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Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования (2010, с изменениями); 

- Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

УМК Литература 6 класс учебник в 2 ч. под ред. Г.С. Меркина – М. Русское слово, 2018 

На изучение отводится 103 часа в год (3 часа в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы 6 класса: 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

2) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

5) 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 России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

7) 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;  

8) 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;  

9) формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни;  

10) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

11) осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера;  

13) совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

14) формирование навыков работы с различными источниками информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Метапредметные результаты 

1) 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;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

5) владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) 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;  

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; развитие навыков планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

10) формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

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

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  
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• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

Из греческой мифологии 

Мифы Древней Греции. Гомер. Поэма «Одиссея» (отрывок) Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания 

нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания 

образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Русский фольклор 

Предания, сказки. 

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

молодильных яблоках и живой воде». 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты).  

Древнерусская литература 
"Сказание о белгородских колодцах", "Повесть о разорении Рязани Батыем", "Поучение" Владимира 

Мономаха (фрагмент).  

Русская литература 18 века 
М.В.Ломоносов. Годы учения. Отражение позиций учёного и гражданина в поэзии: "Стихи, сочинённые 

на дороге в Петергоф..".  

Русская литература 19 века 

В.А.Жуковский . Баллада "Светлана": фантастическое и реальное, связь с фольклором, 

традициями и обычаями народа.  

А.С. Пушкин .  Лирика природы: "Деревня", "Редеет облаков летучая гряда..", "Зимнее 

утро", "Зимний вечер".  

Роман "Дубровский"  

М.Ю. Лермонтов .  Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы 

в лирике (свобода, воля, независимость): "Тучи", "Парус", "На севере диком стоит одиноко ..", 

"Листок". Многозначность художественного образа. 

Н.В. Гоголь .  Повесть "Старосветские помещики".  

И.С. Тургенев . "Записки охотника 

Н.А. Некрасов .  Стихотворения: "Несжатая полоса", "Великое чувство! у каждых 

дверей.."  

Л.Н. Толстой .  Повесть "Детство" (отдельные главы): "Маман", "Что за человек был мой 

отец?", "Детство"и др. Рассказ "Бедные люди". Взаимоотношения в семье; главные качества 

родителей в понимании и изображении Л.Н.Толстого.  
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А.П. Чехов .  Сатирические и юмористические рассказы А.П.Чехова. Рассказы "Толстый и 

тонкий", «Лошадиная фамилия»: темы, характеры персонажей.  

Русская литература 20 века 

Проза конца 19 – начала 20 века 

И.А. Бунин Стихотворение "Листопад", рассказ "Лапти".  

А.И. Куприн. Рассказы "Белый пудель", "Тапёр".  

С.А. Есенин. Стихотворения "Песнь о собаке", "Разбуди меня завтра рано..".  

М.М.Пришвин Сказка-быль "Кладовая солнца 

Поэзия 2-й половины 20 века 

Н.М.Рубцов Стихотворения "Звезда полей", "Тихая моя родина".  

А.А.Ахматова Стихотворения "Перед весной бывают дни такие", "Мужество", 

"Победа».  

Поэзия о Великой Отечественной войне  

М.Исаковский "В лесу прифронтовом", С.Орлов "Его зарыли в шар земной", К.Симонов 

"Жди меня и я вернусь", Р.Гамзатов "Журавли", Д.Самойлов "Сороковые" 

Проза о Великой Отечественной войне 

В.О. Богомолов Повесть «Иван» 

Проза о детях 

В.П.Астафьев Рассказ "Конь с розовой гривой".  

Н. Назаркин «Изумрудная рыбка» 

В.К. Железников «Чучело». Тема: «Жестокие игры».  

А. Алексин «Подумаешь, птица». Тема «Талант человечности». 

Зарубежная литература 

Обзор. Героический эпос  

«Песнь о Роланде» (фрагменты)»Легенда о Нибелунгах» Жанр легенды 

 Зарубежная сказочная и фантастическая проза 

"Сказка о Синдбаде-мореходе" из книги "Тысяча и одна ночь" История создания, тематика, 

проблематика. 

Я. и В. Гримм. Сказка "Снегурочка".  

 

Зарубежная новеллистика 

О.Генри. Рассказ "Вождь краснокожих.  

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы 

Дж. Лондон «Белый Клык» (Обзор) 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века 

В. Скотт. Жанр баллады. «Клятва Мойны».  

