
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской  от 23 июня 2015 года N 609 



О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года N 1089 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 1089 

4. Учебный план МАОУ «СОШ № 111» на 2015-2016 учебный год 

5. Примерная программа по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго 

поколения) 

6. Концепции курса, представленной в программе по литературе для 5-11-х классов 

общеобразовательной школы /Авторы-составители: Г.С.Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 

5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012 – 200 с. к УМК для 5-9 

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

предусматривает возможность интеграции с МХК, русским языком и ИКТ. 

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

Учебник: Литература: учебник для 6 класса общеобр. учреждений: в 2 ч./авт.-сост. Меркин 

Г.С.- 2 изд. – М.:ООО «Русское слово – учебник»,2013. 

 

Рабочая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» под редакцией Г.С.Меркина, С.А.Зинина, В.А. Чалмаева. – М. «ТИД 

«Русское слово – РС», 2012 г. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

четыре раздела: пояснительную записку; учебно-тематический план; календарно-тематическое 

планирование, перечень учебно-методического обеспечения. 

Актуальность. Программа максимально учитывает требования Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, опирается на концепцию систематического и планомерного ознакомления 

учащихся с русской литературой от преданий, фольклора, древнерусской литературы к литературе XX века, четко 

ориентирована на последовательное углубление усвоения литературных текстов, понимание и осмысление 

развития творческого пути каждого писателя и развития литературы в целом, формирование умений и навыков, 

необходимых каждому грамотному читателю). 

Цель - воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры. 
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Задачи: 

 Воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова. 

  Совершенствовать  умения читать правильно и осознанно, пересказывать текст различными 

способами 

  Способствовать совершенствованию читательского опыта. 

 Совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами. 

 Развивать интерес к творчеству. 

 Развивать навыки характеристики и анализа текстов различных жанров и стилей в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы. 

 Формировать умения по применению литературоведческих понятий для анализа текста или 

нескольких произведений. 

 формирование речевых умений  - умений составлять план и пересказать прочитанное, умений 

прокомментировать прочитанное, умение видеть писателя в контексте общей культуры, 

истории и мирового искусства. 

 Формировать понимание важности процесса обучения. 

 

Состав участников образовательного процесса. 

Программа составлена  для учащихся 6А класса, это класс традиционного  обучения. 30 % 

учащихся имеют   низкую мотивацию обучения, средние навыки чтения. У части учащихся 

кратковременная память, некоторые после прочтения текста не могут воспроизвести его содержание. 

Интерес к чтению  сформирован, мотивация стимулируется оценкой деятельности. Вызывают 

затруднения домашние задания творческого характера. Навыки самостоятельной деятельности 

сформированы.. Темп чтения выше среднего. Затруднителен поиск дополнительной информации. 

Вызывает проблемы чтение больших по объему текстов, анализ произведения. Оптимальным 

является изучение вслед за автором. 

 В классе 4 ученика с ОВЗ. У детей данной категории нарушена  эмоционально-волевая сфера, 

слабо развита мелкая моторика рук, что снижает процесс усвоения знаний и им необходима 

педагогическая поддержка Обучение таких детей по существующим учебникам не затруднено, они 

хорошо усваивают материал, но им нужно неоднократное повторение задания. Среди учащихся 

выделяется один обучающийся, который хорошо справляется с материалом, так как  есть 

заинтересованность семьи. Но у него рассеянное внимание, быстрая утомляемость.  

Один из учеников имеет рассеянное внимание, часто не может сосредоточиться на задании, 

необходимо несколько раз  объяснить ему, что нужно делать. 

Двое  испытывают трудности при ответе на задаваемый вопрос. Не вызывают затруднения 

только вопросы, проработанные дома. Также они вызывают сложности тексты для заучивания 

наизусть. Поэтому  тексты для сдают частями. 



 Работа с этими детьми требует особого подхода при планировании урока, дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Ведущей формой работы 

учителя с учениками на уроке является фронтальная работа при осуществлении 

дифференцированного и индивидуального подхода. В процессе обучения литературе используется 

игровой и занимательный материал, наглядные и иллюстративные пособия технические и другие 

дидактические средства. 

На уроках при чтении произведений, устных высказываниях формируются общеречевые 

навыки детей с ограниченными возможностями здоровья, направленные на коррекцию знаний и 

умений . С этой целью на каждом занятии даются специальные задания.  

                Развитие познавательной деятельности ребенка с ОВЗ зависит от множества факторов, в 

том числе и от того, насколько наглядным и удобным для его восприятия является учебный 

материал. Применение электронных учебных материалов на уроках и занятиях не только знакомит 

детей с предметным миром, но и способствует развитию их информационной компетентности и 

коррекции познавательной сферы. 

В процессе работы в области применения ИКТ могу отметить  повышение уровня познавательных 

процессов у детей с ОВЗ, благодаря применению информационных технологий,  формирование 

мотивационных компонентов деятельности у большинства обучающихся. 

                       Ребенку с особыми потребностями для усвоения способов ориентировки в окружающем 

мире, для выделения и фиксирования свойств и отношений предметов, для понимания того или 

иного действия требуется гораздо больше повторений, чем нормально развивающемуся ребенку. 

Дидактические компьютерные игры подобранные мной позволяют обеспечить нужное количество 

повторений на разном материале при сохранении эмоционально положительного отношения к 

заданию. 

          Формы организации учебной деятельности: фронтальный опрос, парная, групповая, микро- 

групповая  и индивидуальная работа, лекция с элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная 

работа, беседы, написание сочинений и практических, тестовых работ, сюжетно-ролевые игры, игровые 

практикумы.  

Технологии обучения:  информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровьесьерегающие технологии; 

системно - деятельностный подход, технология групповой работы, обучение в сотрудничестве, технология 

проблемного и проектного обучения, дифференцированного обучения, игровые технологии, технология 

развития критического мышления.  

Виды деятельности: рассказ учителя с элементами беседы, сообщения учащихся, анализ поэтики, 

викторины, выразительное  комментированное чтение, словарно-лексическая работа, составление рассказа на 

основе вопросов учебника, различные виды пересказов (художественный, сжатый, выборочный, краткий, 

пересказ от другого лица), словесное рисование, составление плана, чтение по ролям, размышление о названии 



произведений, работа с ключевыми словами и словосочетаниями: нравственная позиция автора, проведение 

конкурса рисунков, творческих конкурсов, олимпиад, интеллектуальных турниров, литературных гостиных, 

сочинение собственных произведений, аналитическая беседа, анализ эпизодов, устное и письменное сочине-

ние-рассуждение, учебно-исследовательская работа с текстом, анализ стихотворений,  составление словаря для 

характеристики предметов и явлений, наблюдение  над  особенностями речи  персонажей, сообщения-

монологи, доклады, беседа по вопросам, составление  и заполнение таблиц, построение опорных схем, 

письменный ответ на вопросы, различные виды чтения, инсценировка, работа с иллюстрациями, рассказ по 

плану, дискуссия, отзыв об эпизоде, письменная и устная характеристика героя, разработка и защита 

коллективных литературных проектов, осознанное, творческое чтение художественных произведений, 

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов, целенаправленный поиск информации на основе 

знания ее источников и умения работать с ними. 

Изменения, внесенные в программу. 

 В программу были внесены изменения количества часов в изучении некоторых тем : 

В.А.Жуковский 2 часа вместо 3, М.Ю.Лермонтов -2 часа вместо 4, С.А.Есенин – 1 час вместо 2, 

Н.А.Некрасов -1 час вместо 3. Итого 6 часов. Ввиду того, что произведения М.М.Пришвина  и 

Н.В.Гоголя вызывают  затруднения для учащихся , было увеличено количество часов на их 

изучение М.М.Пришвин «Кладовая солнца» на 2 часа, Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» добавлен 1 час. 

1 час выделен на внеклассное чтение, 1 час на развитие речи. 

Раздел 1. Содержание рабочей программы 

Введение (1) 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды 

искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и 

литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное произведение, 

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

Из  греческой  мифологии (3) 

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, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: произведения живописи, скульптуры, кино на мотивы 

древнегреческих мифов. Произведения на мотивы  

мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве. 

Из  устного народного  творчества (3) 

Предания, легенды, сказки. 



Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана », «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и  

его художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, 

помощники героев сказки, сказители,  

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность. 

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

сказке. 

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

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные богатыри в русском искусстве: 

музыке, живописи, кино. 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

Из древнерусской литературы(3) 

«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. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

Из литературы  XVIII  века (2) 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф». Отражение в стихотворении  

мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы 

стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 

обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Из литературы XIX века (32) 

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. 

АС. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни 

Петербурга. Лирика природы:  

«Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». Интерес к истории России: 

«Дубровский» — историческая правда и  

художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, 

искренность, честь и отвага,  

постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные 

персонажи. 

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

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пере-лза, цитатный план, изложение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков, работа с иллюстрациями, прослушивание 

музыкальных записей, роман «Дубровский » в  

русском искусстве. 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 

независимость): «Тучи», «Парус»,  

«Листок». Многозначность художественного образа. 

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

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор 

эпиграфов. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, прослушивание 

музыкальных записей. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

Н. В. Гоголь 

Повесть «Тарас Булъба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг);  

центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые 

сцены и их значение в сюжете и  

фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в 

повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; 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. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов к 

отдельным сценам и эпизодам. 

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 темы и центральных 

персонажей произведения. 

Теория  литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский 

замысел; тропы и фигуры в рассказе  

(сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к отдельным 

эпизодам сцены (часть сценарного  

плана), устное рисование. 

Н.А.  НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е го-Тема народного труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта.  

Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...»,   «Великое чувство! у каждых дверей». 

Основной пафос стихотворений:  

разоблачение сомой    несправедливости.    Образно-изобразительные средства,  раскрывающие тему. 

 Способы создания  образа женщины- 

труженицы, женщины-матери. Отношение автора и героям и событиям. 

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

портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа 

 (микросочинение с данным финалом либо  

данным эпиграфом). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Некрасов и художники-передвижники. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маmаn», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. 

по выбору. Рассказ «Бедные люди».  



Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; 

проблематика рассказа и внутренняя  

связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к 

близким, верность, преданность, чувство  

благодарности, милосердие, сострадание). Теория литературы: автобиографическая проза. 

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

В.Г. КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, 

доброты, справедливости, милосердия.  

Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

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

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 

характеристики эпизода, персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

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 произведении 

(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 юмористического рассказа на заданную тему (или создание 

диафильма). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафильма. 

Из  литературы  XX  века (17) 

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 отзыв об 

эпизоде. 

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики 

образов. Внутренний мир человека и  



приемы его художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных рассказам А.И. 

Куприна. 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и 

тема стихотворения. Одухотворенная  

природа — один из основных образов С.А. Есенина. 

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

метафора. 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур 

стихотворения. 

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

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», «Словно 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 в сентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 

писателя; воспитание в читателе зоркости,  

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

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

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

Связь с другими- искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 

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. 

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. Си м о н о в. «Жди меня, и я вернусь...»; 

Р.Г. Га м з а т о в. «Журавли »; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом 

лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к литературно-

музыкальному вечеру. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

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

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

Из  зарубежной  литературы (5) 

Восточные  сказки 

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

проблематика. 

Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению. 

БРАТЬЯ ГРИММ 

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

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих г. о детстве — с улыбкой и всерьез (дети 

и взрослые в рассказе). Развитие речи:  

рассказ от другого лица. 

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. 

Для  заучивания  наизусть 

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

А.С. Пушкин. «Зимнее утро». 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор. Н.А. Некрасов.   «В полном разгаре страда 

деревенская...» 

И.А.Бунин.  «Не видно птиц...» 

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

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

Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 

Раздел 2. Практические занятия. 

Содержание Развитие Внеклассное Календарное время на 



речи 

 

чтение изучение 

«Поучение...» Владимира Мономаха 1  05.10 

Рр  Письменная работа «Летопись 

школьной жизни» 

1  07.10 

Письменная работа «Продолжение 

романа А.С. Пушкина «Дубровский» 

1  30.11 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» 

Письменный ответ на вопрос 

1  16.12 

Письменная работа «Рассказ о 

событиях от лица их участника» 

Гоголь Н.В. 

1  23.12 

Письменная работа «Спешите делать 

добро» 

1  27.01 

Письменная  работа «Продолжение 

рассказа о встрече повзрослевших 

Валека и Васи» 

1  15.02 

Мастерская творческого письма. 

