своё 

мнение и оформлять его сло-

весно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутое выска-

Формирование пред-

ставлений о совер-

шенстве как гумани-

стической ценности. 

Самопожертвование  

во имя добра и люб-

ви. 

Сбор материалов к 

сочинению.  
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мысли и 

чувства 

навеял 

на меня 

пересказ 

Л.Н.Тол

стым 

стихо-

творе-

ния 

В.Гюго?

» 

ние к ней. Написа-

ние творческих ра-

бот. Понимание 

роли изобразитель-

но-выразительных 

языковых средств в 

создании художе-

ственных образов 

литературных про-

изведений.  

зывание аналитического и ин-

терпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении про-

читанного. 

55 – 

56. 

  В.Г.Кор

оленко. 

«В дур-

ном 

обще-

стве» 

(«Дети 

подзе-

ме-

лья»). 

Карти-

ны ни-

щеты и 

страда-

ний 

бедных 

людей в 

2ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы 

XIX века. Понима-

ние связи литера-

турных произведе-

ний с эпохой их 

написания, выявле-

ние заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных цен-

ностей и их совре-

менного звучания. 

Формулирование 

собственного отно-

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, осо-

знавать художественную кар-

тину жизни, отражённую в ли-

тературном произведении, на 

уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интел-

лектуального осмысления. 

Формирование пред-

ставлений об участии 

как гуманистической 

ценности. Личная 

ответственность пи-

сателя за «обще-

ственную неправду». 

Чуткость к чужому 

горю, отзывчивость, 

ранимость Васи; от-

чаяние, затмившее 

чувство сострадания. 

Работа с учебни-

ком, выразитель-

ное чтение, 

прослушивание 

сообщений 

учителя и учащих-

ся, беседа, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом. 

Пейзаж, ху-

дожественная 

деталь, эпи-

зод. 

Ф.С. Журав-

лев 

«Дети-

нищие», 

П.П. Чистя-

ков 

«Нищие де-

ти», 

В.Г. Перов 

«Тройка», 

«Спящие 

дети», А.Г. 

Венецианов 

«Захарка», 

В.А. Тропи-

нин 

«Портрет 
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изобра-

жении 

рассказ-

чика. 

Протест 

против 

соци-

ального 

нера-

венства 

и уни-

жения 

челове-

ческого 

досто-

инства. 

Отец и 

сын. 

шения к произведе-

ниям русской лите-

ратуры, их оценка. 

Восприятие на слух 

литературных про-

изведений разных 

жанров, осмыслен-

ное чтение и адек-

ватное восприятие. 

Арсения 

Васильевича 

Тропинина», 

В.М. Васне-

цов. Портрет 

Володи, сына 

художника. 

В. Костицын 

«Я и мой 

отец». 

Иллюстрации 

к повести 

В.Г. Коро-

ленко «В 

дурном 

обществе». 

В.Г. Коро-

ленко 

«История 

моего совре-

менника». 

57.   Роль 

дружбы 

в жизни 

героев 

повести 

В.Г.Кор

оленко 

«В дур-

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

Умение характери-

зовать героев, сопо-

ставлять героев од-

ного или несколь-

ких произведений. 

Формулирование 

собственного отно-

шения к произведе-

Формирование и развитие ком-

петентности в области исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий. Воспитание квалифициро-

ванного читателя со сформиро-

ванным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать 

Формирование ком-

муникативной компе-

тентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками; пред-

ставлений об участии 

как гуманистической 

ценности. 

Выразительное 

чтение по 

ролям, исследова-

тельская 

работа с текстом, 

беседа, 

лексическая 

работа, работа с 

Повесть, 

художе-

ственная 

деталь, 

портрет, 

характер. 

Иллюстрация 

В.В. Кости-

цына 

«Валек и Ма-

руся. 

В часовне» 
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ном 

обще-

стве». 

работа с 

текстом. 

ниям русской лите-

ратуры, их оценка. 

Умение вести диа-

лог. Эстетическое 

восприятие произ-

ведения; формиро-

вание эстетического 

вкуса. 

своё мнение и оформлять его 

словесно в устных высказыва-

ниях разных жанров, создавать 

развёрнутое высказывание ана-

литического и интерпретирую-

щего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

иллюстрацией 

и термином. 

58.   Дети и 

взрос-

лые в 

повести 

В.Г.Кор

оленко 

«В дур-

ном 

обще-

стве». 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение характери-

зовать героев, сопо-

ставлять героев од-

ного или несколь-

ких произведений. 

Понимание автор-

ской позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение вести диа-

лог.  Эстетическое 

восприятие произ-

ведения; формиро-

вание эстетического 

вкуса. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование 

и регуляция своей деятельно-

сти; владение устной и пись-

менной речью, монологической 

и контекстной речью. 

Формирование ком-

муникативной компе-

тентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками; пред-

ставлений об участии 

как гуманистической 

ценности. Утвержде-

ние справедливости в 

отношениях между 

людьми. 

Работа с иллю-

страциями, лекси-

ческая работа, 

чтение по ролям, 

беседа. художе-

ственный пере-

сказ, выразитель-

ное чтение, работа 

с учебником. 

Повесть, 

художе-

ственная 

деталь, 

портрет, 

характер. 

Иллюстрация 

В. Костицына 

«Тыбурций в 

доме 

судьи» 

59 – 

60. 

  Класс-

ное  

сочине-

ние №3 

«Мой 

друг 

Вася  

2ч. Урок 

развития 

речи. 

Умение понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Понима-

ние авторской пози-

Воспитание квалифицирован-

ного читателя со сформирован-

ным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать своё 

мнение и оформлять его сло-

весно в устных высказываниях 

разных жанров, создавать раз-

Формирование навы-

ка владения нормами 

литературного языка, 

способствующими 

росту культурного 

уровня, выработке 

собственного стиля. 

Сбор материалов к 

сочинению.  
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(от име-

ни Ва-

лека)». 

ции и своё отноше-

ние к ней. Написа-

ние творческих ра-

бот. Понимание 

роли изобразитель-

но-выразительных 

языковых средств в 

создании художе-

ственных образов 

литературных про-

изведений.  

вёрнутое высказывание анали-

тического и интерпретирующе-

го характера, участвовать в об-

суждении прочитанного. 

61 – 

62. 

  Особен-

ности 

раннего 

творче-

ства 

А.П. 

Чехова. 

Сатири-

ческие и 

юмори-

стиче-

ские 

расска-

зы 

А.П. 

Чехова. 

«Налим

». 

2ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания, выяв-

ление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных цен-

ностей и их совре-

менного звучания. 

Умение отвечать на 

вопросы по прочи-

танному или про-

слушанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания раз-

ного типа. Понима-

Понимание литературы как 

одной из основных националь-

но-культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. Формирова-

ние и развитие компетентности 

в области использования ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

Формирование пред-

ставлений о социаль-

ных ценностях гума-

низма. Народ и госу-

дарство. Юмористи-

ческое видение жиз-

ни, неотделимое от 

иронии, трагической 

усмешки писателя. 

Выразительное 

чтение, самостоя-

тельная 

исследовательская 

работа с 

текстом, работа 

с терминами и 

иллюстрациями, 

беседа, 

сообщения 

учителя и учащих-

ся, работа с 

учебником, запол-

нение таблицы. 

Юмористиче-

ская ситуа-

ция, кон-

фликт в юмо-

ристическом 

произведении 

(развитие и 

углубление 

представле-

ний); деталь 

и её роль в 

юмористиче-

ском произ-

ведении; диа-

лог, ирония, 

комическое. 

Фотографии: 

А.П. Чехов. 

Москва. 

1882 г. Фото 

Н.Л. Пушка-

рева; 

А.П. Чехов и 

Н.П.Чехов. 

Москва. 

5 февраля 

1882 г. 

Фото Р.Ю. 

Тиле. 

Титульный 

лист 

сборника 

А.П. Чехова 

«Сказки 
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ние образной при-

роды литературы 

как явления словес-

ного искусства. 

Мельпоме-

ны». 

1884 г. Ри-

сунки 

С.С. Бойма, 

иллюстрации 

Т.В.Шишмар

евой, 

Кукрыниксов 

63.   А.П. 

Чехов 

«Тол-

стый и 

тон-

кий»: 

соци-

альное 

нера-

венство. 

Чинопо-

читание, 

угодли-

вость в 

расска-

зе.  

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Умение 

характеризовать 

героев, сопостав-

лять героев одного 

или нескольких 

произведений. По-

нимание авторской 

позиции и своё от-

ношение к ней. 

Умение вести диа-

лог. Понимание ро-

ли изобразительно-

выразительных язы-

ковых средств в 

создании художе-

Умение устанавливать причин-

но-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, де-

лать выводы. Формирование и 

развитие компетентности в об-

ласти использования информа-

ционно-коммуникационных 

технологий. Формирование 

умений воспринимать, анали-

зировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитан-

ное, осознавать художествен-

ную картину жизни, отражён-

ную в литературном произве-

дении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысле-

ния. 

Формирование пред-

ставлений о совер-

шенстве как нрав-

ственной ценности 

гуманизма. Утвер-

ждение гуманистиче-

ской идеи ценности 

каждой человеческой 

личности, человече-

ского достоинства. 

Лексическая рабо-

та, вырази- 

тельное чтение, 

чтение по ролям, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

работа с 

иллюстрацией, 

беседа, сообщения 

учителя, 

работа с учебни-

ком, заполнение 

таблицы. 

Диалог, рече-

вая характер, 

проблема, 

сатира. 

Иллюстрации 

художника 

Б.М. Калау-

шина. 
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ственных образов 

литературных про-

изведений. 

64.   Юмор в 

рассказе 

А.П. 

Чехова 

«Шу-

точка». 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Умение 

характеризовать 

героев, сопостав-

лять героев одного 

или нескольких 

произведений. По-

нимание авторской 

позиции и своё от-

ношение к ней. 

Умение вести диа-

лог. Понимание об-

разной природы 

литературы как яв-

ления словесного 

искусства. 

Умение устанавливать причин-

но-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, де-

лать выводы. Воспитание ква-

лифицированного читателя со 

сформированным эстетическим 

вкусом. Формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, осо-

знавать художественную кар-

тину жизни, отражённую в ли-

тературном произведении, на 

уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интел-

лектуального осмысления. 

Формирование пред-

ставлений об обмане 

как антиценности. 

Проблема «игры с 

чужой душою» и 

«права» человека на 

такую игру. Причины 

разочарования, апа-

тии, склонности к 

рефлексии героев 

рассказов А.П. Чехо-

ва. 

Индивидуальные 

сообщения 

учителя и учащих-

ся, беседа, 

выразительное 

чтение, анализ 

эпизодов, работа с 

учебником 

Ирония, са-

моирония, 

псевдоним. 

 

65.   Мастер-

ская 

творче-

ского 

письма. 

Смеш-

1ч. Урок 

развития 

речи. 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания, выяв-

ление заложенных в 

них вневременных, 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование 

и регуляция своей деятельно-

Формирование пред-

ставлений об ан-

тиценностях. Обли-

чение ханжества, 

чванливости, невеже-

ства, глупости, лице-

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

подготовка к со-

зданию письмен-

ных рассказов, 

Герой, де-

таль, диалог, 

пейзаж, 

портрет, по-

втор. 
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ной 

случай 

из 

жизни. 

непреходящих 

нравственных цен-

ностей и их совре-

менного звучания. 

Собственная интер-

претация изученных 

произведений. 

Написание творче-

ских работ. Пони-

мание роли изобра-

зительно-

выразительных язы-

ковых средств в 

создании художе-

ственных образов 

литературных про-

изведений. 

сти; владение устной и пись-

менной речью, монологической 

и контекстной речью. Воспита-

ние квалифицированного чита-

теля со сформированным эсте-

тическим вкусом. 

мерия, пошлости в 

юмористических рас-

сказах. 

лексическая рабо-

та. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26ч) 

66 – 

67. 

  Мир 

природы 

и чело-

века в 

стихо-

творе-

ниях 

И.А. 

Бунина 

(«Не 

видно 

2ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Определение в про-

изведении  элемен-

тов сюжета, компо-

зиции, изобрази-

тельно-

выразительных 

средств языка, по-

нимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произ-

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Формирование и разви-

тие компетентности в области 

использования информацион-

но-коммуникационных техно-

Формирование пред-

ставлений об эстети-

ческих  ценностях 

гуманизма. Напря-

жённое тяготение к 

вечной красоте и гар-

монии. Целостное 

представление о цен-

ностях земли, тая-

щихся даже во 

внешне непригляд-

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

сообщения 

учителя и учащих-

ся, экскурсия по 

выставке картин 

русских художни-

ков, выразитель-

ное чтение 

и чтение наизусть, 

Лирический 

герой, мета-

фора, оксю-

морон, пей-

зажная лири-

ка, эпитеты. 