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в 6 классе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, 

конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское 

отступление, лирическое отступление; эпиграф.  
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 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола, литота. Аллегория. 

Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  
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Тематическое планирование 

 

 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 

Всего 

часов на 

изучени

е темы 

Из них: 

развитие 

речи 

Из них: 

контроль

ные или 

диагност

ические 

работы 

Из них: 

внеклассн

ое чтение 

Из них: образовательные экскурсии 

1. Введение 1     

2. Из греческой мифологии 3     

3. Из русского фольклора 4   1  

4. Из древнерусской литературы 4 1    

5. Из литературы 18 века 3    Виртуальная экскурсия в музей 

Ломоносова, с. Холмогоры. 

6. Из литературы 19 века 48 8 1 2 Виртуальная экскурсия в 

Царскосельский Лицей. 

Виртуальная экскурсия в Ясную 

Поляну. 

 Виртуальная экскурсия по чеховским 

местам (Таганрог, Мелихово, Ялта) 

7. Из литературы 20 века 30 3  1 Виртуальная экскурсия. Дом-музей 

М.М. Пришвина, д. Дунино. 

 

 

8. Из зарубежной литературы 9 1 1   

Всего 102 часа 13 2 6  
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Поурочное планирование 
 

№ 

 

Тема урока Виды деятельности Контр

оль 

Работа с детьми с 

ОВЗ 

Инструментарий 

 Введение  

 
1 час    

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 культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга — 

необходимый элемент в формировании 

личности. 

 

 
Анкет

ирован

ие 

Вводн

ый 

контр

оль 

Формирование 

интереса учащихся к 

чтению. 

 

 
Из греческой мифологии  

 

3 часа    

2 Мифы Древней Греции. 

  

Выразительно читать мифы и 

другие эпические произведения, 

отвечать на вопросы, 

пересказывать. Анализировать 

сюжет,  жанровые,  

композиционные и 

художественные особенности. 

Определять и формулировать тему 

и основную мысль прочитанных 

мифов. Сопоставлять мифы разных 

народов, сравнивать их с 

эпическими произведениями. 

Характеризовать главных героев, 

сравнивать их поступки. 

Текущ

ий  

Ознакомительно   

Совершенствование  

навыков чтения. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7070/start/307

866/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/307866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/307866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/307866/
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3 Поэма «Одиссея» (отрывок) 

Мифологическая основа античной 

литературы. Приключения Одиссея и 

его спутников. Жажда странствий, 

познания нового.  

Характеризовать героя поэмы, 

создавать словесный портрет на 

основе авторского описания и 

художественных деталей.  

Текущ

ий  

Ознакомите 

льно 

Совершенство 

вание 

навыков  чтения и 

пересказа 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7069/start/246

450/ 

 

4 Поэма «Одиссея» (отрывок) 

Испытания, через которые проходят 

герои эпоса. Роль гиперболы как 

средства создания образа. 

Метафорический смысл слова 

«одиссея». 

Связь с другими искусствами: 

произведения живописи, скульптуры, 

кино на мотивы древнегреческих мифов. 

Произведения на мотивы мифов о 

Прометее, Дедале и Икаре в русском 

искусстве. 

Сопоставлять литературные 

произведения с мифологической 

основой,  а также на основе 

близости их тематики и 

проблематики; сравнивать 

персонажей произведения по 

сходству или контрасту; 

сопоставлять с эпическими 

произведениями других 

народов.  

Работ

а в 

групп

ах  

Развитие  

навыков 

 выразитель 

ного чтения 

 

 
Русский фольклор  

4    

5 
Предания, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть». 

Предание и его художественные 

особенности. Народные представления о 

добре и зле; краткость, образность, 

афористичность. 

 

Работать со словом, с историко-

культурным комментарием. 

Отвечать на вопросы, составлять 

развёрнутый план, определять 

идейно-тематическое содержание 

преданий. Определять особенности 

предания как эпического жанра, 

выявлять особенности композиции, 

художественные детали, определяя 

их роль в повествовании.  Работать 

со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

Текущ

ий  

Совершенствова 

ние навыков  

сознательного  

чтения.  

Ответы на 

 вопросы  

по тексту. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2294/start/ 

 

6 «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана». (Из устного народного 

Характеризовать героев преданий, 

оценивать их поступки. Сопоставлять 

Самоко

нтроль 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
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творчества народов России) Предание и 

его художественные особенности. 