Смешной случай из жизни 

1  29.02 

Письменная работа «Внутренний                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

мир человека» 

1  21.03 

Дети и взрослые в рассказе. «Вождь 

краснокожих» 

1  11.05 

Железников «Чучело»  1 23.05 

И.С.Тургенев  1 11.01 

 

Раздел 3.  Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся 

Литература.6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2-х частях. / Авт.-сост. Г.С. 

Меркин. – 6-е изд., испр. и доп. М. :  

Русское слово. 2015. 

Для учителя 

1. Программа по литературе для 5—11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — 6-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 

2012. — 200 с. 

2. Соловьева С.Ф. тематическое планирование к учебнику «Литература. 6 класс» (авт.-сост. Г.С. 

Меркин) / Ф.Е. Соловьева; под ред. Г.С. Меркина. – М.: Русское слово, 2010. 

 

Раздел 4. Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 6 класса. 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 



Уметь: 

 работать с книгой 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов 

и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

Раздел 5. Формы и средства контроля. 

Тема  Форма контроля 

Древнерусская литература Сочинение в жанре  летописи 

Древнерусская литература Сочинение в жанре  поучения 

А.С.Пушкин «Дубровский» Контрольная работа 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»  Контрольная работа 

 «Спешите делать добро» Письменная работа 

Короленко В.Г. Письменная работа 

А.П.Чехов Письменная работа 

Л.Н.Толстой Письменная работа 

Зарубежная литература Письменная работа 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Календарно – тематическое планирование. 

№  

Название 

Планируемые результаты Виды 

деятельности 

Возможные 

направления 
Формы 

контроля 



раздела, 

количество 

часов. Тема 

урока 

Предметные Метапредметные Личностные обучающихся исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

обучающихся 

1 Введение 

(1 час) 

О литературе, 

читателе и 

писателе   

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениями 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога. 

Формирование 

ответственного 

отношения учению 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Работа с 

учебником 

литературы 

(художественные 

произведения 

статьи об авторе, 

справочный 

аппарат), бесе- 

да, выразительное 

чтение 

 Устный рассказ 

по статье 

учебника. 

2  Из мифологии 

(3 часа) 

 

«Пять веков» 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально в 

группе. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

жизни. 

Формирование 

представлений о 

труде как 

экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Честный, 

добросовестный 

трудна родной земле 

- обязанность 

человека. 

Составление 

тезисных планов 

статьи учебника, 

выразительное 

чтение фрагмента 

поэмы Гесиода 

«Труды и дни», 

беседа, работа с 

иллюстрациями, 

работа с 

терминами и 

учебником, 

сообщения 

учителя и 

учащихся 

 Устные ответы 

на вопросы 



3 Мифы о героях 

«Прометей» 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально в 

группе. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

познания способа жизни. 

Формирование 

представлений о 

творчестве как 

экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Похищение огня 

Прометем как 

обретение 

человечеством 

привилегии богов – 

способности к 

самостоянию и 

творчеству. 

Составление 

цитатного плана, 

выразительное 

чтение, беседа, 

работа с 

иллюстрациями. 

Г.Моро «Гесиод и 

Муза»; 

выразительное 

чтение отрывка 

из поэмы Гесиода 

«Труды и дни», 

сравнение с 

научно-

популярным 

пересказом 
Н.А. Куна 

 

Беседа по 

вопросам 

4 Представление 

о героизме в 

мифе «Яблоки 

Гесперид» 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения.  

Умение формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной речью, 

монологической 

контекстной речью.. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. 

Формирование 

представлений о 

героике, 

героическом, 

человеческом 

величии и 

божественной воле, 

сочетании красоты, 

силы и идеалов 

справедливости .  

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

беседа, работа с 

иллюстрациями, 

составление 

цитатного плана 

произведения. 

1.  Презентация о 

мифологических 

героях 

2. Презентация  о 

названиях планет, 

звёзд и созвездий, 

взятых из 

античной 

мифологии 

 

Устный ответ 

по тезисному 

плану 

5 Из устного 

народного 

творчества 

(3 часа) 

 

. Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы  и 

культуры, 

сопоставление их с 

духовно-

нравственными 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Формирование умений 

воспринимать, 

Формирование 

представлений об 

экзистенциальных 

ценностях 

гуманизма. Смерть 

как часть жизни. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

Художественный 

пересказ, 

сообщения 

учителя, 

заполнение 

таблицы, беседа. 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

Самостоятельная 

исследовательска

я работа с 

текстом, 

работа с 

терминами и с 

учебником 

Художественный 

пересказ, 

сообщения 

учителя, 

заполнение 

таблицы, беседа. 

. 



 

Легенда 

«Солдат и 

смерть» 

ценностями других 

народов. 

Выявление  

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное,  

нравственного 

поведения. 

работа с 

терминами и с 

учебником. 

6 «Как Бадыноко 

победил 

одноглазого 

великана» 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

литературы 

народов России.. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

познания способа жизни. 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях 

гуманизма. 

Противопоставление 

коварства, 

жестокости, 

хитрости великана 

великодушию, 

бескорыстию, 

честности. 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. 

Выразительное 

чтение, работа 

с иллюстрация- 

ми, составление 

таблицы, 

исследование 

(сравнение 

предания и 

мифа), беседа, 

работа с 

терминами, 

художественный 

пересказ 

сообщения 

учителя, работа 

с учебником. 

 Выразительное 

чтение, работа 

с иллюстрация- 

ми, составление 

таблицы, 

исследование 

(сравнение 

предания и 

мифа), беседа, 

работа с 

терминами, 

художественный 

пересказ 

сообщения 

учителя, работа 

с учебником. 

7 «Сказка о 

молодильных 

яблоках и 

живой воде». 

Сказка и ее 

художественны

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

русского 

фольклора. 

Умение самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях 

гуманизма. Добро и 

справедливость, 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом и 

иллюстрациями, 

заполнение 

таблиц, сообщения 

Подготовить 

сообщение о 

Бабе Яге, Иване-

царевиче, 

символическом 

значении яблока. 

Самостоятельная 

исследовательска

я работа с 

текстом и 

иллюстрациями, 

заполнение 



е особенности Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

самоотверженность, 

смелость, 

вежливость, 

осторожность в 

суждениях, 

гостеприимство. 

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. 

учителя 

и учащихся, 

беседа. 

Подобрать 

иллюстрации к 

сказке 

(репродукции 

картин В.М. 

Васнецова и И.Я. 

Билибина) 
 

таблиц, 

сообщения 

учителя 

и учащихся, 

беседа. 

8  

Из 

древнерусской 

литературы 

(4 часа) 

 

 

 

 

 

«Сказание о 

белгородских 

колодцах». 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

Понимание литературы как 

одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как 

особого познания способа 

жизни. Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, 

менталитете 

русского народа. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

усвоение 

Сообщения 

«искусствоведа», 

«литературоведа» 

и учителя, 

составление плана 

статьи 

учебника, беседа, 

слайдовая 

презентация, 

прослушивание 

музыкального 

фрагмента, 

выразительное 

чтение 

учителем. Работа 

с терминами и 

иллюстрациями, 

продолжение 

исследовательска
я работа с 
текстом и 
иллюстрациями; 
заполнение 
таблицы 

Сообщения 

«искусствоведа», 

«литературоведа» 

и учителя, 

составление 

плана статьи 

учебника, беседа, 

слайдовая 

презентация, 

прослушивание 

музыкального 

фрагмента, 

выразительное 

чтение 

учителем. Работа 

с терминами и 

иллюстрациями, 

продолжение 



устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

гуманистических, 

демократических, 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

предложений по 

данному началу. 

предложений по 

данному началу. 

9 Вн.Чтение 
«Повесть о 

разорении 

Рязани 

Батыем». 

Отражение в 

произведениях 

истории 

Древней Руси и 

народных 

представлений 

о событиях и 

людях. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания.  

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. Умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, 

менталитете 

русского народа. 

Образ общей 

«смертной чаши» 

как символ 

искупления 

собственной кровью, 

пролитой за 

Русскую землю, 

преступлений 

усобиц.  

Сообщения 

«историка» и 

«литературоведа», 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с 

текстом, беседа, 

составление 

цитатного плана 

повести, 

пересказ эпизода, 

работа с 

терминами. 

 Сообщения 

«историка» и 

«литературоведа»

, самостоятельная 

исследовательска

я работа с 

текстом, беседа, 

составление 

цитатного плана 

повести, 

пересказ эпизода, 

работа с 

терминами. 

10 «Поучение...» 

Владимира 

Мономаха 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения или 

их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

Понимание литературы как 

одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как 

особого познания способа 

жизни. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

. Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

Лексическая 

работа, сообщения 

«историка», 

«литературоведа», 

«искусствоведа» и 

учителя, 

слайдовая 

презентация, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

бесед. 

Групповое 
задание.Создать 
слайдовую 
презентацию на 
 тему «Культура 
Древней Руси». 

Лексическая 

работа, 

сообщения 

«историка», 

«литературоведа»

, «искусствоведа» 

и учителя, 

слайдовая 

презентация, 

самостоятельная 

исследовательска

я работа с 

текстом, бесед. 



цитат из текста.  ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам.   

11 Рр  Письменная 

работа 

«Летопись 

школьной 

жизни» 

Написание 

сочинения на тему, 

связанную с 

проблематикой 

изученного 

произведения 

 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей; планирование и 

регуляция своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью. 

 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. 

 

 

 

 

 

Написание 

сочинения. 

 

 

 

 

 Письменная 

работа 

12  

Из русской 

литературы 18 

века (2 часа) 

 

 

 

 

 

М.В. 

Ломоносов — 

гениальный 

ученый, 

теоретик 

литературы, 

поэт, 

гражданин. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Формирование 

эстетического 

вкуса. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе. Формирование 

умений воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

Формирование 

представлений о 

познании как 

гуманистической 

ценности. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

Составление 

планов статей 

учебника, работа с 

таблицами, 

сообщения 

учителя и 

учащегося, беседа 

Рассказ-

презентация о 

скульптурном 

портрете 

М.В. Ломоносова 

(автор 

Ф.И.Шубин) 

 

Устное 

сообщение 

13 Отражение 

мыслей ученого и 

поэта; 

независимость, 

гармония - 

основные мотивы 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

Формирование 

представлений о 

роли науки в жизни 

государства. 

Формирование 

целостного 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

лексическая и 

самостоятельная 

работа с 

 Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

лексическая и 

самостоятельная 

работа с 



стихотворения. 

«Стихи, 

сочиненные на 

дороге в 

Петергоф»  

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской позиции 

и свое отношение к 

ней. Умение вести 

диалог. 

Формирование 

эстетического 

вкуса. 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. Обеспечение 

культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений российской 

культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры. 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

раздаточным мате- 

риалом, 

выразительное 

чтение наизусть, 

беседа, 

работа с 

терминами, 

заполнение 

таблицы. 

раздаточным 

мате- 

риалом, 

выразительное 

чтение наизусть, 

беседа, 

работа с 

терминами, 

заполнение 

таблицы. 

14 Из литературы 

XIX в(53) 
В.А. 

Жуковский. 

Краткие 

сведения о 

писателе.  

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIII 

века. Приобщение 

к духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы  и 

культуры. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, 

менталитете 

русского народа.  

Выразительное 

чтение, 

сообщения 

учащихся и учите- 

ля, экскурсия, 

обращение к 

стенду, 

прослушивание 

музыкальных 

коллекций, 

заполнение 

таблиц. 

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

Выразительное 

чтение, 

сообщения 

учащихся и 

учите- 

ля, экскурсия, 

обращение к 

стенду, 

прослушивание 

музыкальных 

коллекций, 

заполнение 

таблиц. 

15 В.А.Жуковский. 
Краткие сведения 

о писателе. В.А. 

Жуковский и 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

Умение самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

.Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

Беседа, 

составление 

перечня основных 

признаков 

Подготовить 

экскурсию по 

галерее портретов 

В.А. Жуковского 

Выразительное 

чтение, 

сообщения 

учащихся и 



А.С. Пушкин. литературы XIII 

века. Приобщение 

к духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы  и 

культуры. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога. 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

усвоение 

гуманистических, 

демократических, 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

баллады в ходе 

сообщения 

учащегося, 

словарная 

работа 

(слайдовая 

презентация). 
Подготовить 

сообщение 

«В.А.Жуковский 

и А.С. Пушкин». 
 

учите- 

ля, экскурсия, 

обращение к 

стенду, 

прослушивание 

музыкальных 

коллекций, 

заполнение 

таблиц. 

16 Жанр баллады в 

творчестве В.А. 