П.И. Чайков-

ский 

«Осенняя 

песня» 

из цикла 

«Времена 

года». 

И.И. Левитан 

«Октябрь 

(осень)». 

М.В.Нестеро
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птиц. 

Покор-

но чах-

нет…») 

ведения (элементы 

филологического 

анализа). Понима-

ние авторской пози-

ции и своё отноше-

ние к ней. Восприя-

тие на слух литера-

турных произведе-

ний разных жанров, 

осмысленное чтение 

и адекватное вос-

приятие. Значение 

русского слова и его 

эстетическая функ-

ция. 

логий. Овладение основами  

смыслового и эстетического 

анализа текста. 

ных реалиях. Разви-

тие эстетического 

сознания через освое-

ние художественного 

наследия народов 

России и мира, твор-

ческой деятельности 

эстетического харак-

тера. 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

в 

«Осенний 

пейзаж». 

К.К. Перву-

хин 

«Осень на 

исходе». 

К.Г. Паустов-

ский. 

Отрывок из 

очерка 

«Исаак Леви-

тан». 

68.   И.А.Бун

ин. 

«Лап-

ти»: 

душа 

крестья-

нина в 

изобра-

жении 

писате-

ля. 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания, выяв-

ление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных цен-

ностей и их совре-

менного звучания. 

Приобщение к ду-

ховно-

нравственным цен-

ностям русской ли-

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать инди-

видуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласо-

вания позиций и учёта интере-

сов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё 

мнение. Воспитание квалифи-

цированного читателя со сфор-

мированным эстетическим вку-

сом. 

Формирование пред-

ставлений о жизни 

как экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Противостояние сил 

добра и зла, любви и 

смерти. 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа 

с текстом, лекси-

ческая работа, 

вырази- 

тельное чтение, 

художественный 

пересказ, 

беседа, сообщения 

учащихся 

и учителя, 

работа с учебни-

ком. 

Описание, 

тема, худо-

жественная 

идея. 

И.А. Бунин 

«Мать», 

«Сверчок» 
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тературы  и культу-

ры. Умение отве-

чать на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные монологиче-

ские высказывания 

разного типа. По-

нимание роли изоб-

разительно-

выразительных язы-

ковых средств в 

создании художе-

ственных образов 

литературных про-

изведений. 

69 – 

70. 

  А.И. 

Куприн. 

Лич-

ность 

писате-

ля. По-

весть 

«Белый 

пу-

дель». 

Судьба 

бродя-

2ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы XX 

века. Формулирова-

ние собственного 

отношения к произ-

ведениям русской 

литературы, их 

оценка. Умение пе-

ресказывать проза-

ические произведе-

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения 

целей. Формирование и разви-

тие компетентности в области 

использования информацион-

Формирование пред-

ставлений об участии 

как гуманистической 

ценности. Самоцель-

ность, высокие 

устремления, сила 

таланта писателя. 

Человечность и доб-

рота героев, чувство 

сострадания. 

Сообщения учите-

ля и учащихся, 

лексическая рабо-

та, экскурсия по 

выставке репро-

дукций 

русских художни-

ков, беседа, кон-

курс заглавий ча-

стей рас- 

сказа, выразитель-

ное чтение, работа 

Герой, опи-

сание, пей-

заж. 

Репродукции 

кар- 

тин, посвя-

щенных 

изображению 

Крыма (И.К. 

Айвазовский, 

К.Ф. Богаев-

ский и др.). 
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чих ар-

тистов в 

расска-

зе. 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

ния или их отрывки 

с использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. По-

нимание образной 

природы литерату-

ры как явления сло-

весного искусства. 

но-коммуникационных техно-

логий. Понимание литературы 

как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

с учебником. 

71.   Чувство 

соб-

ственно-

го до-

стоин-

ства, 

верность 

дружбе 

в рас-

сказе 

А.И. 

Купри-

на«Бел

ый пу-

дель». 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Понима-

ние авторской пози-

ции и своё отноше-

ние к ней. Умение 

вести диалог.  Эсте-

тическое восприя-

тие произведения; 

формирование эсте-

тического вкуса. 

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения 

целей. Формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, осо-

знавать художественную кар-

тину жизни, отражённую в ли-

тературном произведении, на 

уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интел-

лектуального осмысления. 

Формирование пред-

ставлений о совер-

шенстве как нрав-

ственной ценности 

гуманизма: верность 

дружбе, доброта, ис-

кренность. Формиро-

вание нравственных 

чувств и нравствен-

ного поведения, осо-

знанного и ответ-

ственного  отношения 

к собственным по-

ступкам. 

Художественный 

пересказ, 

пересказ от друго-

го лица, 

выразительное 

чтение, лексиче-

ская работа, со-

ставление 

устного высказы-

вания по 

указанному нача-

лу, беседа, 

работа с учебни-

ком, сообщения 

учителя. 

Язык 

героя 

как 

средство со-

здания 

образа 

 

72.   А.И. 1ч. Художе- Умение понимать и Умение устанавливать причин- Формирование пред- Художественный Герой, порт- Ф. Лист. 
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Куприн. 

«Та-

пер».   

Основ-

ная тема 

и обра-

зы в 

расска-

зе; 

внут-

ренний 

мир че-

ловека и 

приемы 

его ху-

доже-

ственно-

го рас-

крытия. 

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Понима-

ние авторской пози-

ции и своё отноше-

ние к ней. Умение 

отвечать на вопросы 

по прочитанному 

или прослушанному 

тексту; создавать 

устные монологиче-

ские высказывания 

разного типа. Эсте-

тическое восприя-

тие произведения; 

формирование эсте-

тического вкуса. 

но-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, де-

лать выводы. Воспитание ква-

лифицированного читателя со 

сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументи-

ровать своё мнение и оформ-

лять его словесно в устных и 

письменных  высказываниях 

разных жанров, создавать раз-

вёрнутое высказывание анали-

тического и интерпретирующе-

го характера, участвовать в об-

суждении прочитанного. 

ставлений о творче-

ском труде как экзи-

стенциальной ценно-

сти гуманизма. Фор-

мирование уважи-

тельного отношения к 

труду, участия в со-

циально значимом 

труде. 

пересказ, 

лексическая рабо-

та, сообщения 

учащихся, 

работа с учебни-

ком, прослушива-

ние музыкальной 

композиции. 

рет, деталь. «Венгерская 

рапсодия». 

Сообщение 

об 

А.Г. Рубин-

штейне. 

Портреты 

Ф. Листа и 

А.Г. Рубин-

штейна. 