Народные представления о добре и зле; 

краткость, образность, афористичность.  

Связь с другими искусствами: работа 

с иллюстрациями; сказочные богатыри 

в русском искусстве: музыке, живописи, 

кино. 

 

предания с другими известными 

произведениями героического  эпоса 

7 
«Сказка о молодильных яблоках и живой 

воде». Сказка и её художественные 

особенности, сказочные формулы, 

помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о 

добре и зле; краткость, образность, 

афористичность. Народная сказка и 

авторская сказка. 

 

Выразительно читать, пересказывать 

(кратко, подробно, выборочно) 

сказки, отвечать на вопросы. 

Определять виды сказок (волшебные, 

бытовые, 

о животных). Определять и 

формулировать тему и основную 

мысль прочитанной сказки. 

Характеризовать героев сказок, 

оценивать их поступки. 

Определять особенности языка и 

композиции народных сказок разных 

народов (зачин, концовка, 

постоянные эпитеты, устойчивые 

выражения и др.). 

Самоко

нтроль 

Исключается 

Совершенствование  

навыков чтения про  

себя 

 

8 
Героический эпос. Карело-финский 

эпос «Калевала» (фрагменты).  

Обобщённое содержание образов 

героев народного эпоса и национальные 

черты. Волшебные предметы как 

атрибуты героев эпоса. Роль гиперболы 

в создании образа героя эпоса. 

Культурный герой. Эпическое 

изображение жизни народа, его 

Характеризовать героев преданий, 

оценивать их поступки. Сопоставлять 

предания с другими известными 

произведениями героического  эпоса 

Работа 

в 

группа

х 

Развитие  

навыков  

выразительного  

чтения 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/964/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/964/
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национальных традиций, трудовых 

будней и праздников. 

 
Древнерусская литература  

4 часа    

9 
Из древнерусской литературы  

«Сказание о белгородских колодцах ».. 

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.  

Связь с другими искусствами: работа 

с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Выразительно читать произведение с 

учётом особенностей жанра. 

Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и 

выражений. Выявлять характерные 

для произведений древнерусской 

литературы темы, образы и приёмы 

изображения человека.  

 

Текущ

ий  

Развитие  

навыков  

выразительного  

чтения 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7030/start/266369/ 

 

10 
«Повесть о разорении Рязани 

Батыем» Поучительный характер 

древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и 

мудрость, жестокость, слава и бесславие 

и др.). Идеал человека в литературе 

Древней Руси. 

Связь с другими видами искусства: 
работа с иллюстрациями, рисунки 

учащихся 

Определять с помощью учителя роль 

и место древнерусских повестей в 

истории русской литературы. 

Характеризовать образ рассказчика 

и главных героев. Выявлять средства 

художественной выразительности, 

анализировать идейно-тематическое 

содержание повести. 

Самоко

нтроль, 

работа 

в парах 

Развитие 

 внятности и  

выразительности  

речи 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/968/ 

 

11 
«Поучение» Владимира Мономаха. 

Нравственная проблематика житийной 

литературы. Поучительный характер 

древнерусской литературы (вера, 

Определять с помощью учителя роль 

и место древнерусских повестей в 

истории русской литературы. 

Характеризовать образ рассказчика 

и главных героев. Выявлять средства 

Текущ

ий  

Развитие внятности 

и  

выразительности 

 речи. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/756/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7030/start/266369/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7030/start/266369/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/756/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/756/
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святость, греховность, хитрость и 

мудрость, жестокость, слава и бесславие 

и др.). Идеал человека в литературе 

Древней Руси. 

художественной выразительности, 

анализировать идейно-тематическое 

содержание поучения. 

12 
Краеведение: исторические события 

края в памятниках древнерусской 

литературы. 8 октября – День памяти 

преподобного Сергия Радонежского.  

 Самоко

нтроль  
  

 Литература XVIII века  

 

3 часа    

13 М.В. ЛОМОНОСОВ – гениальный 

учёный, теоретик литературы, поэт. 

Годы учения. Отражение позиций 

ученого и гражданина и поэзии: М.В. 

Ломоносов «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф. 

Виртуальная экскурсия в музей 

Ломоносова, с. Холмогоры. 

Читать выразительно стихотворение. 