Жуковского 

«Светлана».  

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях разных 

Формирование 

представлений о 

квазиценностях. 

Восприятие жизни 

через призму 

исключительного, 

необычного, 

рационально 

необъяснимого. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

Составление 

ассоциативных 

рядов, лексическая 

работа, 

беседа, сообщения 

учащихся и 

учителя, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции, 

чтение отрывков 

наизусть, работа с 

терминами 

 Беседа, 

составление 

перечня 

основных 

признаков 

баллады в ходе 

сообщения 

учащегося, 

словарная 

работа 



жанров, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

современного мира. 

17 Фантастическое и 

реальное, связь с 

фольклором, 

особенности 

языка и образов в 

балладе В.А. 

Жуковского 

«Светлана». 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Восприятие на 

слух литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение и 

адекватное 

понимание и 

осмысление роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

Умение соотносить свои 

действия с планируемым 

результатом, 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. 

Овладение процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста. 

Противостояние 

светлого мотива 

беспечной юности, 

радующейся жизни, 

с любопытством и 

верой 

заглядывающей в 

будущее, и мотива 

печального знания 

жизни, «горькой 

судьбины», «тайного 

мрака грядущих 

дней». 

Оптимистическое 

мировосприятие 

героини. 

отступление от 

веры, живущей в 

душе – победа над 

тёмными, злыми 

силами. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

Составление 

ассоциативных 

рядов, лексическая 

работа, 

беседа, сообщения 

учащихся и 

учителя, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции, 

чтение отрывков 

наизусть, работа с 

терминами 

Выписать из 

текста баллады 

слова, связанные 

с понятиями 
«белый цвет», 

«светлый», а 

также слова с 

корнем «свет». 

Какое значение 

они приобретают 

в тексте? 2 

вариант. 

Выписать из 

текста баллады 

слова, связанные 

с понятием 

«темный цвет», 

«тьма». Какое 

значение они 

приобретают в 

тексте? 
 

Составление 

ассоциативных 

рядов, 

лексическая 

работа, 

беседа, 

сообщения 

учащихся и 

учителя, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции, 

чтение отрывков 

наизусть, работа 

с 

терминами 

18  

Творчество 

Понимание 

ключевых проблем 

Умение самостоятельно  

планировать пути 

Формирование 

представлений о 

Чтение наизусть 

стихотворений, 

Лицей в жизни и 

творческой 

Выразительное 

чтение, 



А.С.Пушкина 

(14 часов) 

 

 

Лицей в жизни 

и творческой 

биографии 

А.С. Пушкина 

изученных 

произведений 

литературы XIII 

века. Приобщение 

к духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы  и 

культуры. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания мира 

и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога. 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, 

менталитете 

русского народа. 

Отражение в 

творчестве 

Жуковского 

национальной 

самобытности 

русского народа. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

усвоение 

гуманистических, 

демократических, 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

сообщения 

учителя и 

учащихся, работа 

с иллюстрациями, 

инсценирование 

эпизода «Экзмен», 

выставка, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

биографии 

А.С.Пушкина. 

Лицеист Пушкин 

в литературной 

жизни 

Петербурга 

Создание 

компьютерной 

презентации по 

материалам 

краеведческого 

поиска. 

 

сообщения 

учащихся и 

учите- 

ля, экскурсия, 

обращение к 

стенду, 

прослушивание 

музыкальных 

коллекций, 

заполнение 

таблиц. 

19 Лирика 

природы 

«Деревня» 

Определение в 

произведении  

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их роли 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

Формирование 

представлений о 

жизни как 

экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Противопоставление 

чувства лирического 

героя ощущению 

Лексическая 

работа, 

составление 

ассоциативных 

рядов, 

письменного 

высказывания по 

предложенному 

 Лексическая 

работа, 

составление 

ассоциативных 

рядов, 

экскурсия, 

сравнение 

чернового и 



в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа).. 

познавательной 

деятельности.. 

неполноты жизни. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

началу, 

беседа, работа 

с терминами, 

работа с 

учебником, 

сообщения 

учителя и 

учащегося. 

чистового 

вариантов текста, 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учителя, 

работа с 

таблицами, 

стилистический 

эксперимент. 

20 Лирика 

природы 

«Редеет облаков 

летучая 

гряда…» 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею и 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение вести 

диалог. Понимание 

русского слова в 

его эстетической 

функции. 

Понимание литературы как 

одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как 

особого способа познания 

жизни. 

Формирование 

представлений о 

творчестве как 

экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Искусство как 

сильное средство 

борьбы со злом. 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции, 

беседа. 

Индивидуальные 

сообщения 

обучающихся; 

ответ на вопрос 

учебника: 

«Определите 

признаки элегии 

в тематике и 

образном строе 

стихотворения». 

Лексическая 

работа, 

составление 

ассоциативных 

рядов, 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учащихся, работа 

с таблицей.  

21 «Зимнее утро» 

Контрастные 

картины 

природы 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

Воспитание читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

Формирование 

представлений о 

жизни как 

экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Противопоставление 

чувства лирического 

героя ощущению 

неполноты жизни. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

Лексическая 

работа, 

составление 

ассоциативных 

рядов, 

экскурсия, 

сравнение 

чернового и 

чистового 

вариантов текста, 

выразительное 

чтение, беседа, 

 Лексическая 

работа, 

составление 

ассоциативных 

рядов, 

экскурсия, 

сравнение 

чернового и 

чистового 

вариантов текста, 

выразительное 

чтение, беседа, 



устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

сообщения 

учителя, 

работа с 

таблицами, 

стилистический 

эксперимент. 

сообщения 

учителя, 

работа с 

таблицами, 

стилистический 

эксперимент. 

22 В мире 

пушкинского 

стихотворения 

«Зимний вечер» 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Восприятие на 

слух литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение и 

адекватное 

восприятие. 

Понимание 

русского слова в 

его эстетической 

функции. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Обеспечение культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений российской 

культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

Лексическая 

работа, 

составление 

ассоциативных 

рядов, 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учащихся, работа с 

таблицей.  

защита мини-

проектов 

«Пушкинские 

строки и 

живопись») 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений на 

стихи А.С. 

Пушкина; 

стихотворений в 

исполнении 

мастеров 

художественного 

слова 

23 А.С.Пушкин 

«Дубровский».  

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Отношение человека 

и общества, 

причины 

несправедливого 

социального 

устройства.  

Прослушивание 

музыкальных 

произведений на 

стихи А.С. 

Пушкина; 

стихотворений в 

исполнении 

мастеров 

художественного 

слова 

Заочная 

экскурсия 

«Русская усадьба 

XIX века», 

заполнение 

таблицы, 

сравнение 

описаний усадеб 

Петровское, 

Архангельское, 

Михайловское, 

Кистенево, 

Болдино с 

изображенными в 

тексте усадьба- 

ми, 

. 



24 Причины ссоры 

Дубровского и 

Троекурова 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

формулировать 

тему, идею.  

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение. 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Стремление 

человека, 

наделённого 

чувством 

собственного 

достоинства, к 

противостоянию 

несправедливому 

социальному закону, 

которому 

беспрекословно 

подчинялись власть 

и общество. 

Сообщение 

учителя и 

учащихся, работа с 

иллюстрациями, 

заполнение 

таблицы, 

сравнение 

 

самостоятельная 
исследовательска
я работа с 
текстом; 
сопоставительная 
характеристика 
героев 

Составление 

сопоставительны

х таблиц, 

лексическая 

работа, 

выразительное 

чтение, 

самостоятельная 

исследовательска

я работа с 

текстом, беседа. 

25 Отец и сын Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа.. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение.  

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Духовная 

преемственность, 

чувство 

ответственности за 

судьбу народа. 

Противостояние 

честности и 

своеволия, 

обусловленного 

несправедливым 

социальным 

законом. 

Составление 

сопоставительных 

таблиц, 

лексическая 

работа, 

выразительное 

чтение, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с 

текстом, беседа. 

сравнительная 

характеристика 

«Троекуров - 

Дубровский» 

письменно 

Подбор цитат для 

ответа на 

поставленный 

вопрос, пересказ 

эпизода от 

лица героев и 

пересказ анализ, 

беседа, 

лексическая 

работа с 

заполнением 

таблицы,  

, чтение по 

ролям, 

выразительное 

чтение 

26 Владимир 

Дубровский — 

доблестный 

гвардейский 

офицер, 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Понимание 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Столкновение 

Подбор цитат для 

ответа на 

поставленный 

вопрос, пересказ 

эпизода от 

лица героев и 

 Анализ эпизода 

«Дубровский в 

Кистеневской 

роще», 

выразительное 

чтение 



необыкновенны

й учитель и 

благородный 

разбойник 

произведений. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Приобщение  

к духовно-

нравственным 

ценностям русской 

культуры и 

литературы.  

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

честности, 

благородства, 

смелости, доброты, 

чувства 

ответственности за 

судьбу других 

людей и своеволия, 

упрямства, эгоизма, 

обусловленных 

несправедливым 

социальным 

законом. 

пересказ анализ, 

беседа, 

лексическая работа 

с заполнением 

таблицы, 

сообщение 

учащегося, чтение 

по ролям, 

выразительное 

чтение 

по ролям, 

краткий пересказ 

от лица героя, 

просмотр кадров 

диафильма, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции, 

беседа, работа с 

учебником, 

лексическая 

работа 

27 Дубровский и 

Маша 

Троекурова 

Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения или 

их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста.. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Торжество 

человечности над 

враждебностью. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Анализ эпизода 

«Дубровский в 

Кистеневской 

роще», 

выразительное 

чтение 

по ролям, краткий 

пересказ от лица 

героя, 

просмотр кадров 

диафильма, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции, 

беседа, работа с 

учебником, 

лексическая 

работа 

 Составление 

сравнительной 

таблицы, 

выразительное 

чтение, пересказ 

от лица 

героев, беседа, 

работа с 

учебником, 

лексическая 

работа. 

28 

29 

РР Письменная 

работа 

Сравнительная 

характеристика 

«Троекуров- 

Дубровский» 

Написание 

сочинения на тему, 

связанную с 

проблематикой 

изученного 

произведения 

 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей; планирование и 

регуляция своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью. 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. 

 

 

 

 

 

Составление 

сравнительной 

таблицы, 

выразительное 

чтение, пересказ от 

лица 

героев, беседа, 

работа с 

учебником, 

лексическая 

работа. 

 Написание 

сочинения. 

 

 

 

 



30 Контрольный 

тест. 

По творчеству 

А.С.Пушкина 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков. 

 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к 

самооценке 

Решение теста  Выполнение 

теста 

31 М.Ю.Лермонт

ов 

(6 часов) 

 

 

Краткие 

сведения о 

М.Ю. 

Лермонтове 

Поэт и власть. 

Вольнолюбивые 

мотивы в 

лирике 

(свобода, воля, 

независимость 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Приобщение 

к духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе. Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Причины 

столкновения 

личности и 

общества. Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Сообщения 

учащихся и 

учителя, 

выразительное 

чтение наизусть, 

работа с 

иллюстрациями, 

заполнение 

хронологической 

таблицы по ходу 

урока. Беседа, 

работа 

с учебником. 

Заочная 

экскурсия 

Сообщения 

учащихся и 

учителя, 

выразительное 

чтение наизусть, 

работа с 

иллюстрациями, 

заполнение 

хронологической 

таблицы по ходу 

урока. Беседа, 

работа 

с учебником. 

32  

«Парус» 

Многозначност

ь 

художественног

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Умение самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

Формирование 

представлений о 

свободе как 

ценности гуманизма. 

Странник в 

художественном 

Сообщение учи- 

теля и учащихся, 

лексическая 

работа, работа 

с учебником, 

составление рядов 

Подготовить 

экскурсию по 
выставке картин 

М.Ю. 

Лермонтова, 

посвященных 

Сообщение учи- 

теля и учащихся, 

лексическая 

работа, работа 

с учебником, 

составление 



о образа Восприятие на 

слух литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение и 

адекватное 

восприятие. 

Понимание 

русского слова в 

его эстетической 

функции. 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Овладение 

процедурами смыслового и 

эстетического анализа 

текста. 

мире М.Ю. 

Лермонтова – 

человек одинокий, 

бесприютный, 

неуспокоенный, 

свободный, 

сомневающийся, 

вечно ищущий, не 

имеющий надежды 

на обретение 

родины, загадочный, 

непонятный, 

гордый, готовый к 

состраданию. 