73 – 

74. 

  С.А. 

Есенин. 

Слово о 

поэте.  

«Песнь 

о соба-

ке»: 

творче-

ская 

история; 

2ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы XX 

века. Умение пони-

мать и формулиро-

вать тему, идею, 

нравственный па-

фос литературного 

произведения. По-

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения 

целей. Овладение основами  

Формирование пред-

ставлений об участии 

как гуманистической 

ценности. Сочувствие 

всему живому. Фор-

мирование основ эко-

логической культуры, 

соответствующей 

современному уров-

ню экологического 

Чтение наизусть, 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения учите-

ля и учащихся, 

работа с термина-

ми и учебником. 

Метафора, 

песнь, поэти-

ческий образ, 

строфа, цве-

тообраз, эпи-

тет. 

Г.И. Анфилов 

«Собака». 

Фотографии 

Есенина. 
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автор и 

его ге-

рои.  

 

нимание авторской 

позиции и своё от-

ношение к ней. 

Умение вести диа-

лог. Понимание 

русского слова в его 

эстетической функ-

ции. 

смыслового и эстетического 

анализа текста. 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной ре-

флексивно-оценочной 

и практической дея-

тельности в жизнен-

ных ситуациях. 

75.   «Разбу-

ди меня 

завтра 

ра-

но…»: 

пафос и 

тема 

стихо-

творе-

ния С.А. 

Есенин  

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания, выяв-

ление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных цен-

ностей и их совре-

менного звучания. 

Определение в про-

изведении  элемен-

тов сюжета, компо-

зиции, изобрази-

тельно-

выразительных 

средств языка, по-

нимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произ-

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения 

целей. Формирование и разви-

тие компетентности в области 

использования информацион-

но-коммуникационных техно-

логий. Формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интер-

претировать прочитанное. 

Формирование пред-

ставлений о творче-

стве как гуманисти-

ческой ценности. Гу-

манистическое твор-

чество как средство 

гуманизации окру-

жающей среды. 

Сообщения уча-

щихся, самостоя-

тельная исследо-

вательская 

работа с текстом, 

беседа, лексиче-

ская работа, выра-

зительное 

чтение и чтение 

наизусть, работа с 

иллюстрациями, 

работа с 

учебником. 

Диалог, ин-

тонация, об-

раз. 

К.С. Петров- 

Водкин «Ку-

пание крас-

ного 

коня» 
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ведения (элементы 

филологического 

анализа). Понима-

ние авторской пози-

ции и своё отноше-

ние к ней. Понима-

ние русского слова 

в его эстетической 

функции. 

76.   М.М.Пр

ишвин. 

Слово о 

писате-

ле-

натура-

листе. 

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы XX 

века. Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение отве-

чать на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные монологиче-

ские высказывания 

разного типа. Эсте-

тическое восприя-

тие произведения; 

формирование эсте-

тического вкуса. 

Формирование и развитие ком-

петентности в области исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий. Воспитание квалифициро-

ванного читателя со сформиро-

ванным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать 

своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письмен-

ных  высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитического 

и интерпретирующего характе-

ра, участвовать в обсуждении 

прочитанного. 

Формирование пред-

ставлений об отно-

шениях человека и 

природы как особой 

сфере участия. Реши-

тельность, чувство 

полной свободы, 

стремление к новым 

открытиям, любовь к 

природе. Вера в тор-

жество добра, дове-

рие и любовь к чело-

веку, читателю-другу. 

Творчество – призыв 

к правде и красоте, 

любви к природе. 

Формирование основ 

экологической куль-

туры, соответствую-

щей современному 

Сообщение учите-

ля и учащихся, 

заполнение табли-

цы, художествен-

ный пересказ, 

выразительное 

чтение, 

слайдовая 

презентация или 

выставка, 

беседа 

Автобиогра-

фия  

Портреты и 

фотографии 

писателя 
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уровню экологиче-

ского мышления. 

77.   М.М.Пр

ишвин. 

«Кла-

довая 

солнца» 

— 

сказка-

быль. 

Особен-

ности 

жанра. 

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение анализиро-

вать литературное 

произведение: 

определять его при-

надлежность к од-

ному из литератур-

ных родов и жан-

ров. Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение вести 

диалог. Понимание 

образной природы 

литературы как яв-

ления словесного 

искусства. 

Формирование умений воспри-

нимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпрети-

ровать прочитанное. Умение 

соотносить свои действия с 

планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе до-

стижения результата, опреде-

лять способы действий в рам-

ках предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Диалог с природой, 

уважение её законов, 

бережное отношение, 

стремление к воссо-

зданию её ресурсов 

как непреходящие 

ценности народного 

жизненного опыта. 

Сообщения учите-

ля, работа 

с учебником, бе-

седа, работа 

с терминами. 

Сказочные и 

мифологиче-

ские мотивы, 

сказка-быль. 

 

78.   М.М.Пр

ишвин. 

«Кла-

довая 

солн-

ца». 

Настя и 

Митра-

ша. 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение характери-

зовать героев, сопо-

ставлять героев од-

ного или несколь-

ких произведений. 

Понимание автор-

ской позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение вести диа-

лог. Эстетическое 

восприятие произ-

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать инди-

видуально и в группе. Форми-

рование умений воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать худо-

жественную картину жизни, 

отражённую в литературном 

Формирование пред-

ставлений об участии 

как гуманистической 

ценности. Нерастор-

жимое единство при-

роды и человека. 

Стремление человека 

к познанию окружа-

ющего мира на осно-

ве опыта, накоплен-

ного многими поко-

Конкурс рисунков, 

выразительное 

чтение по 

ролям, художе-

ственный пере-

сказ, беседа, 

работа с иллю-

страцией. Работа с 

учебником, 

самостоятельная 

исследовательская 

Роль сказоч-

ных мотивов 

в повествова-

нии, художе-

ственная де-

таль. 

Е.М. Рачев 

«Митраша в 

болоте». 
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ведения; формиро-

вание эстетического 

вкуса. 

произведении, на уровне не 

только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуально-

го осмысления. 

лениями. Осуждение 

эгоизма и самолюбия. 

работа с 

текстом, лексиче-

ская работа. 

79.   Смысл 

назва-

ния 

сказки- 

были 

М.М.Пр

ишвина 

«Кла-

довая 

солн-

ца». 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания, выяв-

ление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных цен-

ностей и их совре-

менного звучания. 

