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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного курса Русский язык 6 класс (ФГОС) составлена в со-

ответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от  17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№ 1577 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и  науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 

Данная рабочая программа по литературе для учащихся 6 «В» класса разработана 
на основе программы курса «Литература» для 5-9 классов (авторы-составители: Г.С. Мер-
кин, С.А.Зинин, Москва, «Русское слово2, 2017 г.). 
 
  В соответствии с учебным планом МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушки-
на» на изучение курса литературы на базовом уровне изучения выделено в 6 «Г» классе 
105 часов в год, 3 учебных часа в неделю. 
 

В соответствии с ФГОС содержание курса направлено на реализацию следующих целей 
изучения литературы в основной школе: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззре-
нием, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувст-
вом патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для ус-
пешной социализации и самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опи-
рающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 
жизнью, историзма; 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализи-
ровать и интерпретировать художественный текст; 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художествен-
ном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными дейст-
виями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографиче-
ский поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источни-
ков, включая Интернет и др.); 
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повсе-
дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 
· воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Оте-

честву, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-



туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-
ловечества; 

· усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-
ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

· формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию осознанного выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-
ных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на ос-
нове формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия со-
циально значимым труде; 

· формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню 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, граждан-
ской позиции, истории, религии, традициям, языкам ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-
гать 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 обра-
зовательной, общественно полезной учебно-исследовательской, творческой и дру-
гих 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 отноше-

ние членов своей семьи; 
· развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
· совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
· использование различных источников информации (словарей, энциклопедии, ин-

тернет-ресурсы и другое) для решения познавательных и коммуникативных задач. 
Метапредметные результаты: 
· самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы 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 дейст-
вий 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, классифициро-
вать, самостоятельно выбирать основание и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-
чение (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; формулиро-
вать, аргументировать, отстаивать свое мнение; 

· осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникаций 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-
текстной 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 информацион-

но-коммуникационных технологий; 
· формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-
тации; 

· осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз-
вития; формирование потребностей в систематическом чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, мно-
гоаспектного 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 произ-
ведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

· воспитание квалификационного читателя со сформированным эстетическим вку-
сом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных 
и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказыва-
ния аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

· развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-
ражающие разные этнокультурные традиции;  

· овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-
нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от на-
учного, делового, публицистического и т.п.; 

· формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-
жённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального вос-
приятия, но и интеллектуального осмысления.  

Предметные результаты:  
в познавательной сфере: 

· понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., рус-
ских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литерату-
ры;  

· понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их со-
временного 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, со-
поставлять героев одного или нескольких произведений;  

· определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожест-
венного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

· владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литера-
турного произведения; 

 
Обучающийся 6 класса научится: 
·  - понимать образную природу словесного искусства, содержание изученных лите-

ратурных произведений; 
· - правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицисти-

ческих произведений; 
· - выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 
· - осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанного самостоятельно 

художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 
· - определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и дра-
матические тексты); 

· - обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев, аргументиро-
ванный отзыв о прочитанном произведении; 

· - выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в раскрытии 
содержании прочитанного произведения; 

· - составлять план изучаемого произведения; 
· - объяснять роль художественных особенностей произведения и работать со спра-

вочным аппаратом учебника; 
· - владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады; 
· - составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 
· - выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературо-

ведов, формулировать выводы; 
· - высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 
· - сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по карти-

не; 
· - воспринимать и анализировать художественный текст; 
· - выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 
· - выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героям, 
· характеризовать особенности сюжета, композиции, выявлять роль изобразительно-

выразительных средств; 
· - сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
· - выявлять авторскую позицию; 
· - выражать свое отношение к прочитанному; 
· - выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наи-

зусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
· - владеть различными видами пересказа; 
· - строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
· - участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 



· - писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях. 
Обучающийся 6 класса  получит возможность научиться: 
· - создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 
· - определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения; 
· - находит нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его ав-

торе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Содержание учебного курса 
 

1. Введение 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и дру-
гие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и жизни общества; 
человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художе-
ственное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, порт-
реты и иллюстрации и т.д.). 

2. Из греческой мифологии   

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 
мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия. 

3. Из устного народного творчества   

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 
молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказ-
ка и её художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, ска-
зители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афори-
стичность. 

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

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 

4. Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 
Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 
представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы 
(вера,  святость,  греховность,  хитрость и мудрость,  жестокость,  слава и бесславие и др.).  
Нравственная проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

5. Из литературы XVIII века. 

М.В. ЛОМОНОСОВ   

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, сочиненные на 
дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реа-
лизация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворе-
ния. 



Теория литературы: иносказание, многозначность словаи образа, аллегория, риториче-
ское обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

6. Из литературы XIX века   

6.1 В.А. ЖУКОВСКИЙ   

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 
баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 
связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 
Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

6.2 А.С. ПУШКИН   

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литера-
турной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», 
«Зимнее утро». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вы-
мысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искрен-
ность, честь и отвага, постоянство, преданность, «справедливость и несправедливость); 
основной конфликт; центральные персонажи 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изло-
жение с элементами рассуждения. 

6.3 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ   

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, 
воля, независимость): «Тучи», (Парус», «Листок».Многозначность художественного об-
раза. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, под-
бор эпиграфов. 

Для заучивания наизусть 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор. 

6.4 Н.В. Гоголь   

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 
свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их созда-
ния; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сю-
жете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое 
и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 



Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пла-
стов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; 
письменный отзыв на эпизод. 