слов, 

соотнесенных с 

ключевыми 

понятиями 

урока, беседа, 

работа с 

иллюстрациями и 

термином, 

выразительное 

чтение 

Кавказу 

(слайдовая 

презентация) 
Подготовить 

экскурсию по 
выставке 

портретов М.Ю. 

Лермонтова. 
 

рядов слов, 

соотнесенных с 

ключевыми 

понятиями 

урока, беседа, 

работа с 

иллюстрациями и 

термином, 

выразительное 

чтение 

33 Вольнолюбивые 

мотивы в 

стихотворении 

М.Ю. 

Лермонтова 

«Парус». 

Определение в 

произведении  

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их роли 

в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа). 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение вести 

диалог. Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Овладение процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста. 

Формирование 

представлений о 

смысле жизни как 

экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Противоречие 

между жизнью 

вообще и 

человеческой 

личностью, вечно 

стремящейся к чему-

либо и не знающей 

счастья ни в покое, 

ни в буре. 

Постоянный поиск 

истины – 

непременное 

условие обретения 

гармонии. 

Лексическая 

работа, вырази- 

тельное чтение 

наизусть, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с 

текстом, 

составление 

ассоциативных 

рядов, работа с 

иллюстрациями и 

терминами, работа 

с учебником, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

 Лексическая 

работа, вырази- 

тельное чтение 

наизусть, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

самостоятельная 

исследовательска

я работа с 

текстом, 

составление 

ассоциативных 

рядов, работа с 

иллюстрациями и 

терминами, 

работа 

с учебником, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 



34 Трагическое 

одиночество 

человека в мире и 

исторической 

«бездомности» 

поколения в 

стихотворении 

М.Ю. 

Лермонтова 

«Листок».  

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа.  

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Овладение 

процедурами смыслового и 

эстетического анализа 

текста. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора. 

Формирование 

представлений о 

жизни как 

экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Осмысление причин 

трагического 

одиночества 

человека, 

бесцельности 

существования. 

Лексическая 

работа, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа в 

группах, 

сообщения 

учителя 

и учащихся, 

выразительное 

чтение наизусть, 

работа с 

иллюстрациями, 

беседа. 

Стихотворение 

«Листок» 

исследовательска

я работа в 

группах, 

сообщения, 

 

Лексическая 

работа, 

самостоятельная 

исследовательска

я работа в 

группах, 

сообщения 

учителя 

и учащихся, 

выразительное 

чтение наизусть, 

работа с 

иллюстрациями, 

беседа. 

35 Трагическая 

непреодолимость 

одиночества при 

общей 

родственности 

судьбы в 

стихотворении 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Формирование умений 

Формирование 

представлений о 

жизни как 

экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Осмысление причин 

трагического 

Выразительное 

чтение наизусть, 

исследовательская 

работа с текстом, 

репродукциями 

картин 

художников. 

 Выразительное 

чтение наизусть, 

исследовательска

я работа с 

текстом, 

репродукциями 

картин 



М.Ю. 

Лермонтова «На 

севере диком…» 

литературных 

родов и жанров. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства.  

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

одиночества 

человека. 

художников. 

36 Конкурс 

творческих 

работ. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Осознание 

значимости чтения 

и изучения 

литературы для 

своего 

дальнейшего 

развития;  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной 

учебно-исследовательской, 

творческой  деятельности. 

Чтение творческих 

работ и защита 

своей точки зрения, 

комментарии 

собственных 

иллюстраций и 

обоснование выбора 

иллюстраций 

художников, чьи 

картины созвучны 

по тематике. 

Чтение творческих 

работ и защита 

своей точки 

зрения, 

комментарии 

собственных 

иллюстраций и 

обоснование 

выбора 

иллюстраций 

художников, чьи 

картины созвучны 

по тематике. 

  

 

 

 

 

Н.В.Гоголь 

(7 часов) 

 

 

Н.В. Гоголь 

«Тарас Бульба».  

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. 

Эпический образ 

песенной, 

героической и 

исторический 

экскурс в 

изображенную 

Гоголем эпоху 

с привлечением 

картины И.Е. 

Репина 

«Запорожцы 

презентация Создание речевой 

ситуации с 

гипотетическим 

изменением 

социальной 

функции ученика 

(исторический 

экскурс в 



37 

Историческая 

основа повести 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

вести диалог.  

познавательной 

деятельности. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

идеальной казачьей 

вольницы в повести. 

Запорожская Сечь 

как воплощение 

вольнолюбивого 

духа украинского 

народа, духа борьбы 

за попранные права.  

пишут письмо 

турецкому 

султану»), 

конкурс знатоков 

повести, работа с 

таблицей, беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся. 

изображенную 

Гоголем эпоху 

с привлечением 

картины И.Е. 

Репина 

«Запорожцы 

пишут письмо 

турецкому 

султану»), 

конкурс знатоков 

повести, работа с 

таблицей, беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся. 

38 «Бранное, 

трудное 

время...» Степь 

как образ 

Родины в 

повести Гоголя 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Обеспечение 

культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений российской 

культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. 

Мужество, сила 

духа, отвага героизм 

– основные качества 

характера героев. 

Родные места, степь, 

Родина – источник 

силы героев. 

Лексическая 

работа, чтение 

по ролям и 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учащихся, работа с 

иллюстрациями, 

работа с 

учебником. 

 Лексическая 

работа, чтение 

по ролям и 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учащихся, работа 

с 

иллюстрациями, 

работа с 

учебником. 

39-

40 

Андрий и Остап Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, делать 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

Выразительное 

чтение, 

художественный 

пересказ, работа с 

Исследовательска

я работа с 
текстом. 
1 вариант. 

Выразительное 

чтение, 

художественный 

пересказ, работа 



героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

выводы. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

ценности. 

Благородство, 

справедливость, 

чувство долга, 

храбрость, доблесть, 

самоотверженность,  

внутренняя 

готовность к 

подвигу Остапа.  

иллюстрациями, 

составление 

таблицы «Остап и 

Андрий», 

аналитическая 

беседа, 

лексическая 

работа, дискуссия,  

 

Выписать слова 

из 
указанного 

учителем 

эпизода, 
характеризующие 

отношение 
Андрия к 

сражению. 
2 вариант. 

Выписать слова 

из 
указанного 

учителем 

эпизода, 
характеризующие 

отношение 
Остапа к 

сражению. 
  

с 

иллюстрациями, 

составление 

таблицы «Остап 

и Андрий», 

аналитическая 

беседа, 

лексическая 

работа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

самостоятельная 

исследовательска

я работа с 

текстом. 

41 Подвиг Тараса 

Бульбы. 

Казачество в 

изображении 

Н.В. Гоголя 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения или 

их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей; планирование и 

регуляция своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической и 

контекстной речью. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. Тарас 

Бульба - выразитель 

национальных 

интересов русского 

народа. 

Беспримерное 

мужество, подвиг 

народа во славу 

своей Отчизны. 

Служение людям 

как высокое 

призвание. 

Выразительное 

чтение, работа с 

иллюстрациями, 

конкурс планов 

рассказа о герое, 

беседа, работа с 

учебником. 

1 группа. 

Используя 

материалы 

сравнительной 

таблицы, 

написать 

небольшой 

рассказ об Остапе 

и Андрии, 

включив оценку 

событий. 
2 группа. 

Используя план, 
написать 

небольшой 

рассказ о Тарасе, 

включив оценку 

событий. 
3 группа. 

Написать 

небольшой 

Выразительное 

чтение, работа с 

иллюстрациями, 

конкурс планов 

рассказа о герое, 

беседа, работа с 

учебником. 



художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

рассказ о казаках-

сечевиках, 
включив оценку 

событий 
 

42-

43 

Письменная 

работа «Рассказ 

о событиях от 

лица их 

участника» 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений.  

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

Воспитание 

российской, 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение к 

Отечеству, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

Выполнение 

коллективных 

творческих 

заданий, создание 

иллюстраций, 

текстов по 

предложенному 

началу, 

работа с термином, 

беседа. 

 Выполнение 

коллективных 

творческих 

заданий, 

создание 

иллюстраций, 

текстов по 

предложенному 

началу, 

работа с 

термином, 

беседа. 

44 И.С. Тургенев 

(4 часа) 

Тема любви в 

лирике. «В 

дороге». 

 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Приобщение 

к духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

вести диалог. 

Эстетическое 

восприятие 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. Народ и 

государство. 

Духовные и 

нравственные 

качества русского 

народа, чувство 

собственного 

достоинства, жажда 

воли, вера в жизнь, 

достойную человека. 

Работа с 

иллюстрациями, 

художественный 

пересказ, беседа, 

сообщения 

учителя, 

лексическая 

работа. 

 Работа с 

иллюстрациями, 

художественный 

пересказ, беседа, 

сообщения 

учителя, 

лексическая 

работа. 



произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

познания жизни. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Тема социальной 

несправедливости в 

отношениях 

помещиков к 

крестьянам и 

поруганного 

человеческого 

достоинства 

русского мужика. 

Жестокость и эгоизм 

крепостников, их 

самодурство, 

вопиющее 

пренебрежение к 

крестьянам, 

нежелание считать 

мужика человеком, 

роскошь и 

расточительство, 

обеспечиваемые 

ценой ущемления 

жизненных 

интересов народа. 

45-

46 

Проблематика и 

своеобразие 

рассказа 

«Бирюк». 

Служебный 

долг и 

человеческий 

долг. 

Нравственные 

ценности: 

милосердие, 

доброта, 

порядочность. 

«Бирюк» 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Овладение 

процедурами смыслового и 

эстетического анализа 

текста. Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. Народ и 

государство. 

Недюжинные 

способности, 

высокая 

нравственность, 

чувство внутренней 

свободы Бирюка. 

Пассивность, 

бездеятельность 

русского народа, 

чреватая страшным 

бунтом, 

«бессмысленным и 

Лексическая 

работа, 

составление 

ассоциативных 

рядов, 

работа с 

иллюстрациями, 

чтение по ролям и 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, работа с 

учебником. 

Определить 

значение 

слова «бирюк». 
Составить 

комментарии для 
экскурсии по 

выставке картин 
художников 

Крамского, 

Репина, Перова 

(краткие сведения 

об авторе, 

описание картин). 
 

Лексическая 

работа, 

составление 

ассоциативных 

рядов, 

работа с 

иллюстрациями, 

чтение по ролям 

и 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, работа 

с 

учебником. 



устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

беспощадным». 

47 

 

 

Внеклассное 

чтение. 

«Записки 

охотника»: 

творческая 

история и 

своеобразие 

композиции. 

«Бурмистр», 

«Малиновая 

вода»  

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

русского слова и 

его эстетической 

функции. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности. Овладение 

основами  смыслового и 

эстетического анализа 

текста. 

Формирование 

представлений о 

творчестве как 

экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Постижение истоков 

чувств и 

переживаний. 

Размышления о 

вечности, 

человеческой 

доброте, любви. 

Выразительное 

чтение наизусть, 

создание 

вопросов, 

лексическая 

работа, сообщения 

учителя и 

учащегося, беседа, 

работа с 

учебником, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

 Выразительное 

чтение наизусть, 

создание 

вопросов, 

лексическая 

работа, 

сообщения 

учителя и 

учащегося, 

беседа, 

работа с 

учебником, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

 

 

 

 

 

Н.А.Некрасов 

(2 часа) 

 

 

 

 

 

Н.А. Некрасов 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

Умение самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. Народ и 

государство. 

Горькая ирония 

поэта над 

«всевыносящим» 

русским народом. 

Настроение 

Составление 

тезисного плана 

статьи 

учебника, работа с 

учебником, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, вырази- 

тельное чтение 

стихотворений, 

работа с 

Подготовить 

экскурсию по 
выставке 

репродукций 
А.Г. Венецианова 

(«На пашне. 
Весна», «На 

жатве. Лето»). 
Определить 

лексические 

значения слов 

определяют 

функции  

изобразительно 

– 

выразительных 

средств  



48 

49 

«В полном 

разгаре страда 

деревенская...», 

«Великое 

чувство! у 

каждых 

дверей...» 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

русского слова и 

его эстетической 

функции. 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

сомнений, тревоги, 

пессимизма, 

ощущение общего 

неблагополучия и 

катастрофичности в 

поздней лирики Н.А. 

Некрасова. 

иллюстрациями, 

беседа, 

лексическая 

работа, работа с 

терминами. 

«гражданин», 

«страда» 

 

50  

Л.Н.Толстой 

(6 час0в) 

 

 

 

 

Л.Н. Толстой 

в 30—50 гг. 