Формулирование 

собственного отно-

шения к произведе-

ниям русской лите-

ратуры и их оценка. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование 

и регуляция своей деятельно-

сти; владение устной и пись-

менной речью, монологической 

и контекстной речью. Форми-

рование и развитие компетент-

ности в области использования 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий. Овладение основами  

смыслового и эстетического 

анализа текста. 

Формирование пред-

ставлений об участии 

как гуманистической 

ценности. Стремле-

ние к воссозданию 

природных ресурсов 

– особая сфера уча-

стия. Формирование 

основ экологической 

культуры, соответ-

ствующей современ-

ному уровню эколо-

гического мышления, 

развитие опыта эко-

логически ориенти-

рованной рефлексив-

но-оценочной и прак-

тической деятельно-

сти в жизненных си-

туациях. 

Художественный 

пересказ и 

рассказ, беседа, 

выразительное 

чтение, работа 

с иллюстрациями, 

работа с учебни-

ком. 

Противопо-

ставление, 

герой, харак-

тер. 

Иллюстрации 

Е.М. Рачева 

«Рогатый 

великан», 

«Настя возле 

черного 

пня», «Мит-

раша и Трав-

ка», 

«Заяц». 

80 – 

81. 

  В ма-

стерской 

худож-

ника 

(М.М.П

2ч. Урок 

развития 

речи. 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания, выяв-

ление заложенных в 

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать инди-

видуально и в группе: находить 

Формирование пред-

ставлений об участии 

как гуманистической 

ценности. Вклад пи-

сателя в дело охраны 

Конкурс на луч-

ший цитатный 

план и на знание 

художественной 

детали, вырази- 

Художе-

ственная де-

таль, персо-

наж. 
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ришви-

на) 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных цен-

ностей и их совре-

менного звучания. 

Написание творче-

ских работ. Пони-

мание роли изобра-

зительно-

выразительных язы-

ковых средств в 

создании художе-

ственных образов 

литературных про-

изведений. 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласо-

вания позиций и учёта интере-

сов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё 

мнение. Понимание литературы 

как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

природы. Формиро-

вание основ экологи-

ческой культуры, со-

ответствующей со-

временному уровню 

экологического мыш-

ления.  

тельное чтение, 

беседа, сообщение 

учителя. 

82 – 

83. 

  Про-

блема 

жесто-

кости, 

спра-

ведли-

вости, 

подвига, 

долга, 

жизни и 

смерти, 

бес-

смертия, 

любви к 

2ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания, выяв-

ление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих 

нравственных цен-

ностей и их совре-

менного звучания. 

Понимание автор-

ской позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение вести диа-

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать инди-

видуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласо-

вания позиций и учёта интере-

сов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё 

мнение. Воспитание квалифи-

цированного читателя со сфор-

мированным эстетическим вку-

сом. 

Формирование пред-

ставлений о патрио-

тизме как гуманисти-

ческой ценности, об 

истинных и вневре-

менных ценностях, 

могуществе нацио-

нального духа. 

Чтение наизусть, 

беседа, работа с 

терминами, лекси-

ческая работа. 

Анафора, 

амфибрахий, 

мотив, стро-

фа. 

Ф.И. Тютчев 

«Два голоса». 
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родине в 

стихо-

творе-

ниях 

А.А. 

Ахма-

товой 

«Муже-

ство», 

«Побе-

да», 

Родная 

земля», 

«Перед 

весной 

бывают 

дни та-

кие…» 

лог. 

84.   Литера-

турно-

музы-

кальная 

компо-

зиция: 

«Соро-

ковые 

роко-

вые…». 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы XX 

века. Определение в 

произведении  эле-

ментов сюжета, 

композиции, изоб-

разительно-

выразительных 

средств языка, по-

Формирование и развитие ком-

петентности в области исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий. Воспитание квалифициро-

ванного читателя со сформиро-

ванным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать 

своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письмен-

ных  высказываниях разных 

Формирование пред-

ставлений о патрио-

тизме как гуманисти-

ческой ценности. 

Мироощущение че-

ловека на войне. Все-

общий патриотиче-

ский подъем, едине-

ние русских людей 

перед лицом врага, 

мужество, стойкость, 

Сообщения учите-

ля и учащихся, 

чтение 

наизусть, прослу-

шивание музы-

кальных 

композиций, 

выразительное 

чтение, выставка, 

беседа, 

работа с учебни-

Композиция, 

ритм 

Песня «В 

лесу при - 

фронтовом» 

(муз. М.И.  

Блантера, 

слова М.В. 

Исаковского). 

Седьмая 

симфония 

Д.Д. Шоста-

ковича. 
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нимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произ-

ведения (элементы 

филологического 

анализа). Формули-

рование собствен-

ного отношения к 

произведениям рус-

ской литературы и 

их оценка. Умение 

отвечать на вопросы 

по прочитанному 

или прослушанному 

тексту; создавать 

устные монологиче-

ские высказывания 

разного типа. По-

нимание образной 

природы литерату-

ры как явления сло-

весного искусства. 

жанров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитического 

и интерпретирующего характе-

ра, участвовать в обсуждении 

прочитанного. 

героизм в дни испы-

таний. 

ком Песня «Жу-

равли» 

(стихи Р. 

Гамзатова, 

музыка Я. 

Френкеля) в 

исполнении 

М. Бернеса. 

Фонозапись 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто». 

И.М. Тоидзе. 

Плакат «Ро-

дина-мать 

зовет» 

85.   Краткие 

сведе-

ния о 

В.П. 

Аста-

фьеве. 

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы XX 

века. Понимание 

связи литературных 

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

Формирование пред-

ставлений о совер-

шенстве как нрав-

ственной ценности 

гуманизма. Постиже-

ние истоков чувств и 

Сообщения учите-

ля и учащихся, 

художественный 

пересказ, вырази-

тельное чтение, 

работа с 

Очерк, по-

весть 

Иллюстрации 

А.Мотовилов

а к повести 

«Последний 

поклон». 

Фото В.П. 
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Повесть 

«По-

следний 

по-

клон». 

Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

произведений с 

эпохой их написа-

ния, выявление за-

ложенных в них 

вневременных, не-

преходящих нрав-

ственных ценностей 

и их современного 

звучания. Формули-

рование собствен-

ного отношения к 

произведениям рус-

ской литературы и 

их оценка. Умение 

вести диалог. По-

нимание образной 

природы литерату-

ры как явления сло-

весного искусства. 