 

6.5 И.С.ТУРГЕНЕВ  
«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и 
своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 
рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 
рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика те-
мы и центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и ав-
торский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

 

6.6 Н.А. НЕКРАСОВ   

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и «долюш-
ки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 
деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: 
разоблачение социальной несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскры-
вающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отно-
шение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; кол-
лективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая 
работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

 

6.7 Л.Н. ТОЛСТОЙ   

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой отец?», «Детст-
во» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества 
родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутрен-
няя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 
любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострада-
ние). 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного 
плана. 

 

 



6.8 В.Г. КОРОЛЕНКО   

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаи-
мопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 
образов. Авторское отношение к героям. 

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

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 
характеристики эпизода, персонажа. 

6.9 А.П. ЧЕХОВ   

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

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом про-
изведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 
юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и 
крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание юмо-
ристического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

 

7. Из литературы XX века   

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

Теория литературы:стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи:составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный от-
зыв об эпизоде. 

Для заучивания наизусть.  И.А. Бунин. «Не видно птиц...» 

 

7.2  А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и ха-
рактеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде 

 

7.3 C.A. ЕСЕНИН   

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра ра-
но...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных обра-
зов C.A. Есенина. 



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

Для заучивания наизусть 

С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 

 

7.4 «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе» 

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

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», «Слов-
но лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

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

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

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

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

А.А. Вознесенский. «Снег всентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

 

7.5 М.М. ПРИШВИН   

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изобра-
жении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 
любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

 

7.6  Н.М. РУБЦОВ   

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

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 

7.7 Из поэзии о Великой Отечественной войне.   

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 
смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество », «Победа »; С.С. Орлов. 
«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. 
«Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 



Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть: Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 

7.8 В.П. АСТАФЬЕВ   

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

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

8. Из  зарубежной  литературы   

8.1Восточные  сказки  «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». 
История создания, тематика, проблематика. 

8.2 БРАТЬЯ ГРИММ   

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

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

8.3 ДЖ. ЛОНДОН   

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

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

 
 
 
 
 
 
 



3. Содержание учебного курса 
Наименование раздела, темы  Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

Введение. 1 Работа с учебником литературы (художественные произведения, статьи об авто-
ре, справочный аппарат), беседа, выразительное чтение 

 

Мифология. 3 Художественный пересказ, сообщения учителя, заполнение таблицы, беседа. Са-
мостоятельная исследовательская работа с текстом, работа с терминами и с учеб-
ником. составление таблицы, исследование(сравнение предания и мифа), беседа, 
работа с терминами, художественный пересказ, работа с учебником. 

 

Устное народное творчество 4 Самостоятельная исследовательская работа с текстом и иллюстрациями, запол-
нение таблиц, сообщения учителя и учащихся, беседа. 

 

Из древнерусской литературы. 3 Сообщения «искусствоведа», «литературоведа» и учителя, составление плана 
статьи учебника, беседа, слайдовая презентация, прослушивание музыкального 
фрагмента, выразительное чтение. Работа с терминами и иллюстрациями, про-
должение предложений по данному началу. Лексическая работа, сообщения «ис-
торика», «литературоведа», «искусствоведа» и учителя, самостоятельная иссле-
довательская работа с текстом, бесед. 

 

Из литературы XVIII века. 2 Составление планов статей учебника, работа с таблицами, сообщения учителя и 
учащегося, беседа 

 



Из литературы XIX века. 50 Составление ассоциативных рядов, лексическая работа, беседа, сообщения уча-
щихся и учителя, прослушивание музыкальной композиции, чтение отрывков 
наизусть, работа с терминами. Чтение наизусть стихотворений. Самостоятельная 
исследовательская работа с текстом, сообщения учителя и учащихся, прослуши-
вание музыкальной композиции, беседа. Составление сопоставительных таблиц. 
Создание речевой ситуации с гипотетическим изменением социальной функции 
ученика (исторический экскурс в изображенную эпоху). 

 

Из литературы XX века. 28 Сообщения учителя и учащихся, лексическая работа, экскурсия по выставке ре-
продукций русских художников, беседа, конкурс заглавий частей рассказа, выра-
зительное чтение, работа с учебником Художественный пересказ, пересказ от 
другого лица, выразительное чтение, лексическая работа, составление устного 
высказывания по указанному началу Чтение наизусть, беседа, работа с термина-
ми, лексическая работа. 

Из зарубежной литературы. 10 Составление плана статьи учебника, сообщения учителя, беседа, выставка, по-
священная творчеству работа с терминами. 

Подведение итогов года 4 Работа с иллюстрациями, самостоятельная исследовательская работа, беседа, со-
общения учащихся и учителя, работа с учебником, лексическая работа. Редакти-
рование собственных работ. 

Итого 105  

 

 
 

 

 
 
 
 



4. Тематическое планирование 
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Тема урока 
 
 
 

 
Содержание Основные виды деятельности 

ученика (на уровне учебных дей-
ствий) 

Возможные 
формы контро-

ля 

1 1 Книга и ее роль в жизни человека.  Стихотворения, посвященные книге, 
читателю, писателям. Художественное 
произведение и автор. Литературные 
знания как основа квалифицированно-
го чтения. 
Выявление уровня литературного раз-
вития учащихся 

Уметь формулировать свои пред-
ставления о прочитанных ранее 
книгах и литературных героях; ха-
рактеризовать структуру учебника, 
выявлять её особенности; формули-
ровать на основе личных впечатле-
ний вывод о роли чтения и книги в 
жизни человека и общества 

 Тест   

2 1 Миф «Пять веков». Отражение в 
древнегреческих мифах понятий о вре-
мени. 

Расширение понятия «миф». Знаком-
ство с древнегреческими мифами, их 
тематикой 

Знать понятия: миф, легенда, сказа-
ние; мифологический сюжет, мотив 
в произведении  
 

Тестирование. 
Викторина. 