XIX в. 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Приобщение 

к духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

вести диалог. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Осознание 

значимости чтения и 

изучения литературы для 

своего дальнейшего 

развития; формирование 

потребности в 

систематическом чтении 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях 

гуманизма. 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. 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

заполнение 

таблицы по 

материалам 

сообщений, 

составление 

устного 

высказывания об 

услышанном. 

Подготовка 
слайдовой 
презентации или 
книжной 
выставки о 
Л.Н.Толстом 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

заполнение 

таблицы по 

материалам 

сообщений, 

составление 

устного 

высказывания об 

услышанном. 



как средстве познания мира 

и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога.  

51 Взаимоотношен

ия в семье. 

Повесть 

«Детство» 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей; планирование и 

регуляция своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической и 

контекстной речью. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. Состояние 

внутренней 

неустроенности и 

беспокойства как 

показатель 

духовного роста 

человека. Умение 

любить как 

результат 

неустанного 

самосовершенствова

ния человека, 

которое 

продолжается всю 

жизнь. 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, вырази- 

тельное чтение, 

художественный 

пересказ, 

беседа, 

составление 

устного 

высказывания, 

работа с 

учебником, работа 

с термином. 

 Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

вырази- 

тельное чтение, 

художественный 

пересказ, 

беседа, 

составление 

устного 

высказывания, 

работа с 

учебником, 

работа с 

термином. 

52 Проблематика 

повести 

«Детство»  

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прочитанному или 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. 

Стремление к 

единению людей в 

любви, т. е. в Боге. 

Любовь как 

проявление 

Художественный 

пересказ, 

выразительное 

чтение, работа 

с иллюстрациями, 

беседа, 

сообщения 

учителя, работа 

с учебником 

Подготовить 

слайдовую 

презентацию или 

книжную выставк

у «Л.Н. Толстой и 
Ясная Поляна». 
Подготовить 

экскурсию по 
выставке 

портретов и фото- 

Художественный 

пересказ, 

выразительное 

чтение, работа 

с 

иллюстрациями, 

беседа, 

сообщения 

учителя, работа 

с учебником 



прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом. 

божественной 

сущности. Любовь к 

людям как 

выражение 

подлинной 

человечности. 

графий Л.Н. 

Толстого 40— 
50 гг. XIX в. 

 

53 Уроки доброты 

Л.Н. Толстого. 

Рассказ «Бедные 

люди». 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях разных 

жанров. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. 

Самопожертвование  

во имя добра и 

любви. 

Лексическая 

работа, 

составление 

комментариев к 

афоризмам 

Л.Н. Толстого, 

чтение наизусть, 

беседа, работа со 

словарями, 

составление 

устных 

высказываний на 

заданную тему. 

 Лексическая 

работа, 

составление 

комментариев к 

афоризмам 

Л.Н. Толстого, 

чтение наизусть, 

беседа, работа со 

словарями, 

составление 

устных 

высказываний на 

заданную тему. 



литературных 

произведений. 

54 Письменная 

работа 

«Спешите 

делать добро» 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений.  

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров, создавать 

развёрнутое высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. 

Самопожертвование  

во имя добра и 

любви. 

Сбор материалов к 

сочинению.  

Мастерская 

творческого 

письма.  

Самостоятельная 

исследовательска

я работа с 

текстом, 

 

Письменная 

работа 

55 Домашнее 

сочинение-

размышление 
«Какие мысли и 

чувства навеял на 

меня пересказ 

Л.Н.Толстым 

стихотворения 

В.Гюго?» 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров, создавать 

развёрнутое высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. 

Самопожертвование  

во имя добра и 

любви. 

Сбор материалов к 

сочинению.  

 Сбор материалов 

к сочинению.  



художественных 

образов 

литературных 

произведений.  

56 В.Г.Короленко 

(6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие 

сведения о В.Г. 

Короленко. «В 

дурном 

обществе». 

Отец и сын 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Восприятие на 

слух литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение и 

адекватное 

восприятие. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

Формирование 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности. Личная 

ответственность 

писателя за 

«общественную 

неправду». Чуткость 

к чужому горю, 

отзывчивость, 

ранимость Васи; 

отчаяние, затмившее 

чувство 

сострадания. 

Работа с 

учебником, 

выразительное 

чтение, 

прослушивание 

сообщений 

учителя и 

учащихся, беседа, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом. 

Подготовить 

сообщение о кар- 
тинах русских 

художников, 
посвященных 

детям. 
  

Работа с 

учебником, 

выразительное 

чтение, 

прослушивание 

сообщений 

учителя и 

учащихся, 

беседа, 

самостоятельная 

исследовательска

я работа с 

текстом. 

57 Система 

образов. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

Выразительное 

чтение по 

ролям, 

 Выразительное 

чтение по 

ролям, 



Авторское 

отношение к 

героям 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. Умение 

вести диалог. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности. 

исследовательская 

работа с текстом, 

беседа, 

лексическая 

работа, работа с 

иллюстрацией 

и термином. 

исследовательска

я 

работа с текстом, 

беседа, 

лексическая 

работа, работа с 

иллюстрацией 

и термином. 

58 Дружба Васи, 

Валека и 

Маруси 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение вести 

диалог.  

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей; планирование и 

регуляция своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической и 

контекстной речью. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности. 

Утверждение 

справедливости в 

отношениях между 

людьми. 

Работа с 

иллюстрациями, 

лексическая 

работа, чтение по 

ролям, беседа. 

художественный 

пересказ, 

выразительное 

чтение, работа с 

учебником. 

 Работа с 

иллюстрациями, 

лексическая 

работа, чтение по 

ролям, беседа. 

художественный 

пересказ, 

выразительное 

чтение, работа с 

учебником. 

59 Дети и 

взрослые в 

повести «В 

дурном 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

Сбор материалов к 

сочинению.  
 Составляют 

план 

характеристики 

эпизода, персо-



обществе» нескольких 

произведений. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. Умение 

вести диалог. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

технологий. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

сверстниками; 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности. 

наж 

60 

61 

Письменная  

работа  
«Мой друг Вася  

(от имени 

Валека)». 
 

«Продолжение 

рассказа о 

встрече 

повзрослевших 

Валека и Васи» 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений.  

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

Формирование 

навыка владения 

нормами 

литературного 

языка, 

способствующими 

росту культурного 

уровня, выработке 

собственного стиля. 

Сбор материалов и 

написание 

сочинения 

 Письменная 

работа 

62 А.П.Чехов 

(4 часа) 

 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

Понимание литературы как 

одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

Работа с 

иллюстрациями, 

лексическая 

работа, чтение по 

Подготовить 

сообщение 

о псевдонимах 

А.П. Чехова. 

Выразительное 

чтение, 

самостоятельная 

исследовательска



 

 

 

 

 

Сатирические и 

юмористически

е рассказы А.П. 

Чехова.  

«Налим» 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

особого способа познания 

жизни. Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

гуманизма. Народ и 

государство. 

Юмористическое 

видение жизни, 

неотделимое от 

иронии, трагической 

усмешки писателя. 

ролям, беседа. 

художественный 

пересказ, 

выразительное 

чтение, работа с 

учебником. 

Объяснить 

значения слов 
«апатия», 

«рефлексия». 
 

я работа с 

текстом, работа 

с терминами и 

иллюстрациями, 

беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, работа 

с 

учебником, 

заполнение 

таблицы. 

63 Социальное 

неравенство, 

чинопочитание, 

угодливость в 

рассказе 

«Толстый и 

тонкий» 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Формирование 

умений воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гуманизма. 

Утверждение 

гуманистической 

идеи ценности 

каждой 

человеческой 

личности, 

человеческого 

достоинства. 

Сбор материалов к 

сочинению.  

 Лексическая 

работа, вырази- 

тельное чтение, 

чтение по ролям, 

самостоятельная 

исследовательска

я 

работа с текстом, 

работа с 

иллюстрацией, 

беседа, 

сообщения 

учителя, 

работа с 

учебником, 

заполнение 

таблицы. 



ней. Умение вести 

диалог. Понимание 

роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

64 «Шуточка» Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение вести 

диалог. Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

Формирование 

представлений об 

обмане как 

антиценности. 

Проблема «игры с 

чужой душою» и 

«права» человека на 

такую игру. 

Причины 

разочарования, 

апатии, склонности 

к рефлексии героев 

рассказов А.П. 

Чехова. 

Индивидуальные 

сообщения 

учителя и 

учащихся, беседа, 

выразительное 

чтение, анализ 

эпизодов, работа с 

учебником 

 Подбирают  

афоризмы и 

крылатые 

фразы из 

произведения 

А.П. Чехова. 

65 Мастерская 

творческого 

письма. 

Смешной 

случай из 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей; планирование и 

Формирование 

представлений об 

антиценностях. 

Обличение 

ханжества, 

чванливости, 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

подготовка к 

созданию 

письменных 

Мастерская 

творческого 

письма. Смешной 

Письменная 

работа. 

 



жизни заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Собственная 

интерпретация 

изученных 

произведений. 

Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

регуляция своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической и 

контекстной речью. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом. 

невежества, 

глупости, 

лицемерия, 

пошлости в 

юмористических 

рассказах. 

рассказов, 

лексическая 

работа. 

случай из жизни 

Самостоятельная 

исследовательска

я работа с 

текстом, 

 

 

 

 

66 

67 

 

Из русской 

литературы 20 

век(25 часов) 

 

 

Мир природы и 

человека в 

стихотворениях 

и рассказах 

И.А. Бунина. 

«Не видно птиц. 

Покорно 

чахнет...» 

Определение в 

произведении  

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их роли 

в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа). 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Овладение 

основами  смыслового и 

эстетического анализа 

текста. 

Формирование 

представлений об 

эстетических  

ценностях 

гуманизма. 

Напряжённое 

тяготение к вечной 

красоте и гармонии. 

Целостное 

представление о 

ценностях земли, 

таящихся даже во 

внешне 

неприглядных 

реалиях. Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

экскурсия по 

выставке картин 

русских 

художников, 

выразительное 

чтение 

и чтение наизусть, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

Подготовить 

сообщение об 
истории создания 

цикла 
«Времена года» 

П.И. 

Чайковского. 
 
 

Самостоятельная 

исследовательска

я работа с 

текстом, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

экскурсия по 

выставке картин 

русских 

художников, 

выразительное 

чтение 

и чтение 

наизусть, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 



ней. Восприятие на 

слух литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение и 

адекватное 

восприятие. 

Значение русского 

слова и его 

эстетическая 

функция. 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

68 «Лапти» 

Нравственные 

ценности в 

рассказе 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание роли 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом. 

Формирование 

представлений о 

жизни как 

экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Противостояние сил 

добра и зла, любви и 

смерти. 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа 

с текстом, 

лексическая 

работа, вырази- 

тельное чтение, 

художественный 

пересказ, 

беседа, сообщения 

учащихся 

и учителя, 

работа с 

учебником. 

Подготовить 
сообщение о 
значении слов: 
«зипун», 
«фуксин», 
самоотверженнос
ть, «вешки», о 
значении имени 
Нефед. 

Самостоятельная 

исследовательска

я 

работа 

с текстом, 

лексическая 

работа, вырази- 

тельное чтение, 

художественный 

пересказ, 

беседа, 

сообщения 

учащихся 

и учителя, 

работа с 

учебником. 



изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

69   

Куприн А.И. 

(5 часов) 

 

 

 

 

Детские годы 

писателя А.И. 

Куприна. 

«Белый пудель» 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения или 

их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Понимание 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

Формирование 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности. 

Самоцельность, 

высокие 

устремления, сила 

таланта писателя. 

Человечность и 

доброта героев, 

чувство 

сострадания. 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

лексическая 

работа, экскурсия 

по выставке 

репродукций 

русских 

художников, 

беседа, конкурс 

заглавий частей 

рас- 

сказа, 

выразительное 

чтение, работа с 

учебником. 

 Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

лексическая 

работа, экскурсия 

по выставке 

репродукций 

русских 

художников, 

беседа, конкурс 

заглавий частей 

рас- 

сказа, 

выразительное 

чтение, работа с 

учебником. 

70 «Белый пудель» 
Судьба бродячих 

артистов в 

рассказе 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гуманизма: 

верность дружбе, 

Художественный 

пересказ, 

пересказ от 

другого лица, 

выразительное 

чтение, 

Подготовить 

экскурсию 
по выставке 

репродукций 
художников 

(М.М. Иванов, 

Художественный 

пересказ, 

пересказ от 

другого лица, 

выразительное 

чтение, 



произведения. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение вести 

диалог.  