Отличать поэтический текст от 

прозаического, аргументировать свой 

ответ.  

Работа 

в 

группа

х  

Развитие и 

расширение  

знаний детей об 

окружающем  

мире 

 

14 М.В. Ломоносов «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф ». Отражение в 

стихотворении мыслей ученого и поэта; 

тема и ее реализация; независимость, 

гармония — основные мотивы 

стихотворения; идея стихотворения. .  

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

 

Текущ

ий  
  

15 М.В. Ломоносов о значении русского 

языка. М.В. Ломоносов и Пётр Великий. 

Выполнять письменные работы по 

первоначальному анализу 

стихотворения. Заучивать 

стихотворение наизусть. 

Текущ

ий  
  

 Из литература XIX века  48 часов    

16 В.А. Жуковский  
Краткие сведения о писателе. Личность 

писателя. В.А. Жуковский и А.С. 

Пушкин. Баллада «Светлана» Жанр 

баллады в творчестве Жуковского. 

Выразительно читать стихотворения. 

Отличать поэтический текст от 

прозаического, аргументировать свой 

ответ. Определять тематическое 

единство подобранных 

Работа 

в парах 

Развитие умения 

наблюдать 

Пронумеруйте  

предложения из 

текста 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2153/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2153/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2153/start/
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Источники сюжета баллады 

«Светлана». Баллада. Лироэпический 

текст. 

 

произведений.  

17 Жанр бал 

Баллада «Светлана». Образ Светланы и 

средства его создания. Национальные 

черты в образе героини. 

 

 

Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

лирических произведениях (эпитет, 

метафору, олицетворение, 

сравнение). Выполнять письменные 

работы по первоначальному анализу 

баллады.  

 

Текущ

ий  

Развитие речи - 

устное  

рисование 

 

18 В.А. Жуковский Баллада «Светлана»: 

фантастическое и реальное; связь с 

фольклором, традициями и обычаями 

народа, атмосфера тайны, пейзаж. 

Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема 

любви в балладе. Мотивы дороги и 

смерти. Мотив смирения и тема веры 

как залога торжества света над тьмой. 

Своеобразие финала баллады. Баллады 

западноевропейских поэтов в переводах 

Жуковского. 

герой. 
Развитие речи: выразительное чтение 

Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

лирических произведениях (эпитет, 

метафору, олицетворение, 

сравнение). Выполнять письменные 

работы по первоначальному анализу 

баллады.  

 

Самоко

нтроль  
Выразительное  

чтение 
 

19 А.С. Пушкин  
Лицей в жизни и творческой биографии 

А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга.  

Краеведение: литературная викторина 

«Места, где побывали лицейские  

друзья Пушкина» 

Виртуальная экскурсия в 

Царскосельский Лицей. 

Читать выразительно стихотворение. 

Отличать поэтический текст от 

прозаического, аргументировать свой 

ответ.  

 

Работа 

в 

группа

х  

Работа над техникой  

выразительного 

чтения 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7039/start/247314/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7039/start/247314/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7039/start/247314/
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20 Лирика природы , природные образы: 

«Редеет облаков летучая гряда...» .  

 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

 

Критер

иально

е 

оценив

ание  

  

21 А.С. Пушкин Лирика природы. 

«Деревня» . Лирический герой. Образы 

времени и пространства. 

 

Выполнять письменные работы по 

первоначальному анализу 

стихотворения. Заучивать 

стихотворение наизусть. 

Самоан

ализ  

Работа над техникой  

выразительного 

чтения 

 

22 А.С. Пушкин Лирика природы 

«Зимнее утро». Композиция 

стихотворения.  

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

 

Критер

иально

е 

оценив

ание  

Выразительное 

чтение. 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7042/start/247058/ 

 

23 А.С. Пушкин Лирика природы 

«Зимний вечер».  

силлабо-тоническое стихосложение . 

Стих, стопа. Двусложный размер: 

ямб, хорей, пиррихий, спондей.  

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

 

Самоо

ценка  

Развитие навыков  

выразительного 

чтения 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7038/start/314894/ 

 

24 Внеклассное чтение № 1 

Литературная гостиная «Новая встреча 

с Пушкиным» 

Выполнять письменные работы по 

первоначальному анализу 

стихотворения. Заучивать 

стихотворение наизусть. 

Работа 

в 

группа

х 

  

25 А.С. Пушкин. Интерес к истории 

России: «Дубровский»  историческая 

правда и художественный вымысел.  