3 1 Миф «Прометей». Отражение в древ-
негреческих мифах понятий о истории. 

Расширение понятия «миф». Знаком-
ство с древнегреческими мифами, их 
тематикой, героями 

Знать понятия: миф, легенда, сказа-
ние; мифологический сюжет, мо-
тив в произведении искусства. 
Обучение умению 
осмысливать  прочитанное и 
отвечать на вопросы. 

Цитатный план. 
Контрольные 
вопросы 

4 1 Миф «Яблоки Гесперид». Отражение в 
древнегреческих мифах понятий о ге-
роизме. 

Жизнь мифа в литературе нового вре-
мени. Подвиги Геракла. Геракл как 
мифологический герой. Люди и боги в 
древнегреческой мифологии 

Знать понятия: миф, легенда, сказа-
ние; мифологический сюжет, мо-
тив в произведении искусства. 
Обучение умению 
осмысливать  прочитанное и 
отвечать по существу на вопросы. 
Навык подробного пересказа текста 
мифа  

Сжатый пере-
сказ 



5 1 Предание и легенда, их художествен-
ные особенности. «Солдат и смерть». 

Предание и его художественные осо-
бенности. Народные представления о 
добре и зле; краткость, образность. 
Противопоставление коварства, жес-
токости, хитрости великана великоду-
шию, бескорыстию, честности 

Понятия: легенда, предание 
Обучение умению анализировать 
текст, создавать портретную харак-
теристику персонажа. Формирова-
ние умения работать 
в группе, навыка представлять ре-
зультаты работы 

Творческие ин-
дивидуальные 
задания 

6 1 Из эпоса народов России. Народные 
представления о добре и зле. 
Легенда «Как Бадыноко победил од-
ноглазого великана». 

Предание и его художественные осо-
бенности. Народные представления о 
добре и зле; краткость, образность. 
 

Особенности преданий: историче-
ская основа, простота повествова-
ния, характеристика персонажей и 
их поступков, диалогический  текст. 
Обучение умению анализировать 
текст, сравнивать  произведения. 

Художест-
венный пересказ 

7 1 «Сказка о молодильных яблоках и 
живой воде». Сказка и ее художест-
венные особенности, сказочные фор-
мулы. 
 

Сказка и ее художественные особен-
ности, сказочные формулы, помощни-
ки героев сказки, Народные представ-
ления о добре и зле; краткость, образ-
ность 

Знать особенности сказок: нравст-
венную проблематику, их художе-
ственные особенности; 
 

Художествен-
ный пересказ 
Индивиду-
альные задания 

8 1 Р.Р. Вн. чт. Сказочный фестиваль 
Сочинение сказок 

Богатство отражения мира и утвер-
ждение нравственных идеалов в сказ-
ках 

Знать особенности сказок: нравст-
венную проблематику, их художе-
ственные особенности; 
народные идеалы в сюжете и образ-
ах сказок, сказителей, собирателей. 

Сочинение ска-
зок 

9 1 Отражение исторических событий и 
вымысел в «Сказании о белгород-
ских колодцах» 

Особенности древнерусской литерату-
ры, отражение в ней истории Древней 
Руси и представлений о событиях и 
людях. Поучительный характер древ-
нерусской литературы 

Знать понятие: сказание. 
Формирование умения доказывать 
свою точку зрения текстом произ-
ведения 
 

Выборочный 
пере-сказ на те-
му «Как белго-
родцы пере-
хитрили печене-
гов» 

10 1  «Повесть о разорении Рязани Баты-
ем». Народные представления о собы-
тиях и людях. 
 

«Повесть о разорении Рязани Батыем» 
как воинская повесть (1-я половина 
XIV в.). События и герои на страницах 
повести. Народные представления о 
событиях и людях. Евпатий Коловрат 
как подлинный народный герой. 

Знать понятия: историческая по-
весть, плач. 
Уметь делить текст на  части и со-
ставлять простой и цитатный план. 

Самостояте-
льная 
исследова-
тельская работа 
с 
текстом 



11 1  «Поучение Владимира Мономаха»- 
правила жизни.  

Поучение» Владимира Мономаха- 
правила жизни. Сопоставительный 
анализ «Поучения» и Нагорной пропо-
веди Христа.  

Понятие: поучение. 
Формирование умения строить  рас-
суждение на основе прочитанного 
текста; характеризовать историче-
ских 

Составление 
плана для пись-
менного ответа 
на один из пред-
ложенных во-
просов 

12 1 М.В.Ломоносов - гениальный ученый, 
теоретик литературы, поэт, гражданин. 

Годы учения. Отражение позиций и 
личности ученого и гражданина в по-
эзии 

Знать понятия: стихотворение, ино-
сказание, многозначность слова и 
образа, аллегория, риторическое 
обращение 
Создавать устный портрет Ломоно-
сова на основе личных впечатлений 
 

Викторина о 
Ломоносове. 
Тест. 

13 1 «Стихи, сочиненные на дороге в Пе-
тергоф». Отражение мыслей ученого и 
поэта. 

Тема стихотворения и ее реализация; 
независимость, гармония — основные 
мотивы стихотворения; идея стихо-
творения. 
 

Уметь определять ведущий мотив 
стихотворения Ломоносова; харак-
теризовать эмоциональное состоя-
ние лирического героя стихотворе-
ния. 

Анализ стихо-
творения 

14 1 В.А. Жуковский - поэт, переводчик, 
критик и издатель. Мастерство пере-
вода. Р.Р. Составление плана статьи 
учебника 

В.А.Жуковский – поэт, переводчик, 
критик и издатель. Мастерство пере-
вода. «Лесной царь». Перевод Жуков-
ского как отражение и 
выражение мира поэта. Трагические 
события. Авторская интонация. 