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

доброта, 

искренность. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного  

отношения к 

собственным 

поступкам. 

лексическая 

работа, 

составление 

устного 

высказывания по 

указанному 

началу, беседа, 

работа с 

учебником, 

сообщения 

учителя. 

И.К. 

Айвазовский, 

К.Ф. Богаевский). 
 

лексическая 

работа, 

составление 

устного 

высказывания по 

указанному 

началу, беседа, 

работа с 

учебником, 

сообщения 

учителя. 

71 Чувство 

собственного 

достоинства, 

верность дружбе 

в рассказе  

А.И. 

Куприна«Белый 

пудель». 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение вести 

диалог.  

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гуманизма: 

верность дружбе, 

доброта, 

искренность. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного  

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Художественный 

пересказ, 

лексическая 

работа, сообщения 

учащихся, 

работа с 

учебником, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

 Художественный 

пересказ, 

пересказ от 

другого лица, 

выразительное 

чтение, 

лексическая 

работа, 

составление 

устного 

высказывания по 

указанному 

началу, беседа, 

работа с 

учебником, 

сообщения 

учителя. 



жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

72 «Тапер» Дети и 

взрослые в 

рассказе.   

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных  

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

Формирование 

представлений о 

творческом труде 

как 

экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду, 

участия в социально 

значимом труде. 

Чтение наизусть, 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

терминами и 

учебником. 

Подготовить 
сообщение о А.Г. 
Рубинштейне и Ф. 
Листе, найти 
портреты 
композиторов. 

Художественный 

пересказ, 

лексическая 

работа, 

сообщения 

учащихся, 

работа с 

учебником, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

73 Письменная 

работа 

«Внутренний                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

мир человека» 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. 

Самопожертвование  

во имя добра и 

любви. 

Сообщения 

учащихся, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

беседа, 

лексическая 

работа, 

 Письменная 

работа 



авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений.  

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров, создавать 

развёрнутое высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

выразительное 

чтение и чтение 

наизусть, работа с 

иллюстрациями, 

работа с 

учебником. 

74 

75 

 

С.А.Есенин 

(3 часа) 
 

 

 

 

 

С.А. Есенин. 

Слово о поэте.   
 

 

 

Поэтический 

образ. «Песнь о 

собаке» 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века. Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение вести 

диалог. Понимание 

русского слова в 

его эстетической 

функции. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Овладение основами  

смыслового и 

эстетического анализа 

текста. 

Формирование 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности. 

Сочувствие всему 

живому. 

Формирование 

основ экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Сообщение 

учителя и 

учащихся, 

заполнение 

таблицы, 

художественный 

пересказ, 

выразительное 

чтение, 

слайдовая 

презентация или 

выставка, 

беседа 

Подготовить 

сообщение о кар- 
тине К.С. 

Петрова-Водкина 
«Купание 

красного коня» 
 

Чтение наизусть, 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

терминами и 

учебником. 

76 «Разбуди меня 

завтра рано…»: 

пафос и тема 

стихотворения 

С.А. Есенин  

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

Формирование 

представлений о 

творчестве как 

гуманистической 

ценности. 

Сообщения 

учителя, работа 

с учебником, 

беседа, работа 

с терминами. 

 Сообщения 

учащихся, 

самостоятельная 

исследовательска

я 



выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Определение в 

произведении  

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их роли 

в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа). 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Понимание 

русского слова в 

его эстетической 

функции. 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Формирование 

умений воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Гуманистическое 

творчество как 

средство 

гуманизации 

окружающей среды. 

работа с текстом, 

беседа, 

лексическая 

работа, 

выразительное 

чтение и чтение 

наизусть, работа 

с 

иллюстрациями, 

работа с 

учебником. 

77  

М.М.Пришвин 

(5 часов) 

 

 

 

 

Родная природа 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века. Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение 

отвечать на 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

Формирование 

представлений об 

отношениях 

человека и природы 

как особой сфере 

участия.. 

Формирование 

основ экологической 

культуры, 

соответствующей 

Конкурс рисунков, 

выразительное 

чтение по 

ролям, 

художественный 

пересказ, беседа, 

работа с 

иллюстрацией. 

Работа с 

учебником, 

 

 

Найти разные 

издания 

книг М.М. 

Пришвина, 

фотографии, порт

реты писателя, 

почтовые марки, 

открытки. 

Сообщение 

учителя и 

учащихся, 

заполнение 

таблицы, 

художественный 

пересказ, 

выразительное 

чтение, 

слайдовая 



в изображении 

писателя М.М. 

Пришвина 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

вкуса. 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных  

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с 

текстом, 

лексическая 

работа. 

Подготовить 

слайдовую 

презентацию или 

выставку. 
 

презентация или 

выставка, 

беседа 

78 «Кладовая 

солнца» — 

сказка-быль. 

Особенности 

жанра 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение вести 

диалог. Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. Умение 

соотносить свои действия с 

планируемым результатом, 

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. 

Диалог с природой, 

уважение её 

законов, бережное 

отношение, 

стремление к 

воссозданию её 

ресурсов как 

непреходящие 

ценности народного 

жизненного опыта. 

Художественный 

пересказ и 

рассказ, беседа, 

выразительное 

чтение, работа 

с иллюстрациями, 

работа с 

учебником. 

 Сообщения 

учителя, работа 

с учебником, 

беседа, работа 

с терминами. 

79 Настя и 

Митраша 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе. Формирование 

умений воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

Формирование 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности. 

Нерасторжимое 

единство природы и 

человека. 

Стремление 

человека к познанию 

Конкурс на 

лучший цитатный 

план и на знание 

художественной 

детали, вырази- 

тельное чтение, 

беседа, сообщение 

учителя. 

 Конкурс 

рисунков, 

выразительное 

чтение по 

ролям, 

художественный 

пересказ, беседа, 

работа с 

иллюстрацией. 

Работа с 



ней. Умение вести 

диалог. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

окружающего мира 

на основе опыта, 

накопленного 

многими 

поколениями. 

Осуждение эгоизма 

и самолюбия. 

учебником, 

самостоятельная 

исследовательска

я работа с 

текстом, 

лексическая 

работа. 

80 Смысл названия 

сказки-были 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы и их 

оценка. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей; планирование и 

регуляция своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической и 

контекстной речью. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Овладение 

основами  смыслового и 

эстетического анализа 

текста. 

Формирование 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности. 

Стремление к 

воссозданию 

природных ресурсов 

– особая сфера 

участия. 

Формирование 

основ экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Чтение наизусть, 

беседа, работа с 

терминами, 

лексическая 

работа. 

 Художественный 

пересказ и 

рассказ, беседа, 

выразительное 

чтение, работа 

с 

иллюстрациями, 

работа с 

учебником. 

81 В мастерской 

художника 

(М.М.Пришвина

) 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

Формирование 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности. Вклад 

писателя в дело 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, чтение 

наизусть, 

прослушивание 

музыкальных 

 Конкурс на 

лучший 

цитатный 

план и на знание 

художественной 

детали, вырази- 



заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Понимание литературы как 

одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как 

особого способа познания 

жизни. 

охраны природы. 

Формирование 

основ экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления.  

композиций, 

выразительное 

чтение, выставка, 

беседа, 

работа с 

учебником 

тельное чтение, 

беседа, 

сообщение 

учителя. 

82-

83 

Из поэзии о 

Великой 

Отечественной 

войне (3часа) 
 

 

 

Проблема 

жестокости, 

справедливости, 

подвига, долга, 

жизни и смерти, 

бессмертия.  

 

 

Тема  

любви к родине в 

стихотворениях 

А.А. Ахматовой 

«Мужество», 

«Победа», 

Родная земля», 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение вести 

диалог. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, об 

истинных и 

вневременных 

ценностях, 

могуществе 

национального духа. 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

художественный 

пересказ, 

выразительное 

чтение, работа с 

иллюстрациями, 

беседа, работа с 

учебником. 

Подготовить 

сообщение о 

Седьмой 

симфонии Д.Д. 

Шостаковича. 

Подготовить 

сообщение о 

плакате «Родина-

мать зовет» 

художника И.М. 

Тоидзе. 
Подготовить 

сообщение о 

Сада- 
ко Сасаки.  

Групповое 

задание. Подгото

вить выставку, 

посвященную 

подвигу народа в 

Великой 

Отечественной 

войне (книги о 

Чтение наизусть, 

беседа, работа с 

терминами, 

лексическая 

работа. 



«Перед весной 

бывают дни 

такие…» 

войне, плакаты, 

репродукции карт

ин художников, 

собственные 

рисунки) 
 

84 Литературно-

музыкальная 

композиция: 

«Сороковые 

роковые…». 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века.  

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных  

высказываниях разных 

жанров,  

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. 

Мироощущение 

человека на войне. 

Всеобщий 

патриотический 

подъем, единение 

русских людей 

перед лицом врага, 

мужество, 

стойкость, героизм в 

дни испытаний. 

Отбор наиболее 

важных для 

понимания 

произведения 

вопросов, 

лексическая 

самостоятельная 

работа, сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с текстом,  

 

 Сообщения 

учителя и 

учащихся, чтение 

наизусть, 

прослушивание 

музыкальных 

композиций, 

выразительное 

чтение, выставка, 

беседа, 

работа с 

учебником 

85 

 

 

 

86 

 
В.П. Астафьеве 

(4 часа) 

. Повесть 

«Последний 

поклон 
 

 

В.П. Астафьев  

Картины жизни 

и быта 

сибирской 

деревни в 

послевоенные 

годы 

«Конь с розовой 

гривой» 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы и их 

оценка. Умение 

вести диалог. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей.  

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гуманизма. 

Постижение истоков 

чувств и 

переживаний, 

рождающих 

привязанность к 

родным местам. 

Размышления о 

вечности, о 

человеческой 

доброте, виновности 

и запоздалом 

раскаянии. 

Работа с 

иллюстрациями, 

лексическая 

работа, дискуссия, 

беседа, работа с 

учебником, 

выразительное 

чтение 

Подготовка 

заочной 

экскурсии 

«Астафьев на 

Урале» 

 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

художественный 

пересказ, 

выразительное 

чтение, работа с 

иллюстрациями, 

беседа, работа с 

учебником. 



87 Нравственный 

выбор в 

рассказе. 

Бабушка и внук 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений.  

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гуманизма. 

Противопоставление 

эгоистического 

стремления к 

самоутверждению за 

счёт других, 

безалаберности, 

трудолюбию и 

ответственности. 

Редактирование 

собственных 

работ.  

 Отбор наиболее 

важных для 

понимания 

произведения 

вопросов, 

лексическая 

самостоятельная 

работа, 

сообщения  

 

88 Творческая 

работа по 

рассказу В.П. 

Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой». 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений.  

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров, создавать 

развёрнутое высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

Формирование 

навыка владения 

нормами 

литературного 

языка, 

способствующими 

росту культурного 

уровня, выработке 

собственного стиля. 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции, 

лексическая 

работа, беседа, 

работа с 

терминами, 

выставка, 

работа с 

учебником и 

иллюстрация- 

ми, выразительное 

чтение 

 Редактирование 

собственных 

работ.  

89  

Н.М.Рубцов 

(2 часа) 

 

 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, об 

истинных и 

Чтение наизусть, 

вырази- 

тельное чтение, 

беседа, работа с 

иллюстрациями. 

 Чтение наизусть, 

беседа, работа с 

терминами, 

лексическая 

работа. 



 

 

Слово о поэте 

Н.М. Рубцов. 

«Звезда полей» 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение вести 

диалог. 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом. 

вневременных 

ценностях, 

могуществе 

национального духа. 

90 «Тихая моя 

родина» 
Неразрывная 

связь героя с 

Родиной в 

стихотворении 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы и их 

оценка. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа.  

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. 

Мироощущение 

человека на войне. 

Всеобщий 

патриотический 

подъем, единение 

русских людей 

перед лицом врага, 

мужество, 

стойкость, героизм в 

дни испытаний. 

Чтение наизусть, 

вырази- 

тельное чтение, 

беседа, работа с 

иллюстрациями. 

 Сообщения 

учителя и 

учащихся, чтение 

наизусть, 

прослушивание 

музыкальных 

композиций, 

выразительное 

чтение, выставка, 

беседа, 

работа с 

учебником 

 

 

 

91 

 

 

Из зарубежной 

литературы 

(12 часов) 

 

«Сказка о 

Синдбаде-

мореходе» из 

книги «Тысяча 

и одна ночь».  