Читать, анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст, сравнивать его с 

произведением древнерусской 

литературы.  

Уметь работать со словарями, 

определять значение устаревших 

слов и выражений. 

Составлять развёрнутый план, 

пересказывать фрагменты текста.  

Самоко

нтроль  

Совершенствование 

навыков 

сознательного 

чтения 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7044/start/247410/ 

 

26 А.С. Пушкин «Дубровский». Основной 

конфликт. Причины ссоры 

Определять общее 

и особенное в подаче сюжета. Читать 

Работа 

в парах  

Составление своих  

вопросов на 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7044/start/247410/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7042/start/247058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7042/start/247058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7038/start/314894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7038/start/314894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/start/247410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/start/247410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/start/247410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/start/247410/
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Дубровского и Троекурова. 

Нравственные и социальные 

проблемы романа. 

 

фрагменты прозаического 

произведения. Анализировать текст, 

выявлять тему, композицию, круг 

главных героев и второстепенных 

персонажей. 

проверку  

знания текста 
 

27 А.С. Пушкин «Дубровский»; 

нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, 

искренность, честь и отвага, 

постоянство, преданность, 

«справедливость и несправедливость);. 

Отец и сын Дубровские. Образ человека 

в литературе. Персонаж. Главные и 

второстепенные персонажи. 

 

Читать фрагменты прозаического 

произведения. Анализировать текст, 

выявлять тему, композицию, круг 

главных героев и второстепенных 

персонажей. 

Текущ

ий  

 

Совершенствование  

навыков беглого 

чтения  

вслух 

 

 

 

28 А.С. Пушкин «Дубровский». 

Центральные персонажи. Владимир 

Дубровский – доблестный гвардейский 

офицер, необыкновенный учитель и 

благородный разбойник. 

Связь с другими искусствами: , роман 

«Дубровский» в русском искусстве. 

Читать фрагменты прозаического 

произведения. Анализировать текст, 

выявлять тему, композицию, круг 

главных героев и второстепенных 

персонажей. 

Текущ

ий  

Составление 

вопросов 

 на проверку знания 

текста 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/787/ 

 

29 Дубровский и Маша Троекурова. Читать фрагменты прозаического 

произведения. Анализировать текст, 

выявлять тему, композицию, круг 

главных героев и второстепенных 

персонажей. 

Текущ

ий  

Совершенствование  

навыков беглого 

чтения  

вслух 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7045/start/314958/ 

 

30 Рр Мастерская творческого письма. 

Обучающее классное сочинение №1. 

«Продолжение романа А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Аргументированно высказывать своё 

отношение к событиям и героям 

произведения. Писать сочинение на 

одну из тем. 

Работа 

вгрупп

ах, 

критер

иально

е 

оценив

ание  

Формирование и  

совершенствование  

целенаправленности 

и  

связности 

высказывания 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/start/314958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/start/314958/
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31 А.С. Пушкин «Повести Белкина» 

«Метель».  

Читать фрагменты прозаического 

произведения. Анализировать текст, 

выявлять тему, композицию, круг 

главных героев и второстепенных 

персонажей. 

Самок

онтро

ль  

  

32 М.Ю. Лермонтов Годы учения. Ссылка 

на Кавказ. Поэт и власть. 

 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведения (в 

том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

 

Текущ

ий  

  

33 Вольнолюбивые мотивы в лирике 

Лермонтова (свобода, воля, 

независимость): «Тучи».) 

Многозначность художественного 

образа. 

 

Выразительно читать стихотворение. 

Определять тематическое единство 

подобранных произведений. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

Заучивать по выбору стихотворениея 

наизусть. 

Текущ

ий  

Сведения из теории 

 литературы о о  

стихотворных 

 размерах изучаются  

практически 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7037/start/247122/ 

 

34 М.Ю. Лермонтов «Парус». 
Многозначность художественного 

образа.  

 

Выразительно читать стихотворение. 

Определять тематическое единство 

подобранных произведений. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

 

Работа 

в парах 

Сведения из теории 

 литературы о о  

стихотворных 

 размерах изучаются  

практически 

 

35 М.Ю. Лермонтов «Листок». 
Многозначность художественного 

образа.  

 

Выразительно читать стихотворение. 