Знать понятия: баллада, фантастика, 
фабула, композиция, лейтмотив, ге-
рой, образ; 
Составлять ассоциативные ряды и 
на их основе формулировать мик-
ровыводы. 

Составление 
плана статьи 
учебника 

15 
16 

2 Баллада В.А. Жуковского «Светла-
на». Основной конфликт – борьба све-
та и тьмы в душе человека. 
Тема любви в балладе. Романтический 
облик героини, её связь с природой. 

Сюжет и народные поверья – фольк-
лорная основа баллады. 
«Светлана» – новое явление в русской 
поэзии. Основной конфликт – борьба 
света и тьмы в душе человека.  Тема 
любви в балладе. Романтический об-
лик героини, её связь с природой. 

Уметь выявлять и характеризовать 
признаки баллады, выразительно 
читать балладу, участвовать в кол-
лективном творческом проекте 

Защита проекта 

17 1 А.С. Пушкин. Лицей в жизни и твор-
ческой биографии поэта. 

Лицеист Пушкин в литературной жиз-
ни Петербурга. 

А.С.Пушкин- основоположник со-
временного литературного языка и 
великой русской литературы. 
Уметь характеризовать отдельные 
эпизоды биографии поэта 

Чтение стихов, 
воспоминаний, 
посвященных 
Пушкину Вик-
торина 



18 1 Тема природы в элегии 
А.С. Пушкина. «Деревня» 
Р.р. Анализ стихотворения 

Тема природы и «барства дикого» в 
стихотворении. 

Знать понятия: элегия, двусложные 
размеры стиха, типы строф.  
 Уметь выразительно читать лири-
ческие стихотворения 
А.С.Пушкина, осваивать элементы 
текстологической работы 

Анализ стихо-
творения 

19 1 А.С.Пушкин. Лирика природы: «Зим-
нее утро» 

Родная природа в лирике поэта. Оду-
хотворенность природы в произведе-
ниях. Изящество, тонкость и глубина 
стихотворений 

Уметь анализировать поэтический 
текст, определять размер стихотво-
рения 

Фронтальный 
опрос 

20-21 2 А.С.Пушкин. Лирика природы: «Зим-
ний вечер» 
Р.р. Защита мини-проектов «Пушкин-
ские строки и живопись» 
 

Родная природа в лирике поэта. Оду-
хотворенность природы в произведе-
ниях. Изящество, тонкость и глубина 
стихотворений. 

Уметь анализировать поэтический 
текст, определять размер стихотво-
рения 

Защита мини-
проектов «Пуш-
кинские строки 
и живопись» 

22 1 Вн. чт. Одухотворенность природы в 
произведениях. «Чародейкою зи-
мою...» и др. 

А. Пушкин «Вот север, тучи наго-
няя...», «И вот уже трещат морозы...». 
И. Никитин «Зимняя ночь в деревне»,  
И. Суриков «Зима».  
Одухотворенность природы в произ-
ведениях. Изящество, тонкость и глу-
бина стихотворений. Точность пей-
зажных зарисовок, их лиричность и 
музыкальность. 

Уметь сопоставлять поэтические 
строки поэта и пейзажные иллюст-
рации 

Выразительное 
чтение наизусть. 
Анализ стихо-
творений. 

23 1 А.С. Пушкин. Роман «Дубровский». 
История создания. 
Прототипы. 
 

Интерес Пушкина к истории России. 
Социальные законы и человеческие 
чувства в их противостоянии. Картины 
жизни русского барства 

Знать: историческую основу рома-
на, 
понятие- роман (первичное пред-
ставление) 
Осваивать элементы текстологиче-
ской работы 
составлять план событий, 
анализировать эпизоды, выборочно 
пересказывать 

Составление ци-
татного плана. 



24 1 Основной конфликт романа. Ссора 
Дубровского с Троекуровым. 

Конфликт Андрея Дубровского и Ки-
рилла Троекурова. Протест Владимира 
Дубровского против несправедливых 
порядков, произвола и деспотии. 

анализировать эпизоды, героев,  
выборочно пересказывать 
сопоставлять характеры 
 
 

Составление 
сравнительной 
характеристики 
героев 

25 1 Отец и сын Дубровские. Нравственные 
и социальные проблемы романа 

Мастерство писателя в изображении 
центральных персонажей, выражение 
авторского отношения к ним 

анализировать эпизоды, героев,  
выборочно пересказывать 
сопоставлять характеры 
 

Пересказ эпизо-
да от 
лица героев, пе-
ресказ- анализ 

26 1 Владимир Дубровский — доблестный 
гвардейский офицер и благородный 
разбойник. 

Понятие верности дружбе, любви, ис-
кренности в романе. Честь и бесчестие 
как нравственная коллизия произведе-
ния. Вопрос о совместимости офицер-
ской чести и разбоя. Образ «благород-
ного разбойника» 

анализировать эпизоды, героев,  
выборочно пересказывать 
сопоставлять характеры 
 

Пересказ эпизо-
дов от лица ге-
роев 

27 1 Дубровский и Маша 
Троекурова. 

Романтическая история любви Влади-
мира Дубровского и Маши Троекуро-
вой. Любовь, дружба, доброта, побеж-
дающие сословную разделенность лю-
дей 

анализировать эпизоды, героев,  
выборочно пересказывать 
сопоставлять характеры 
 

Анализ эпизода 
«Дубров-ский в 
Кистенев-ской 
роще» 

28 
29 

2 Р.р. Сочинение. 
Мастерская творческого письма. Про-
должение романа А.С. Пушкина. 
 

Формулирование письменного ответа 
на вопрос, создание диалога с героем 
на основе предложенных вопросов. 