 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей; планирование и 

регуляция своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической и 

контекстной речью.  

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гуманизма, 

веры в торжество 

законов 

справедливости и 

добра. Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

Пересказ, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, беседа, 

работа с 

учебником, 

выразительное 

чтение 

 Работа с 

иллюстрациями, 

лексическая 

работа, 

дискуссия, 

беседа, работа с 

учебником, 

выразительное 

чтение 



 

92 

 
Восточные  

сказки. 

Разнообразие тем 

и сюжетов сказок 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам.  

93 Великие 

сказочники- 

братья Гримм 

. Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы  и 

культуры других 

народов. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности,  

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере,  

Составление плана 

статьи 

учебника, 

сообщения 

учителя, 

беседа, выставка, 

посвященная 

творчеству 

братьев Гримм, 

работа с 

терминами 

 Составление 

плана статьи 

учебника, 

сообщения 

учителя, 

беседа, выставка, 

посвященная 

творчеству 

братьев Гримм, 

работа с 

терминами 

94 Сказка Братьев 

Гримм 

«Снегурочка» и 

«Сказка о 

мертвой 

царевне» А.С. 

Пушкина. 

 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

зарубежной 

литературы..  

. Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное,  

Формирование 

представлений об 

особенностях 

национального 

менталитета. 

Художественный 

пересказ с 

привлечением 

иллюстраций, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа, беседа, 

работа с 

терминами,  

 

 Художественный 

пересказ с 

привлечением 

иллюстраций, 

самостоятельная 

исследовательска

я работа, беседа, 

работа с 

терминами, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

учебником, 

лексическая 



работа, 

заполнение 

таблицы. 

95 «Снегурочка» 

Тематика, 

проблематика 

сказки 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

зарубежной 

литературы. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения.  

. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Формирование 

умений воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное,  

Формирование 

представлений об 

особенностях 

национального 

менталитета. 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, беседа, 

заполнение 

таблицы, 

лексическая 

работа, работа с 

термином, 

выставка 

 Художественный 

пересказ с 

привлечением 

иллюстраций, 

самостоятельная 

исследовательска

я работа, беседа, 

работа с 

терминами, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

 

96 Краткие сведения 

об О. Генри. 

Утверждение 

душевной 

красоты 

«маленьких 

людей» в новелле 

«Дары 

волхвов». 

 Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы  и 

культуры других 

народов.  

. оспитание читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров,  

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

мира;  

Лексическая 

работа, сообщения 

учителя и 

учащихся, 

выразительное 

чтение, создание 

словесного 

портрета, беседа, 

работа с 

учебником, 

заполнение 

таблицы 

 Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

беседа, 

заполнение 

таблицы, 

лексическая 

работа, работа с 

термином, 

выставка 



97 

 

98 

 

 

О детстве с 

улыбкой и 

всерьёз. О. 

Генри. «Вождь 

краснокожих». 
Языковые 

средства 

создания 

комического. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений.  

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов;  

Формирование 

представлений о 

антиценностях. 

Авторская ирония 

над пороками мира 

взрослых: 

ханжеством, 

стяжательством, 

жаждой наживы. 

Сообщение 

учителя, 

художественный 

пересказ, беседа, 

работа с 

учебником 

 Лексическая 

работа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

выразительное 

чтение, создание 

словесного 

портрета, беседа, 

работа с 

учебником, 

заполнение 

таблицы 

99  Дж. Лон- 
дон. «Северные 

рассказы» 

Понимание 

ключевых проблем 

изученных 

произведений 

зарубежной 

литературы. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы  и 

культуры других 

народов. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей; планирование и 

регуляция своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической и 

контекстной речью. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гуманизма. 

Духовные качества 

человека. 

Нравственная 

позиция человека. 

Воля и безволие. 

Человечность и 

своекорыстие. 

Чувство морального 

долга, освобождение 

от индивидуализма, 

ожесточённости, 

недоверия друг к 

другу. 

Сообщение 

учителя, 

художественный 

пересказ, беседа, 

работа с 

учебником 

 Сообщение 

учителя, 

художественный 

пересказ, беседа, 

работа с 

учебником 



100 

 

 

101 

Д.Лондон 

«Любовь к 

жизни»: 

изображение 

силы 

человеческого 

духа, 

беспредельности 

возможностей 

человека. 

 

Сюжет и 

основные образы. 

Смысл названия. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Умение вести 

диалог. Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Формирование 

умений воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гуманизма. 

утверждение 

неизбежности 

победы 

человечности над 

эгоизмом, 

жестокостью, 

алчностью. 

Работа с 

иллюстрациями, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа, беседа, 

сообщения 

учащихся и учите- 

ля, работа с 

учебником, 

лексическая 

работа 

Начертить 

маршрут героя, 

восстановив 

хронологию 

событий 

97 

 

Работа с 

иллюстрациями, 

самостоятельная 

исследовательска

я работа, беседа, 

сообщения 

учащихся и 

учите- 

ля, работа с 

учебником, 

лексическая 

работа 

102 Творческая 

работа по 

рассказу 

Д.Лондона 

«Любовь к 

жизни» 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

Формирование 

навыка владения 

нормами 

литературного 

языка, 

способствующими 

росту культурного 

уровня, выработке 

Редактирование 

собственных 

работ.  

 Редактирование 

собственных 

работ.  



авторской позиции 

и своё отношение к 

ней. Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений.  

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров, создавать 

развёрнутое высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

собственного стиля. 

103 Контрольный 

тест.  

Знакомство с 

ключевыми 

проблемами 

произведений 

русского 

фольклора и 

фольклора других 

народов, 

древнерусской 

литературы, 

литературы XVIII 

века, русских 

писателей XIX – 

XX веков, 

литературы 

народов России и 

зарубежной 

литературы. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самосовершенствова

нию на основе 

мотивации к учению 

и познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Сообщение 

учителя. 

Написание теста. 

 Сообщение 

учителя. 

Написание теста. 

104 Железников 

«Чучело» 

Познакомить с 

творчеством 

писателя 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности.,. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гуманизма. 

утверждение 

неизбежности 

победы 

человечности над 

эгоизмом, 

Работа с 

иллюстрациями, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа, беседа, 

сообщения 

учащихся и учите- 

ля, работа с 

учебником, 

лексическая 

  



жестокостью, 

алчностью. 

работа 

105 По страницам 

новых книг 

Рекомендации 

для летнего 

чтения 

  Записи в тетради   

 



Раздел 6. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии содержания изученного 

произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение; 

 на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметк

а 

Критерии отметки 

«5» - 

отличн

о 

ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих 

выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

«4» - 

хорошо 

ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе. 

«3» - 

удовлет

ворите

льно 

оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 



композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

«2» - 

плохо 

ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

«1» - 

очень 

плохо 

оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 

программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий 

уровень техники чтения. 

1. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Критерии оценивания: 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

полнота раскрытия темы; 

наличие фактических ошибок; 

последовательность изложения 

разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

 стилевое единство и 

выразительность речи;  число 

речевых недочетов 

Число допущенных 

ошибок: 

орфографических;  

пунктуационных; 

грамматических 

Ошибки и недочеты в сочинениях  

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». 



Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции 

«это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не 

ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают 

ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений  

Ошибки в содержании сочинения показывают, что ученик не овладел полностью умением 

составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме 

высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет 

логикой изложения. Фактические ошибки 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 



учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули 

не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: 

У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц 

и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, 

беспощадство,публицизм и т.п.). Такие 



ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять 

его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще 

грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, 

упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Отм

етка 

Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 

- 

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

Допускается: 1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка.  



3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

«4» 

-  

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 

-  

1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 



«2» 

-  

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечания: 

1. При оценке сочинения  необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

2. Первая оценка не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

Выведение итоговой оценки 

Итоговая оценка выставляется в конце каждого полугодия и в конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок знания текста, умения 

выразительно читать лирические произведения наизусть, степени усвоения литературных 

терминов и овладения умениями связно излагать мысли в устной и письменной форме.  При 

выведении итоговых оценок имеет значимость оценка письменных работ. Итоговая оценка должна 

отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться как средняя оценка из всех.   

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Приложение 1. 

Контрольные работы. 

Контрольная работа по теме «А.С. Пушкин «Дубровский» 

1 вариант. 

1. Назовите жанр произведения А.С. Пушкина «Дубровский» 

2.  Назовите время, описанное в произведении. 

3. Кто эти герои. Дайте краткую характеристику: Троекуров - ..                                         

Владимир Дубровский - …….   Шабашкин - …. 

4. Как называлось имение Дубровского? 

5. О ком идет речь? 

    А) «Избалованный всем, что только его окружало, он привык давать полную волю всем 

порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно  

             ограниченного ума» 

Б) «От роду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы 

русые, нос прямой» 

В) «…толстый мужчина лет пятидесяти с круглым и рябым лицом, украшенным тройным 

подбородком, ввалился в столовую, кланяясь,  

  улыбаясь и уже собираясь извиниться» 

6. Расположите события в соответствии с сюжетом: 

А) Саша положил кольцо в дупло. 

Б) Дубровский распускает своих разбойников. 

В) Дубровский посылает Архипа, чтобы тот отпер входную дверь в дом. 

Г) У Антона Пафнутьича Дубровский забрал деньги. 

7. Назовите 2-3 основания, по которым Дубровский и Троекуров отличаются друг от друга. 

8. Дайте толкование словам той эпохи: 

   Губерния – это…                                        Приказчик – это…                           Картуз – это… 

9. Почему Дубровский отказался от мести Троекурову? Обоснуйте свой ответ. 

10. Какие поступки Троекурова вы бы назвали противоречивыми? 

11. Назовите сцены, соответствующие завязке, кульминации и развязке действия. 

12. Победило ли благородство в произведении Пушкина? 

 

2 вариант. 



1. Какое событие положено в основу произведения? 

2. Какой период жизни России нашел отражение в произведении? 

3. Кто эти герои? 

А. Андрей Гаврилович Дубровский-…….                       Б).  Антон Пафнутьич 

Спицын -…… 

В) Маша Троекурова -.. 

4. Как называлось имение Троекурова? 

5. О ком идет речь? 

А) «…отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел 

семьюдесятью душами» 

Б) «…воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род 

слуги или мастерового, а слуга и мастеровой не казался ей мужчиною» 

                        В) «…хлопотал, действуя от его имени, стращая и подкупая судей и толкуя 

вкривь и впрямь всевозможные указы» 

6.    Расположите события в соответствии с сюжетом: А) Суд.    Б) Сватовство князя 

Верейского.        В) Письмо няни Владимиру  

Дубровскому.                   Г) Дефорж убивает медведя. 

7. .Назовите основания, по которым можно судить о сходстве Дубровского и Троекурова? 

8. Дайте толкование словам той эпохи: 

Заседатель – это…            Псари – это….                 Холоп – это….. 

9. Как автор называет разбойников Дубровского? Почему именно так? 

10. Перечислите поступки Владимира Дубровского, которые доказывают, что он 

благородный разбойник. 

11. Назовите сцены, соответствующие завязке, кульминации и развязке действия 

12. 12. Кто из героев романа уважает Дубровского и почему? 

 

Контрольная работа № 2 

По теме «Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» 

1 вариант. 

1. Действие повести происходит: 

           а) в Польше; б) на Украине; в) в России.  

2. Тема повести: 

а) героическая борьба украинского народа с польской шляхтой;  



              б) история семьи Тараса Бульбы;  

в) быт и нравы Запорожской Сечи.  

3. Повесть написана в стиле:  

а) эпического сказа;                   б) семейной хроники;                   в) исторического 

исследования. 

4. Повесть Гоголя можно назвать героической, потому что:  

а) Тарас Бульба — настоящий герой; 

б) она повествует о борьбе украинцев против польской шляхты;                      в) в 

ней рассказывается история обычной семьи.  

5. Как называет Гоголь Запорожскую Сечь?  

               а) родительский дом; б) гнездо; в) нора. 

6. В ответ на предательство Андрия Тарас Бульба:  

а) отпустил его; б) убил его; в) проклял его.  

7. Назовите причину, из-за которой Андрий совершил предательство:  

а) желание славы; б) месть; в) любовь.  

8. “Выносил все терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стона не было 

слышно даже тогда,  когда стали перебивать ему... кости...” — это портрет: 

а) Тараса Бульбы;   б) Остапа;     в) атамана Кукубенко.  