Определять тематическое единство 

подобранных произведений. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

Критер

иально

е 

оценив

ание  

Работа над техникой  

выразительного 

чтения 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
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произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

 

36 М.Ю. Лермонтов «Утёс»,  «На севере 

диком ». Многозначность 

художественного образа.  

Связь с другими искусствами: работа 

с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

прослушивание музыкальных записей. 

 

 

Выразительно читать стихотворение. 

Определять тематическое единство 

подобранных произведений. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

Сопоставлять художественные 

тексты с произведениями других 

видов искусств. 

 

Самоко

нтроль  
 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7049/start/315021/ 

 

37 Рр. Обучающее сочинение по 

творчеству М.Ю. Лермонтова 

Писать сочинение на одну из тем. Самоко

нтроль  
  

38 Н.В. Гоголь 

Слово о писателе. Автобиографическая 

основа повести «Старосветские 

помещики». 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии.  

Работа 

в 

группа

х 

Совершенствование  

навыков беглого 

чтения  

вслух 

 

 

39 Н.В. Гоголь Идейно-художественное 

своеобразие повести «Старосветские 

помещики» 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности повести.  

Самоко

нтроль  

Развитие и 

расширение  

знаний детей об  

окружающем мире 

 

40 Характеристика образов главных героев 

повести «Старосветские помещики» 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев повести, выявлять 

художественные средства их 

создания с занесением информации в 

таблицу. 

Критер

иально

е 

оценив

ание  

  

41 Н.В. Гоголь Анализировать произведение с Работа Формирование  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/315021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/315021/
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Юмор в повести «Старосветские 

помещики» 

учётом его родо-жанровой 

принадлежности. Сопоставлять 

произведения разных авторов по 

заданным основаниям. Использовать 

различные виды пересказа повести 

или её фрагмент. 

в 

группа

х 

умения  

полноценно 

воспринимать 

 литературное 

произведение в  

его эмоциональном, 

образном 

 и логическом 

единстве 
42 Развитие речи.  

Мастерская творческого письма. 

Рассказ о событиях от лица их 

участника. 

Подготовка к сочинению по повести 

Гоголя «Старосветские помещики». 

Домашнее сочинение по повести Н. В. 

Гоголя «Старосветские помещики»» 

Дом.соч. №1 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему 

Критер

иально

е 

оценив

ание  

Формирование и  

совершенствование 

точности  

и разнообразия 

лексики 

Составление словаря  

языка персонажа 

 

43 Контрольная работа за первое 

полугодие  

 Критер

иально

е 

оценив

ание  

  

44 И.С. Тургенев 
«Записки охотника»: Творческая 

история и своеобразие композиции.  

Заочная видеоэкскурсия. Спасское-

Лутовиново – музей-заповедник. Здесь 

жил Иван Тургенев – документальный 

фильм.  

 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Характеризовать 

Текущ

ий  

Совершенствование  

навыков 

сознательного 

чтения 

Развитие 

мыслительной и  

познавательной  

активности  

Какие слова 

отсутствуют в  
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и сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять 

художественные средства их 

создания.  

отрывке из текста 

45 И.С. Тургенев 
«Записки охотника»:(один из рассказов 

«Записок охотника» по выбору 

учащихся): «Бирюк»  

служебный долг и человеческий долг; 

общечеловеческое в рассказе; 

милосердие, порядочность, доброта; 

образ лесника; позиция писателя. 

 Самостоятельная характеристика темы 

и центральных персонажей 

произведения Бурмистр» 

 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно- 

художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Самоко

нтроль  

Развитие умения 

анализировать 

Подборка вопросов 

для  

обсуждения из 

предложенного 

 учителем плана 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2307/start/ 

 

46 И.С. Тургенев 
«Записки охотника «Бирюк»: 

служебный долг и человеческий долг; 

общечеловеческое в рассказе; 

милосердие, порядочность, доброта; 

образ лесника; позиция писателя.  

 

Связь с другими искусствами: 

конкурс рисунков или подбор 

музыкальных фрагментов к отдельным 

эпизодам сцены (часть сценарного 

плана), устное рисование. 

 

 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять 

средства художественной 

изобразительности в произведениях. 

Использовать различные виды 

пересказа произведения.  Письменно  

отвечать на проблемный вопрос. 