обоснованно доказывать свою по-
зицию, создавать письменное раз-
мышление 

Сочинение 

30 1 Анализ письменных работ 
 

Выявление речевых, фактических, ло-
гических ошибок, редактирование. 

свободно ориентироваться в тексте, 
находить необходимую информа-
цию,  
строить письменное доказательство 

Редактиро-вание 
работ 

31 1 М.Ю. Лермонтов. Личность и судьба 
поэта. 

Личность поэта. Годы учения. Ссылка 
на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолю-
бивые мотивы в лирике  
 

Уметь сопоставлять различные 
портреты Лермонтова и формули-
ровать вывод, находить краеведче-
ский материал и использовать его в 
рассказе о жизни поэта 

Чтение наизусть 
выученных сти-
хотворений по-
эта 



32 1 М.Ю.Лермонтов. Вольнолюбивые мо-
тивы в лирике. Стихотворение «Ту-
чи». 
 

Вольнолюбивые мотивы в лирике 
(свобода, воля, независимость). 
Многозначность художественного об-
раза. Особенности поэтических инто-
наций 
 

составлять ассоциативные ряды с 
ключевыми словами 

Анализ стихо-
творения 

33 1 М.Ю. Лермонтов. Символический об-
раз паруса в стихотворении «Парус».  
Р.р. Выразительное чтение наизусть 

Символический образ паруса в стихо-
творении. Отношение поэта к окру-
жающему миру в стихотворении 

биографическую основу стихотво-
рения «Парус»,  
выразительно читать поэтический 
текст 
анализировать поэтический текст по 
плану 
 

Выразите-льное 
чтение наизусть 
стихотворения, 
анализ стихо-
творения 

34 1 М.Ю. Лермонтов. Антитеза как основ-
ной композиционный прием в стихо-
творении «Листок».  

Антитеза как основной композицион-
ный прием в стихотворении. Много-
значность художественного образа 

выразительно читать поэтический 
текст 
анализировать поэтический текст по 
плану, 
определять эмоциональный пафос 
стихотворения, 
выявлять 

Анализ стихо-
творения 

35 1 М.Ю. Лермонтов. Многозначность ху-
дожественного образа в стихотворе-
нии «На севере диком…» 
 

Антитеза как основной композицион-
ный прием в стихотворении. Много-
значность художественного образа 

анализировать поэтический текст по 
плану, 
определять эмоциональный пафос 
стихотворения, 
выявлять мотивный ряд стихотво-
рений, 
определять трехсложные размеры 
стихотворений 

Анализ стихо-
творения 

36 1 Р.р. Защита проектов по творчеству 
Лермонтова 
 

Чтение творческих работ и защита 
своей точки зрения 

анализировать поэтический текст, 
определять эмоциональный пафос 
стихотворения, 
выявлять мотивный ряд стихотво-
рений, определять размеры стихо-
творений, 
сопоставлять 
стихотворения различных поэтов 

Защита проек-
тов 
 



37 1 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. По-
весть «Тарас Бульба»  

Историческая основа и народно-
поэтические истоки повести. Русь XVI 
века в повести Гоголя. Тема и пробле-
матика повести (любовь к родине, то-
варищество, свободолюбие, честь). 
 

самостоятельно делать выводы 
Владеть монологом 
Выделять смысловые части текста 
 

Составление 
плана указанных 
глав 

38 1 Запорожская Сечь как прославление 
боевого товарищества  

Родные места, степь, Родина – источ-
ник силы героев.  
Нравы и обычаи Запорожской Сечи. 
Запорожская Сечь как воплощение 
вольнолюбивого духа украинского на-
рода, духа борьбы за попранные права. 

самостоятельно делать выводы 
Владеть монологом 
Выделять смысловые части текста 
Рассуждать на нравственно-
этические темы 
 

Составление ци-
татного плана, 
беседа 

39 1 Героическая цельность натуры Тараса 
и Остапа.  
 

Центральные образы и приемы их соз-
дания. Герои. Сложность и многогран-
ность характеров героев. Благородст-
во, справедливость, чувство долга, 
храбрость, доблесть, самоотвержен-
ность, внутренняя готовность к подви-
гу Тараса и Остапа.  

самостоятельно делать выводы 
Характеризовать и сравнивать ху-
дожественные образы 
Сопоставлять эпизоды и сравнивать 
героев 
 

Составление 
таблицы «Остап 
и Андрий», 

40 1 Сложность и неоднозначность харак-
тера и судьбы Андрия   

Богатство внутренних сил Андрия. Ос-
тап и Андрий - «могучие сыновья» Та-
раса Бульбы, принадлежащие эпичес-
кому миру могучего, свободного, пре-
красного человека. 

Сопоставлять эпизоды и сравнивать 
героев 
Выявлять авторскую позицию 
 

Составление 
таблицы «Остап 
и Андрий», 

41 1 Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в 
изображении Н.В. Гоголя. 

Тарас Бульба - выразитель националь-
ных интересов русского народа. 

Уметь самостоятельно делать выво-
ды 
Характеризовать и сравнивать ху-
дожественные образы 
Сопоставлять эпизоды и сравнивать 
героев 
Выявлять авторскую позицию  

Анализ эпизо-
дов 
 

42 
43 

2 Р.р. Сочинение по повести «Тарас 
Бульба» 
 

Собирание материалов для сочинения Уметь: составить план, написать 
сочинение -повествование, сформу-
лировать идею, подобрать цитатный 
материал, редактировать написан-
ное 

Сочинение 



44 1 И. С. Тургенев. «Записки охотника»: 
творческая история и своеобразие 
композиции. 

Творческая история и своеобразие 
композиции «Записок охотника». 