9. Кому принадлежат выражения: “Терпи козак, — атаманом будешь!”, “Есть 

ещё порох в        

пороховницах!”?  

а) Тарасу Бульбе; б) Остапу; в) куренному атаману. 

10. Что не захотел оставить Тарас Бульба на земле вражеской и потому попал 

в плен? 

а) саблю; б) медальон; в) курительную трубку. 

11. “Да разве найдутся такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила 

русскую силу!” Эти слова в повести сказаны в связи с гибелью:  

а) Мосии Шило; б) Остапа; в) Тараса.  



12. Смысл жизни для старого Тараса состоит: а) в воспитании достойных 

сыновей; б) в поддержании традиций Запорожской Сечи; в) в защите родной 

земли.  

13. Героев-запорожцев с былинными богатырями роднит: а) борьба за свободу 

и независимость Родины; б) физическая сила; в) стремление к славе. 

14.  Каково основное занятие жителей Запорожской Сечи в мирное время? 

а) торговля;                       б) гульба;               в) дипломатическая деятельность. 

15. Какие задачи ставил перед собой Тарас Булъба в борьбе с поляками? 

а) борьба за национальную независимость Украины;           б) расширение границ 

русского государства;   в) завоевание славы среди казаков. 

16. Какой художественный прием использует Н. В. Гоголь для создания 

образов братьев? 

а) гиперболу;             б) метафору;               в) параллелизм;                 г) антитезу. 

17. Кому принадлежат слова: «Есть ещё порох в пороховницах!»? 

а) Куренному атаману;           б) Тарасу;         в) Остапу. 

18. Какой факт дает основания считать, что Андрий даже перед смертью не 

раскаивается в предательстве? 

а) он не просит пощады у отца;           б) умирает с именем прекрасной полячки на 

устах;     в) он даже не вспоминает об Остапе. 

19. Кого из своих сыновей Тарас назвал «мазунчик»? 

а) Андрия;                б) Остапа. 

2 вариант 

1. В какой сборник Гоголя входит повесть «Тарас Бульба»? 

       а) «Вечера на хуторе близ Диканьки»;               б) «Миргород»;               в) «Арабески». 

2. Соотнеси фамилии писателей с названиями произведений. 

И.С. Тургенев                       «Русские женщины» 

Н.А. Некрасов                     «Бирюк» 



Н.В. Гоголь «Как мужик двух генералов прокормил» 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Тарас Бульба» 

3. Какова тема произведения «Тарас Бульба»? Это рассказ 

а) о героическом прошлом народа,             б) о народном бунте                           в) о 

трагических событиях в семье Тараса Бульбы. 

4. Жанр произведения: 

       а) героико-историческая повесть;           б) семейная хроника;           в) фантастическая 

повесть. 

5. Основное занятие жителей Запорожской Сечи в мирное время:   

1) торговля, 2) землепашество, 3) гульба, 4) дипломатическая деятельность.                            

6. Какие порядки и законы в Запорожской Сечи поддерживали дисциплину? 

7. Что в повести Гоголь называет «своевольной республикой, откуда разливается 

воля и козачество на всю Украйну»? 

       а) семью Тараса Бульбы                 б) Запорожскую Сечь                   в) Польшу. 

8. Сколько времени удалось погостить дома сыновьям Тараса перед отправкой в 

   Запорожскую Сечь? 

       а) одну ночь;                 б) одну неделю                         в) один месяц. 

9. Кто стоял во главе Запорожской Сечи? 

       а) куренной атаман                        б) есаул;               в) кошевой атаман. 

10. Кто в повести, «был один из числа коренных, старых полковников: весь был 

создан для         бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава»? 

       а) Тарас Бульба;                б) есаул Товкач;                  в) Касьян Бовдюг. 

11. Кто из сыновей Тараса погиб как народный герой? 

       а) Остап          б) Андрий;                           в) Бовдюг. 

12. Кто из сыновей Тараса «пропал бесславно, как подлая собака»? 

       а) Остап;                                б) Андрий; 



13. О ком идет речь: «Покорно, как ребёнок, слез он с коня и остановился ни жив, ни 

мёртв…»? 

а) Андрий;                    б) Тарас;                      в) Остап. 

14. В связи с чьей смертью Гоголь пишет: «Да разве найдутся на свете такие огни, 

муки и  такая сила, которая бы пересилила русскую силу!»? 

       а) Остапа;                 б) Андрия;          в) Тараса. 

15. Как погиб Тарас Бульба? О чём он думал в последние минуты жизни и как это 

его характеризует? 

16. Чем особенно дорог Тарас Бульба автору? Почему повесть названа «Тарас 

Бульба»? 

17. Степь для казаков олицетворяла собою: 

а) дикие поля для хлебопашества;             б) раздолье, волю и гульбу;                   в) 

милую сердцу родину. 

18 . Кому принадлежат слова: «Нет уз святее товарищества!»: 

а) Куренному атаману;                        б) Кукубенко;               в) Тарасу Бульбе. 

  Контрольная работа по литературе в 6 классе (по учебнику Г. Меркина) 

 Тема: «Из литературы 19 века». 
                                                             1 вариант 

1. Кто из этих  поэтов учился в Царскосельском лицее: 

А) А.С. Пушкин 

Б) М.Ю. Лермонтов 

В) В.А. Жуковский. 

2.Какие стихи читал А.С. Пушкин на публичном экзамене в Лицее? 

А) «Деревня» 

Б) «Воспоминания в Царском Селе» 

В) «Узник» 

Г) «Няне» 

 3. Какое из стихотворений не принадлежит М.Ю.Лермонтову? 

А) «Парус» 

Б) «Листок» 

В) «Зимнее утро» 

Г) «Тучи» 

3.О каком писателе идет речь? 

У себя дома, в имении Ясная Поляна под Тулой, он создает школу для крестьянских детей и сам 

учительствует в ней, пишет «Азбуку», создает четыре «Русские книги для чтения».К тому времени 



он уже вернулся с Кавказа и из Севастополя, где шла Крымская война. Он- один из самых 

знаменитых писателей России , в собрании его сочинений более девяноста томов. 

                                                                                                                                                                                            

                                                                    

4. О каком герое  какого произведения эти строки: «Его богатство , знатный род и связи давали 

ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим 

его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени…» ? 

5.В каком произведении русской литературы действие происходит в местечке Княжье- Вено? Кто 

его автор? 

6.Узнайте литературного героя по его описанию: 

«…только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. 

Пахло от него хересом и флердоранжем.» 

 Как называется произведение и кто его автор? 

7. Какое произведение называется автобиографическим? Приведите примеры таких 

 произведений. 

8. Определите стихотворный размер: 

Великое чувство! у каждых дверей, 

В какой стороне ни заедем, 

Мы слышим, как дети зовут матерей 

Далеких, но рвущихся к детям. 

                                                          

Контрольная работа по литературе в 6 классе (по учебнику Г. Меркина) 

 Тема: «Из литературы 19 века». 

  2 вариант 

1.Соедините имя и фамилию русских писателей: 

Иван Сергеевич                                                               Толстой 

Антон Павлович                                                              Тургенев 

Лев Николаевич                                                               Короленко 

Владимир Галактионович                                               Чехов 

2.О каком писателе идет речь? 

Ему принадлежала большая, в четыреста девяносто страниц тетрадь, на обложке которой 

было написано: «Книга всякой всячины, или Подручная энциклопедия.1826.»В этой 

тетради были мысли знаменитых людей, сведения по истории и географии, собственные 

сочинения, но больше всего записей о жизни русских и украинских народов – предания, 

обычаи и нравы, пословицы и поговорки, песни. 

3. О каком герое  какого произведения эти строки: «…воспитывался в кадетском 

корпусе и выпущен был корнетом в гвардию…Будучи расточителен и честолюбив, он 

позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и  входил в долги, не заботясь о 

будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости»? 



4.В каком произведении русской литературы действие происходит на вокзале 

Николаевской железной дороги? Кто его автор? 

5.Узнайте литературного героя по его описанию: 

«Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечист и сложен 

на славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. 

Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; из- под 

сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. » 

 Как называется произведение и кто его автор? 

6. Что такое портрет? Дайте определение. 

  

7. Какой литературный приём использует А.П.Чехов: « Сам он съёжился, сгорбился, 

сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съёжились, поморщились... Длинный 

подбородок жены стал ещё длиннее». 

8. Определите стихотворный размер: 

В полном разгаре страда деревенская… 

Доля ты! – русская долюшка женская! 

Вряд ли труднее сыскать.    

Итоговая контрольная работа по литературе 

I вариант 

1. Соотнесите названия произведений и авторов. 

А) «Тучи» а) Л.Н. Толстой 

Б) «Бирюк» б) А.С. Пушкин 

В) «Зимнее утро» в) М.Ю. Лермонтов 

Г) «Светлана» г) Н.В. Гоголь 

Д) «Бедные люди» д) И.С. Тургенев 

Е) «Тарас Бульба» е) В.А. Жуковский 

Ж) «Толстый и тонкий» ж) А.И. Куприн 

З) «Конь с розовой гривой» з) М.М. Пришвин 

И) «Кладовая солнца» и) А.П. Чехов 

К) «Тапёр» к) В.П. Астафьев 



2. Соотнесите героев и произведения. 

А) Троекуров а) «Белый пудель» 

Б) Николенька б) «Кладовая солнца» 

В) Маруся в) «Дубровский» 

Г) Мартын Лодыжкин г) «Детство» 

Д) Настя д) «В дурном обществе» 

3. Укажите авторов стихотворных отрывков и названия стихотворений. 

А) Вся комната янтарным блеском Б) Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 

Озарена. Весёлым треском Зависть ли тайная? Злоба ль открытая? 

Трещит затопленная печь. Или на вас тяготит преступление? 

Или друзей клевета ядовитая? 

В) Под ним струя светлей лазури, Г) Утро туманное, утро седое, 

Над ним луч солнца золотой… Нивы печальные, снегом покрытые, 

. Нехотя вспомнишь и время былое, 

Д) Жди меня, и я вернусь, Вспомнишь и лица, давно позабытые. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Жёлтые дожди. 

4. Как в литературоведении называется образное определение предмета, выраженное 

преимущественно прилагательными: «воробышки пугливые», «ветер буйный», «во 

тьме печальной»? 

5. Как в литературоведении называется повторение одинаковых или похожих 

согласных, которое служит для создания звукового образа, усиливает 

выразительность поэтической речи: «В сто сорок солнц закат пылал…» 

6. Как в литературоведении называется противопоставление образов, картин, слов? 

7. Как в литературоведении называется созвучие окончаний стихотворных 

строк: «чудесный – прелестный, бежит - звенит»? 

8. Расположите в правильном порядке элементы композиции: завязка, экспозиция, 

кульминация, развитие сюжета, развязка. 



9. Назовите средство выразительности, использованное автором в следующем 

отрывке: 

«Речка за мною туманная / Будет бежать и бежать». 

10. Назовите средство выразительности, использованное автором в следующем 

отрывке: 

Покатились глаза собачьи 

Золотыми звёздами в снег. 

11. Запишите названия стихотворных размеров. 

А) Трёхсложный размер с ударением на втором слоге. 

Б) Двусложный размер с ударением на первом слоге. 

В) Трёхсложный размер с ударением на первом слоге. 

Г) Двусложный размер с ударением на втором слоге. 

Д) Трёхсложный размер с ударением на третьем слоге. 

12. Определите стихотворный размер каждого отрывка. 

А) Вечерний звон, вечерний звон! 

Как много дум наводит он 

О юных днях в краю родном, 

Где я любил, где отчий дом … 

(И. Козлов) 

Б) Есть речи – значенье 

Темно иль ничтожно, 

Но им без волненья 

Внимать невозможно. 

(М.Ю. Лермонтов) 

В) Слёзы людские, о слёзы людские, 

Льётесь вы ранней и поздней порой … 

Льётесь безвестные, льётесь незримые, 



Неистощимые, неисчислимые… 

(Ф. Тютчев) 

Г) Сквозь румянец щеки твоей смуглой 

Пробивается лёгкий пушок, 

Из-под брови твоей полукруглой 

Смотрит бойко лукавый глазок. 

(Н. Некрасов) 

Д) Край ты мой, родимый край! 

Конский бег на воле, 

В небе крик орлиных стай, 

Волчий голос в поле! 

(А. Толстой 

 

42 - 38 правильных ответов – «5» 

37 - 33 правильных ответа – «4» 

32 – 26 правильных ответов – «3» 

 

 

 

  

 

 

   

 

   

 

 