Работа 

в 

группа

х  

Обогащения 

чувственного опыта  

детей 

 

47 И.С. Тургенев. Стихотворение «В 

дороге»: выразительность и точность 

поэтического звучания; идея; 

художественный замысел. 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Работа 

в 

группа

х  

Развитие 

мыслительной и  

познавательной 

деятельности 

 

48 И.С.Тургенев. Цикл стихотворений в Воспринимать и выразительно читать   https://resh.edu.ru/subject/le

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
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прозе: «Два богача», «Воробей», 

«Русский язык» 

литературные произведения. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

sson/2307/start/ 

 

49 Н.А. Некрасов.  Н.А. Некрасов и 

Ярославский край. 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова 
в 60—70-е годы.  

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Работа 

в парах  

Сведения из теории 

литературы о  

стихотворных  

размерах изучаются 

 практически 

 

50 Н.А. Некрасов Темы народного труда и 

«долюшки женской» — основные в 

творчестве поэта.  

Стихотворения: «Тройка», «В полном 

разгаре страда дере- 

венская...», «Великое чувство! у каждых 

дверей...». Основной  

пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости. 

Выразительные средства, 

раскрывающие тему. Способы  

создания образа женщины-труженицы, 

женщины-матери. От- 

ношение автора к героям и событиям.  

Возможные виды внеурочной 

деятельности: литературно-

художественная выставка «Н.А. 

Некрасов и художники-передвижники» 

Очная экскурсия в музей-усадьбу Н.А. 

Некрасова «Карабиха» (май 2018 года) 

Воспринимать и выразительно читать 

лирические произведения (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, 

идейно-художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности произведений. Форму-

лировать вопросы по тексту 

произведения. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в стихотворениях. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос. 

Работа 

с 

учебни

ком в 

парах 

Теория 

литературы: 

трехсложные 

размеры стиха: 

дактиль, 

амфибрахий, 

анапест; 

 Коллективный 

 портрет. 

Практически 

 

51 Л.Н. Толстой Автобиографические 

произведения русских писателей. 

Л.Н. Толстой в 30-50 годы 19 века. 

Виртуальная экскурсия в Ясную 

Поляну. 

 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

Самоко

нтроль  
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
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использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

52 Л.Н. Толстой Повесть «Детство» 

(отдельные главы). 

Анализ глав повести «Детство» 

(«Детство»). Взаимоотношения в 

семье; главные качества родителей в 

понимании и изображении Л.Н. 

Толстого. 

 

Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно-

художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности произведений.  

Текущ

ий  

Обогащения 

чувственного  

опыта детей 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2310/start/ 

 

53 Л.Н. Толстой Повесть «Детство» 

(отдельные главы). 

Анализ глав повести «Детство» 

(«Матап», «Что за человек был мой 

отец?». Взаимоотношения в семье; 

главные качества родителей в 

понимании и изображении Л.Н. 

Толстого. 

 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, используя схему, 

выявлять художественные средства 

их создания. 

Текущ

ий  

Развитие 

эмоционально-

волевой  

сферы детей 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2310/start/ 

 

54 Л.Н. Толстой Повесть «Детство» 

(отдельные главы). 

Анализ глав повести «Детство» 

(«Матап», »Наталья Савишна», 

«Письмо», «Горе», «Последние 

грустные воспоминания»). 

Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого. 

 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, используя схему, 

выявлять художественные средства 

их создания. 

Критер

иально

е 

оценив

ание  

Обогащение 

чувственного  

опыта детей 

 

55 Рр. Мастерская творческого письма. 

Уроки доброты Л.Н. Толстого. Рассказ 

«Бедные люди» Рождественский 

рассказ. Проблематика рассказа и 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, используя схему, 

Работа 

в 

группа

х.  

Обогащение 

чувственного  

опыта детей 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/start/
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внутренняя связь его с повестью 

«Детство» (добро, добродетельность, 

душевная отзывчивость, любовь к 

близким, верность, преданность, 

чувство благодарности, милосердие, 

сострадание). Чудо в сюжете 

произведения 

 

выявлять художественные средства 

их создания. 

56 Рр. Обучающее сочинение-зарисовка на 

тему: «Какие мысли и чувства вызывает 

у меня рассказ Л.Н.Толстого «Бедные 

люди». Кл. соч. № 2 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос. 