Уметь рассказывать о творческой 
истории 
произведения, определять автор-
ский замысел 

Составление ци-
татного плана, 
беседа 

45 
46 

2 И. С. Тургенев Изображение тягот 
народных в рассказе «Бирюк».  

Изображение тягот народных в расска-
зе «Бирюк». Человеческий порыв и 
норма подневольного существования. 
Служебный долг и человеческий долг. 

Уметь давать характеристику про-
читанному, составлять сложный 
план и готовить по нему разверну-
тый ответ, определять роль компо-
зиции и идейно-тематический за-
мысел 

Составление ци-
татного плана, 
характеристика 
героя 

47 1 И.С. Тургенев. Стихотворение «В до-
роге».Тема любви в лирике 

Выразительность и точность поэтиче-
ского звучания. Размышления о любви 
вечности, человеческой доброте. 
 

анализировать текст, выразительно 
читать наизусть; характеризовать 
тропы и фигуры в тексте и 
выявлять их художественную роль 

Вопросы и зада-
ния из учебника 

48 1 Н. А. Некрасов. Гражданская позиция 
поэта. Тема народного труда и «до-
люшки женской»  

Гражданская позиция Н.Е. Некрасова в 
60-70-е гг. Основной пафос стихотво-
рений: разоблачение социальной не-
справедливости. 

Уметь: 
воспринимать и анализировать по-
этический текст,  
выявлять авторские размышления о 
народных судьбах и характерах 

Составить те-
зисный план 
статьи учебника, 
посвященной 
Некрасову 

49 1 Н. А. Некрасов Разоблачение соци-
альной несправедливости 

Основной пафос стихотворений. Вы-
разительные средства, раскрывающие 
тему. Способы создания народных об-
разов. 
Отношение автора к героям и событи-
ям. 

Знать понятия: трехсложные разме-
ры стиха: дактиль, амфибрахий, 
анапест; коллективный портрет 

Анализ стихо-
творения 

50 1 Л.Н.Толстой. Повесть "Детст-
во". Детство как открытие мира 
автобиографическая проза, рассказ, 
повесть 
 

Слово о писателе. Повесть «Детство». 
Детство как открытие мира 
автобиографическая проза, рассказ, 
повесть 
 

Уметь составлять устное высказы-
вание на заданную тему 

Викторина 



51 1 Л.Н. Толстой. «Детство». Общее на-
строение внутренней неустроенности 
и беспокойства 
 

Самосознание ребенка, любовь к ро-
дителям, драматическое познание им 
противоречий жизни Состояние внут-
ренней неустроенности и беспокойства 
как показатель духовного роста чело-
века. 

Уметь составлять цитатный план 
для устного ответа 

Анализ глав  
«Мама» 
«Детство», «Что 
за 
человек был мой 
отец?» 
 

 
52 
53 

2 Рассказ «Бедные люди». Проблемати-
ка рассказа 
Р.р. Домашнее сочинение-
размышление. 

Проблематика рассказа и внутренняя 
связь его с повестью «Детство» (доб-
ро, добродетельность, душевная от-
зывчивость, любовь к близким 
приемы создания характеров. 
 

самостоятельно делать выводы о 
роли внутреннего монолога в рас-
крытии характера, 
составлять комментарий 

Домашнее сочи-
нение-
размышление 
«Какие мысли и 
чувства вызвал у 
меня рассказ 
Л.Н.Толстого?» 

54 
55 

2 В.Г.Короленко. Краткие сведения о 
писателе. Повесть «В дурном общест-
ве» 

Слово о писателе. Изображение города 
и его жителей. 
Картины нищеты и страданий бедных 
людей в изображении рассказчика.  
художественная деталь, портрет и ха-
рактер, герой 

выявлять многоплановость назва-
ния и определять различные оттен-
ки его смысла 

Составление ци-
татного плана 

56 1 В.Г.Короленко «В дурном обществе». 
Роль дружбы в жизни героев повести 

Валек и Вася Уметь сопоставлять характеры ге-
роев повести, отстаивать свою по-
зицию 

Сравнение геро-
ев 

57 1 В.Г.Короленко «В дурном обществе».  
Дети и взрослые в повести. Система 
образов. 

Одиночество, непонятность ребенка в 
мире взрослых - лейтмотив повести 
Два отца: Тыбурций и судья.  

Уметь сопоставлять характеры ге-
роев повести, отстаивать свою по-
зицию 

Таблица сравне-
ния Маруси и 
Сони 

58 1 Значение Тыбурция, Валека и Маруси 
в судьбе Васи и его отца в повести  

Вася и его отец: от вражды к понима-
нию Авторское отношение к героям 

Уметь сопоставлять характеры ге-
роев повести, отстаивать свою по-
зицию 

Фронтальный 
опрос 

59 1  Р.р. Классное сочинение «Мой друг 
Вася (от имени Валека)». 

Сбор материалов к сочинению. характеризовать и оценивать геро-
ев, сопоставлять характеры, нравст-
венную позицию героев 

Сочинение 



60 1 А.П. Чехов – мастер детали. «Степь» Слово о писателе. Особенности ранне-
го творчества А.П. Чехова. 

характеризовать роль детали Пересказ от ли-
ца героя 

61 1 А.П. Чехов. Рассказ «Толстый и тон-
кий». Чинопочитание, угодливость в 
рассказе. 

Приемы создания характеров персо-
нажей. Причины разочарования, апа-
тии, склонности к рефлексии героев 
рассказов А.П. Чехова. 

Знать понятия: Уметь: характеризо-
вать роль детали в юмористическом 
произведении, 

Пересказ исто-
рии от лица 
Толстого 

62 1 А.П. Чехов. «Шуточка». 
Юмор в рассказе 

Темы, приемы создания характеров 
персонажей.  
Юмор и ирония в рассказе. 
 