своей познавательной деятель-

ности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения 

целей. Формирование и разви-

тие компетентности в области 

использования информацион-

но-коммуникационных техно-

логий. Понимание литературы 

как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

переживаний, рож-

дающих привязан-

ность к родным ме-

стам. Размышления о 

вечности, о человече-

ской доброте, винов-

ности и запоздалом 

раскаянии. 

иллюстрациями, 

беседа, работа с 

учебником. 

Астафьева 

86.   В.П. 

Аста-

фьев. 

«Конь с 

розовой 

гри-

вой». 

Изобра-

жение 

быта и 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Умение 

характеризовать 

героев, сопостав-

лять героев одного 

или нескольких 

Умение устанавливать причин-

но-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, де-

лать выводы. Формирование и 

развитие компетентности в об-

ласти использования информа-

ционно-коммуникационных 

технологий. Формирование 

умений воспринимать, анали-

зировать, критически оценивать 

Формирование пред-

ставлений о совер-

шенстве как нрав-

ственной ценности 

гуманизма. Противо-

поставление эгоисти-

ческого стремления к 

самоутверждению за 

счёт других, безала-

берности, трудолю-

Отбор наиболее 

важных для пони-

мания 

произведения 

вопросов, лекси-

ческая самостоя-

тельная работа, 

сообщения учите-

ля и 

учащихся, 

Герой, де-

таль, эпизод 

В.М. Сидоров 

«Мартовский 

вечер», «Ка-

чели», 

«Утихли гро-

зы», 

«Гаснет 

день», 

«Пора безоб-

лачно- 
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жизни 

сибир-

ской 

деревни 

в после-

военные 

годы.  

произведений. По-

нимание авторской 

позиции и своё от-

ношение к ней. 

Умение отвечать на 

вопросы по прочи-

танному или про-

слушанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания раз-

ного типа. Понима-

ние образной при-

роды литературы 

как явления словес-

ного искусства. 

и интерпретировать прочитан-

ное, осознавать художествен-

ную картину жизни, отражён-

ную в литературном произве-

дении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысле-

ния. 

бию и ответственно-

сти. 

работа с текстом, 

вырази- 

тельное чтение, 

чтение по 

ролям, работа с 

иллюстрациями, 

беседа, 

работа с учебни-

ком 

го неба», 

«Прятки», 

«Сеятели», 

«Миром» 

87 -

88. 

  Нрав-

ствен-

ные 

пробле-

мы в 

рассказе 

В.П. 

Аста-

фьева 

«Конь с 

розовой 

гри-

вой». 

2ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение характери-

зовать героев, сопо-

ставлять героев од-

ного или несколь-

ких произведений. 

Понимание автор-

ской позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение отвечать на 

вопросы по прочи-

танному или про-

слушанному тексту; 

создавать устные 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование 

и регуляция своей деятельно-

сти; владение устной и пись-

менной речью, монологической 

и контекстной речью. Форми-

рование и развитие компетент-

ности в области использования 

информационно-

коммуникационных техноло-

Формирование пред-

ставлений о совер-

шенстве как нрав-

ственной ценности 

гуманизма, веры в 

торжество законов 

справедливости и 

добра. Развитие мо-

рального сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

Работа с 

иллюстрациями, 

лексическая рабо-

та, дискуссия, бе-

седа, работа с 

учебником, выра-

зительное 

чтение 

Герой, образ, 

портрет 

Иллюстрации 

учащихся 
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Бабушка 

Екате-

рина 

Петров-

на, ее 

роль в 

расска-

зе. Ге-

рой рас-

сказа 

Санька 

Леонть-

ев 

монологические 

высказывания раз-

ного типа. Понима-

ние образной при-

роды литературы 

как явления словес-

ного искусства. 

гий. Формирование потребно-

стей в систематическом чтении 

как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и обще-

ства, многоаспектного диалога. 

формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

дения, осознанного и 

ответственного от-

ношения к собствен-

ным поступкам.  

89.   Творче-

ская 

работа 

по рас-

сказу 

В.П. 

Аста-

фьева 

«Конь с 

розовой 

гри-

вой». 

1ч. Урок 

развития 

речи. 

Умение понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Понима-

ние авторской пози-

ции и своё отноше-

ние к ней. Написа-

ние творческих ра-

бот. Понимание 

роли изобразитель-

но-выразительных 

языковых средств в 

создании художе-

ственных образов 

Воспитание квалифицирован-

ного читателя со сформирован-

ным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать своё 

мнение и оформлять его сло-

весно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутое выска-

зывание аналитического и ин-

терпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении про-

читанного. 

Формирование навы-

ка владения нормами 

литературного языка, 

способствующими 

росту культурного 

уровня, выработке 

собственного стиля. 

Редактирование 

собственных ра-

бот.  
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литературных про-

изведений.  

90.   Н.М. 

Рубцов. 

Слово о 

поэте. 

Человек 

и при-

рода в 

поэзии 

Рубцова. 

Стихо-

творе-

ние   

«Звезда 

полей» 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний литературы XX 

века. Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение вести 

диалог. Понимание 

образной природы 

литературы как яв-

ления словесного 

искусства. 

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения 

целей. Формирование и разви-

тие компетентности в области 

использования информацион-

но-коммуникационных техно-

логий. Воспитание квалифици-

рованного читателя со сформи-

рованным эстетическим вку-

сом. 

Формирование пред-

ставлений о смысле 

жизни как экзистен-

циальной ценности 

гуманизма. Восприя-

тие человека и при-

роды как гармонично 

целого, верность от-

чему дому, Родине, 

духовным ценностям 

предыдущих поколе-

ний. Стремление ли-

рического героя к 

единству с окружаю-

щим миром, приоб-

щение несуетному 

бытию вечности, 

освещенной тихим 

светом высоких 

устремлений и идеа-

Сообщения учите-

ля и учащихся, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции, лек-

сическая 

работа, беседа, 

работа с термина-

ми, выставка, 

работа с учебни-

ком и иллюстра-

ция- 

ми, выразительное 

чтение 

Анафора, 

лирический 

герой, образ, 

пейзаж, про-

тивопостав-

ление, стро-

фа, тема, ху-

дожественная 

идея. 

Романс П.П. 

Булахова на 

стихи 

В. Чуевского 

«Гори, гори, 

моя звез-

да…». 

Портрет 

Н.М. Рубцо-

ва. 
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лов надежды, правды, 

любви и добра. 

91.   Нераз-

рывная 

связь 

героя с 

Родиной 

в стихо-

творе-

нии 

Н.М. 

Рубцова 

«Тихая 

моя ро-

дина». 

1ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Определение в про-

изведении  элемен-

тов сюжета, компо-

зиции, изобрази-

тельно-

выразительных 

средств языка, по-

нимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произ-

ведения (элементы 

филологического 

анализа). Приобще-

ние к духовно-

нравственным цен-

ностям русской ли-

тературы  и культу-

ры. Умение вести 

диалог. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование 

и регуляция своей деятельно-

сти; владение устной и пись-

менной речью, монологической 

и контекстной речью. Форми-

рование и развитие компетент-

ности в области использования 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

Формирование пред-

ставлений о патрио-

тизме как гуманисти-

ческой ценности. 

Осознание неразрыв-

ной связи с родиной. 

Степенность, нето-

ропливость, несует-

ность как черты рус-

ского национального 

характера. Воспита-

ние чувства ответ-

ственности и долга 

пред Родиной. 

Чтение наизусть, 

вырази- 

тельное чтение, 

беседа, работа с 

иллюстрациями. 

Авторская 

позиция, ли-

рический 

герой, стро-

фа. 

Иллюстрации 

учащихся 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (14ч) 

92 – 

93. 

  Восточ-

ные  

сказки. 

Разно-

образие 

тем и 

2ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний зарубежной 

литературы. Умение 

понимать и форму-

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

Формирование пред-

ставлений о совер-

шенстве как нрав-

ственной ценности 

гуманизма. Умение 

не терять присутствие 

Пересказ, 

сообщения 

учителя и учащих-

ся, беседа, работа 

с учебником, вы-

разительное чте-

Тематика, 

проблемати-

ка, сюжет, 

сказка герои-

ческая, аван-

тюрная, плу-

Иллюстрации 

учащихся 
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сюжетов 

сказок 

из книги 

«Тыся-

ча и 

одна 

ночь». 

«Сказка 

о 

Синдба

де-

морехо-

де». Ис-

тория 

созда-

ния, 

темати-

ка, про-

блема-

тика. 

Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

лировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературно-

го произведения. 

Приобщение к ду-

ховно-

нравственным цен-

ностям русской ли-

тературы  и культу-

ры других народов. 

Умение вести диа-

лог. Эстетическое 

восприятие произ-

ведения; формиро-

вание эстетического 

вкуса. 

своей познавательной деятель-

ности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения 

целей. Обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений мировой культу-

ры. 

духа, настойчивость, 

терпение, смелость. 

Торжество правды, 

осуждение пороков. 

ние товская. 

94.   Краткие 

сведе-

ния 

о брать-

ях 

Гримм. 

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Художе-

ственное 

воспри-

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний зарубежной 

литературы. Умение 

понимать и форму-

лировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературно-

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения 

Формирование осо-

знанного, уважитель-

ного и доброжела-

тельного отношения к 

другому человеку, его 

мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к истории, 

Составление плана 

статьи 

учебника, сооб-

щения учителя, 

беседа, выставка, 

посвященная 

творчеству 

братьев Гримм, 

работа с термина-

Волшебные, 

бытовые 

сказки, 

сказки о жи-

вотных; ли-

тературная и 

народная 

сказка, «бро-

дячий сю-

Художе-

ственные 

фильмы, 

мультфильмы 

по сказкам 
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ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

го произведения. 

Приобщение к ду-

ховно-

нравственным цен-

ностям русской ли-

тературы  и культу-

ры других народов. 

целей. Формирование и разви-

тие компетентности в области 

использования информацион-

но-коммуникационных техно-

логий. Понимание литературы 

как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

мира; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонима-

ния. 

ми жет». 

95 – 

96. 

  Сход-

ство и 

разли-

чия 

народ-

ных и 

литера-

турных 

сказок. 

Сказка 

братьев 

Гримм 

«Снегу-

рочка» и 

«Сказка 

о мерт-

вой 

царевне 

и о семи 

богаты-

2ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний зарубежной 

литературы. Умение 

понимать и форму-

лировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературно-

го произведения. 

Приобщение к ду-

ховно-

нравственным цен-

ностям русской ли-

тературы  и культу-

ры других народов. 

Обеспечение культурной само-

идентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений российской куль-

туры, культуры своего народа, 

мировой культуры. Формиро-

вание и развитие компетентно-

сти в области использования 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий. Формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, осо-

знавать художественную кар-

тину жизни, отражённую в ли-

тературном произведении, на 

уровне не только эмоциональ-

Формирование пред-

ставлений об особен-

ностях национально-

го менталитета. 

Художественный 

пересказ с привле-

чением иллюстра-

ций, самостоя-

тельная исследо-

вательская работа, 

беседа, работа с 

терминами, сооб-

щения учителя и 

учащихся, 

работа с учебни-

ком, лексическая 

работа, заполне-

ние таблицы. 

Гриммовская 

сказка, 

сказочные 

детали, 

книжная 

народная 

сказка, 

литературная 

сказка 

Иллюстрации 

учащихся 



 65 

рях» 

А.С. 

Пушки-

на. 

ного восприятия, но и интел-

лектуального осмысления. 

97 – 

98. 

  Краткие 

сведе-

ния об 

О. Ген-

ри. 

Утвер-

ждение 

душев-

ной кра-

соты 

«ма-

леньких 

людей» 

в новел-

ле «Да-

ры 

волх-

вов». 

2ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний зарубежной 

литературы. Умение 

понимать и форму-

лировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературно-

го произведения. 

Приобщение к ду-

ховно-

нравственным цен-

ностям русской ли-

тературы  и культу-

ры других народов. 

Выявление зало-

женных в них вне-

временных, непре-

ходящих нрав-

ственных ценностей 

и их современного 

звучания. Понима-

ние авторской пози-

ции и своё отноше-

Умение устанавливать причин-

но-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, де-

лать выводы. Понимание лите-

ратуры как одной из основных 

национально-культурных цен-

ностей народа, как особого 

способа познания жизни. Вос-

питание квалифицированного 

читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способ-

ного аргументировать своё 

мнение и оформлять его сло-

весно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутое выска-

зывание аналитического и ин-

терпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении про-

читанного. 

Формирование осо-

знанного, уважитель-

ного и доброжела-

тельного отношения к 

другому человеку, его 

мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

мира; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонима-

ния. Формирование 

представлений об 

участии как гумани-

стической ценности, 

бескорыстии, самоот-

речении и альтруиз-

ме.  