подробно пересказывать, 
находить и анализировать приемы 
создания комического 
 
 

Индивидуаль-
ные сообщения 

63 1 Р.р. Мастерская творческого пись-
ма. Смешной случай из жизни. 

Самостоятельная исследовательская 
работа с текстом 

Уметь создавать письменный рас-
сказ по предложенной теме 

Рассказ 

64 
65 

2 И.А. Бунин. Мир природы и человека 
в стихотворениях («Не видно птиц. 
Покорно чахнет…») 

Сведения о писателе. 
Детские и юношеские годы. Жизнь 
Бунина-гимназиста в Ельце. Мир вос-
поминаний и мир творчества. Тема и 
поэтическая идея стихотворения. 

Уметь сопоставлять тематически 
близкие произведения живописи и 
литературы; 

Анализ стихо-
творения 

66 
67 

2 И.А.Бунин. «Лапти»: душа крестья-
нина в изображении писателя. 

Душа крестьянина в изображении пи-
сателя. 
Отношение автора к герою. 

составлять словарь языка персона-
жа, находить материал о символике 
цвета (белый и красный) и с помо-
щью найденного материала харак-
теризовать второй план художест-
венного произведения. 

Устное сочине-
ние «Главный 
герой и его по-
ступок» 
 

68 
69 

2 А.И. Куприн. Личность писателя. По-
весть «Белый пудель». Чувство соб-
ственного достоинства, верность 
дружбе в рассказе 

Сведения о писателе. 
Детские годы писателя. Основные те-
мы его произведений для детей. Ха-
рактеристика образов. 

рассуждать на нравственно-
этические темы, 
показывать выразительность и точ-
ность художественной детали в 
прозе Куприна, 
выделять смысловые части текста 

Озаглавливание 
частей рассказа 



70 
71 

2 А.И. Куприн. «Тапер». Основная те-
ма рассказа и характеристика образов. 

Внутренний мир человека и приемы 
его художественного раскрытия. Та-
лант и труд, проблемы взаимоотноше-
ний детей и взрослых. 

составлять характеристику героев,  
вести диалог и монолог, 
подбирать заглавия к частям рас-
сказа,  
выявлять особенности речи героев 

Поиск ключе-
вых слов, харак-
теризующих ге-
роев и деталей, 
передающих ат-
мосферу дома 
Рудневых 

72 
 

1 С.А. Есенин. Слово о поэте. «Песнь о 
собаке»: творческая история; автор и 
его герои.  
 

Краткие сведения о поэте. 
Пафос и тема стихотворения, тропы. 
поэтический образ, эпитет, метафора, 
песня. 

составлять устный отзыв о стихо-
творении 

Анализ стихо-
творения. Чте-
ние наизусть 

73 1 «Разбуди меня завтра рано…»: па-
фос и тема стихотворения С.А. Есе-
нин 
Р.р.Чтение наизусть 

Одухотворенная природа - один из ос-
новных образов в стихотворении С. 
Есенина.  
Пафос и тема стихотворения, тропы. 

составлять устный отзыв о стихо-
творении, находить в тексте и ха-
рактеризовать цветообраз, тропы 

Чтение наи-
зусть; индиви-
дуальные сооб-
щения 

74 1 М.М.Пришвин. Слово о писателе-
натуралисте. 

Слово о писателе: знакомство с лично-
стью  
М. Пришвина, родная природа в изо-
бражении писателя 

отличать жанр сказки от жанрового 
образования «сказка-быль» 
 

Викторина 

75 1 М.М.Пришвин. «Кладовая 
солнца» —сказка-быль. Особенности 
жанра. 

Родная природа в изображении писа-
теля; воспитание в читателе зоркости, 
наблюдательности, любви к природе. 

отличать жанр сказки от жанрового 
образования «сказка-быль» 
 

Составление ци-
татного плана, 

76 1 М.М.Пришвин. «Кладовая 
солнца». Настя и Митраша. 

Смысл ссоры, приключений, бедствий 
и примирения Насти и Митраши в 
сказке-были «Кладовая солнца» 

Уметь с помощью иллюстративного 
ряда составлять художественный 
пересказ текста; определять кон-
фликт произведения; 

Анализ эпизо-
дов. 

77 1 М.М.Пришвин. «Кладовая 
солнца». Родная природа в изображе-
нии писателя 
Смысл названия сказки-были  
 

Родная природа в изображении писа-
теля; воспитание в читателе зоркости, 
наблюдательности, любви к природе. 

Уметь отбирать материал для соз-
дания характеристики героя и срав-
нения героев 

Самостоя-
тельная 
исследова-
тельская работа 
с 
текстом 



78 1 Р.р. В мастерской художника 
М.М.Пришвина 

Вклад писателя в дело охраны приро-
ды. 

Уметь с помощью иллюстративного 
ряда составлять художественный 
пересказ текста; определять кон-
фликт произведения; уметь отби-
рать материал для создания альбо-
ма-презентации 

Викторина 

79 1 Р.р. Сочинение-зарисовка по сказке-
были «Кладовая солнца» 

Сбор материала для сочинения. Уметь создавать сочинение-
зарисовку 

Сочинение-
зарисовка 

80 
81 

2 А.А. Ахматова. Краткие сведения о 
поэте. Проблема жестокости, справед-
ливости, подвига, долга, жизни и 
смерти, бессмертия, любви к родине в 
стихотворениях А.А.Ахматовой. «Му-
жество», «Победа» 

Проблема жестокости, справедливо-
сти, подвига, долга, жизни и смерти, 
бессмертия, любви к родине в стихо-
творениях А.А.Ахматовой 

Уметь определять тему стихотворе-
ний, выразительно читать лириче-
ские стихотворения о войне, опре-
делять мотивы стихотворений 

Анализ стихо-
творения 

82 
84 

3 Из поэзии о Великой Отечественной 
войне 

Изображение войны; проблема жесто-
кости, справедливости, подвига, долга, 
жизни и смерти, бессмертия, любви к 
родине:  
М.В. Исаковский «В прифронтовом 
лесу»; С.С.Орлов «Его зарыли в шар 
земной…»; К.М.Симонов «Жди меня, 
и я вернусь…» Р.Г.Гамзатов «Журав-
ли»; Д.С.Самойлов «Сороковые». 

Уметь определять тему стихотворе-
ний, выразительно читать лириче-
ские стихотворения о войне, опре-
делять мотивы стихотворений 

Конкурс чтецов. 

85 1 В.П. Астафьев.  
Краткие сведения о писателе. 
Рассказ "Конь с розовой гривой". 

Знакомство с биографическими сведе-
ниями. 
Картины жизни и быта русской дерев-
ни в послевоенные годы. 

Уметь определять тематику и про-
блематику произведения; вырази-
тельно читать по ролям; формули-
ровать вопросы к эпизодам произ-
ведения 

Заочная экскур-
сия «Овсянка – 
малая родина 
В.П.Астафьева». 
 



86 
87 

2 Нравственные проблемы в рассказе 
В.П. Астафьева «Конь с розовой 
гривой». Самобытность героев рас-
сказа. 

Самобытность героев рассказа. Нрав-
ственные проблемы произведения. 
Юмор в рассказе. 

Уметь определять тематику и про-
блематику произведения 

Устное сочине-
ние «Роль рече-
вых харак-
теристик в соз-
дании образов 
героев рассказа 
В.П. Астафьева 
«Конь с розовой 
гривой» 
 

88 1 Р.р. Изложение с элементами описа-
ния по рассказу В.П. Астафьева 
«Конь с розовой гривой». 

Собирание материала для изложения Уметь определять тематику и про-
блематику произведения; состав-
лять характеристику героя. 

Изложение 

89 1 Н.Рубцов. Краткие сведения о поэте. 
Стихотворение "Звезда полей". Р.р. 
Чтение наизусть. 
 
 

Человек и природа в стихотворении. Уметь определять тему стихотворе-
ний, выразительно читать лириче-
ские стихотворения, определять мо-
тивы стихотворений 

Выразительное 
чтение наизусть 

90 1 Н.М.Рубцов «Тихая моя родина». Об-
разный строй.  

Человек и природа в стихотворении. Уметь определять тему стихотворе-
ний, выразительно читать лири-
ческие стихотворения, определять 
мотивы стихотворений 

Фронтальный 
опрос 

91 1 Итоговая контрольная работа  
Тест 

Тестирование. Умение ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и по-
знавательной деятельности 

Тест 

 
92 
93 

2 Восточные сказки. Книга «Тысяча и 
одна ночь». История создания, тема-
тика, проблематика 
 

Разнообразие тем и сюжетов сказок из 
книги «Тысяча и одна ночь» 
 
История создания, тематика, пробле-
матика 

Уметь находить специфические для 
восточной сказки речевые и сюжет-
ные элементы; пересказывать эпи-
зод с заменой лица; выразительно 
читать восточную сказку, отличать 
по стилю русскую волшебную сказ-
ку от сказки народов Востока 

Сочинение-
миниатюра 
по  мудрому из-
речению из 
сказки 



 
94 

1 Краткие сведения о братьях Гримм. 
Литературная сказка «Снегурочка» 

Краткие сведения о писателях. Сход-
ство и различия между народной и ли-
тературной сказкой. Сказка «Снегу-
рочка». Тематика, проблематика сказ-
ки. 

проводить сопоставительный ана-
лиз сказок разных народов, фольк-
лорной и литературной сказки 

Викторина 

 
95 

1 Сказка братьев  Гримм «Снегурочка» 
и «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях» А.С. Пушкина. 

Выявление сходства и 
различий между сказками братьев 
Гримм и А.С.Пушкина 
 

проводить сопоставительный ана-
лиз сказок разных народов, фольк-
лорной и литературной сказки 

Сравнительная 
характеристика 

96 
97 

2 О. Генри. «Дары волхвов». Тема 
бедности, любви, счастья. 
 

Сведения о писателе и его гуманисти-
ческом творчестве. 
Жанр новеллы. Тема бедности, любви, 
счастья. 

 выявлять особенности характера 
героя и вводить элементы характе-
ристики в устный портрет 

Характеристика 
героев. 

98 
99 

2 О. Генри. «Вождь краснокожих». 
Дети и взрослые в рассказе. О детстве 
- с улыбкой и всерьёз.  

Дети и взрослые в рассказе. Языковые 
средства создания комического эффек-
та 

Уметь: выявлять особенности ха-
рактера героя и вводить элементы 
характеристики в устный портрет 

Характеристика 
героев Анализ 
поступков геро-
ев 

100-
101 

2 Д.Лондон «Любовь к жизни» Сюжет 
и основные образы. Смысл названия. 
Изображение силы человеческого ду-
ха, беспредельности возможностей, 
победы нравственных начал. 

Сюжет и основные образы рассказа  
Д. Лондона «Любовь к жизни». Изо-
бражение силы человеческого духа, 
беспредельности возможностей, побе-
ды нравственных начал. 

формулировать выводы и микровы-
воды, характеризовать автобиогра-
фические эпизоды и сюжетные ли-
нии рассказа 

Характеристика 
героев Анализ 
поступков геро-
ев 
 

102-
105 

4 Подведение итогов года. Рекоменда-
ции для летнего чтения. 

Рекомендательный список для летнего 
чтения 
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