Сообщения учите-

ля и учащихся, 

беседа, 

заполнение табли-

цы, лексическая 

работа, работа с 

термином, 

выставка 

Новелла, 

юмор, иро-

ния. 
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ние к ней. Умение 

отвечать на вопросы 

по прочитанному 

или прослушанному 

тексту; создавать 

устные монологиче-

ские высказывания 

разного типа. 

99 -

100. 

  О дет-

стве с 

улыбкой 

и всерь-

ёз. О. 

Генри. 

«Вождь 

красно-

кожих». 

Языко-

вые 

средства 

созда-

ния ко-

миче-

ского. 

2ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

текстом. 

Умение понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Умение 

характеризовать 

героев, сопостав-

лять героев одного 

или нескольких 

произведений. По-

нимание авторской 

позиции и своё от-

ношение к ней. 

Умение отвечать на 

вопросы по прочи-

танному или про-

слушанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания раз-

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать инди-

видуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласо-

вания позиций и учёта интере-

сов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё 

мнение. Воспитание квалифи-

цированного читателя со сфор-

мированным эстетическим вку-

сом, способного аргументиро-

вать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных 

жанров. 

Формирование пред-

ставлений о антицен-

ностях. Авторская 

ирония над пороками 

мира взрослых: хан-

жеством, стяжатель-

ством, жаждой нажи-

вы. 

Лексическая рабо-

та, сообщения 

учителя и 

учащихся, 

выразительное 

чтение, создание 

словесного 

портрета, беседа, 

работа с 

учебником, запол-

нение таблицы 

Ирония, Ино-

сказание, 

комическое, 

легенда, ху-

дожественная 

идея. 

Легенда о 

Давиде и Го-

лиафе. 
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ного типа. 

101.   Краткие 

сведе-

ния 

о Дж. 

Лон- 

доне. 

«Север-

ные рас-

сказы» 

1ч. Изуче-

ние ис-

тории и 

теории 

литера-

туры. 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

ченных произведе-

ний зарубежной 

литературы. Умение 

понимать и форму-

лировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературно-

го произведения. 

Приобщение к ду-

ховно-

нравственным цен-

ностям русской ли-

тературы  и культу-

ры других народов. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование 

и регуляция своей деятельно-

сти; владение устной и пись-

менной речью, монологической 

и контекстной речью. Форми-

рование умений воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать худо-

жественную картину жизни, 

отражённую в литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуально-

го осмысления. 

Формирование пред-

ставлений о совер-

шенстве как нрав-

ственной ценности 

гуманизма. Духовные 

качества человека. 

Нравственная пози-

ция человека. Воля и 

безволие. Человеч-

ность и своекорыстие. 

Чувство морального 

долга, освобождение 

от индивидуализма, 

ожесточённости, не-

доверия друг к другу. 

Сообщение учите-

ля, художествен-

ный пересказ, бе-

седа, работа с 

учебником 

Драматиче-

ская ситуа-

ция, траге-

дия. 

 

102 – 

103. 

  Д.Лондо

н «Лю-

бовь к 

жизни»: 

изобра-

жение 

силы 

челове-

ческого 

2ч. Художе-

ственное 

воспри-

ятие 

произ-

ведения 

и углуб-

ленная 

работа с 

Умение анализиро-

вать литературное 

произведение: 

определять его при-

надлежность к од-

ному из литератур-

ных родов и жан-

ров. Умение пони-

мать и формулиро-

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения 

Формирование пред-

ставлений о совер-

шенстве как нрав-

ственной ценности 

гуманизма. утвер-

ждение неизбежности 

победы человечности 

над эгоизмом, жесто-

костью, алчностью. 

Работа с 

иллюстрациями, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа, беседа, 

сообщения уча-

щихся и учите- 

ля, работа с учеб-

ником, лексиче-

Метафора, 

художе-

ственное 

пространство 

и время, эпи-

тет. 

Картины ху-

дожника Р. 

Кента 

«Вид с Лись-

его 

острова зи-

мой», 

«Лето», 

«Аляска. 
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духа, 

беспре-

дельно-

сти воз-

можно-

стей 

челове-

ка. Сю-

жет и 

основ-

ные об-

разы. 

Смысл 

назва-

ния. 

текстом. вать тему, идею, 

нравственный па-

фос литературного 

произведения. Уме-

ние характеризовать 

героев, сопостав-

лять героев одного 

или нескольких 

произведений. По-

нимание авторской 

позиции и своё от-

ношение к ней. 

Умение вести диа-

лог. Понимание об-

разной природы 

литературы как яв-

ления словесного 

искусства. 

целей. Формирование и разви-

тие компетентности в области 

использования информацион-

но-коммуникационных техно-

логий. Формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, осо-

знавать художественную кар-

тину жизни, отражённую в ли-

тературном произведении, на 

уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интел-

лектуального осмысления. 

ская 

работа 

Зима», «Мед-

вежий лед-

ник», 

«Замерзший 

водопад. 

Аляска» 

104.   Творче-

ская 

работа 

по рас-

сказу 

Д.Лондо

на 

«Лю-

бовь к 

жизни» 

1ч. Урок 

развития 

речи. 

Умение понимать и 

формулировать те-

му, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного про-

изведения. Понима-

ние авторской пози-

ции и своё отноше-

ние к ней. Написа-

ние творческих ра-

бот. Понимание 

Воспитание квалифицирован-

ного читателя со сформирован-

ным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать своё 

мнение и оформлять его сло-

весно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутое выска-

зывание аналитического и ин-

терпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении про-

Формирование навы-

ка владения нормами 

литературного языка, 

способствующими 

росту культурного 

уровня, выработке 

собственного стиля. 

Редактирование 

собственных ра-

бот.  

  



 69 

роли изобразитель-

но-выразительных 

языковых средств в 

создании художе-

ственных образов 

литературных про-

изведений.  

читанного. 

105.   Кон-

троль-

ный 

тест. 

Реко-

менда-

ции для 

летнего 

чтения. 

1ч. Повто-

рение и 

кон-

троля. 

Знакомство с клю-

чевыми проблемами 

произведений рус-

ского фольклора и 

фольклора других 

народов, древнерус-

ской литературы, 

литературы XVIII 

века, русских писа-

телей XIX – XX 

веков, литературы 

народов России и 

зарубежной литера-

туры. 

Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения 

целей. 

Формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности к са-

моразвитию и само-

совершенствованию 

на основе мотивации 

к учению и познанию, 

осознанному выбору 

и построению даль-

нейшей индивиду-

альной траектории 

образования. 

Сообщение учите-

ля. Написание те-

ста. 

  

 

 

 