   

57 В.Г.Короленко. Краткие сведения о 

писателе. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Самоо

ценка  
 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/762/ 

 

58 «В дурном обществе» («Дети 

подземелья»). Картины нищеты и 

страданий бедных людей в изображении 

рассказчика. Протест против 

социального неравенства и унижения 

человеческого достоинства. Отец и сын. 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания 

  https://resh.edu.ru/subject/le

sson/761/ 

 

59 Роль дружбы в жизни героев повести 

В.Г.Короленко «В дурном обществе». 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания 

   

60 Дети и взрослые в повести Формулировать вопросы по тексту    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/761/
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В.Г.Короленко «В дурном обществе». произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания 

61 Классное сочинение №3 по повести 

В.Г.Короленко «В дурном обществе».  

 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, 

аргументировать своё мнение. 

   

62 А.П. Чехов Жанр рассказа. 
Особенности раннего творчества А.П. 

Чехова. Сатирические и 

юмористические 

рассказы. А.П.Чехов. «Налим». 

Виртуальная экскурсия по чеховским 

местам (Таганрог, Мелихово, Ялта) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Участвовать в коллективном диалоге 

Текущ

ий  

Формирование 

умения наблюдать, 

анализировать, 

Соединение  

частей 

произведении 

по смыслу 

 

63 А.П. Чехов. Рассказ «Толстый и 

тонкий»: тема, приемы создания 

характеров персонажей. Отношение 

автора к героям. Связь с другими 

искусствами: работа с иллюстрациями, 

составление кадров для диафильма. 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания 

Самост

оятель

ная 

исслед

овател

ьская 

работа 

в 

группа

х 

Развитие умения 

сравнивать  

и обобщать  

Нарисовать иллюстрац к сцене 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7053/start/246610/ 

 

64 Рр. Мастерская творческого письма. 

Написание юмористического рассказа 

на заданную тему (или создание 

диафильма) «Смешной случай из 

жизни». Кл. соч. № 3 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, 

аргументировать своё мнение. 

Критер

иально

е 

оценив

ание  

Развитие связности 

высказывания 
 

 Из литература XX века  

 

30 часов    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/start/246610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/start/246610/


   

  24 

 

65  Поэзия конца XIX – начала XX века 

И.А. БУНИН  
Мир природы и человека в 

стихотворениях и рассказах И.А. 

Бунина. Поэма «Листопад» 

Теория литературы: стили речи и их 

роль в создании художественного 

образа. Развитие речи: составление 

словаря языка персонажа, чтение 

наизусть, письменный отзыв об эпизоде 

Воспринимать и выразительно читать 

лирические произведения (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, 

идейно-художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности произведений. Выявлять 

средства художественной 

изобразительности в 

стихотворениях.. 

Текущ

ий  

Обогащения 

чувственного  

опыта детей 

 

66 Проза конца XIX – начала XX века  

И.А. БУНИН.  
Рассказ  

«Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя. 

  

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. 

 

Самоо

ценка  

 

Развитие мышления 

– умения 

 анализировать  и 

сравнивать  

Пронумеруйте  

предложения из 

текста 

 

67 А.И. КУПРИН  
Детские годы писателя. Повесть 

«Белый пудель».  Основная тема и 

характеристика образов. 

 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Самоко

нтроль  

Развитие мышления 

– умения 

 анализировать  и 

сравнивать  

Пронумеруйте  

предложения из 

текста 

 

68 А. И. Куприн. Повесть «Белый пудель». 

Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды 

пересказа, письменный отзыв об 

эпизоде, различные виды пересказа. 

 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их 

Текущ

ий  
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создания 

69 А. И. Куприн. Повесть «Белый пудель». 

Внутренний мир человека и приемы 

его художественного раскрытия. 

Углублённая работа с текстом. 

Связь с другими искусствами: подбор 

музыкальных произведений, созвучных 

рассказам А.И. Куприна. 

 

 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания 

Работа 

в 

группа

х 

 

  

70 А.И. КУПРИН Рассказ «Тапёр» 

Основная тема и характеристика 

образов. 

Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

Связь с другими искусствами: подбор 

музыкальных произведений, созвучных 

рассказам А.И. Куприна.  

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания 

Самоко

нтроль  

 

Обогащение 

словарного запаса  

детей словами, 

вызывающими  

чувства. 

 

71 Рр. Обучающее сочинение по 

творчеству А.И. Куприна. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, 

аргументировать своё мнение. 

Работа 

в 

группа

х, 

самоко

нтроль  

  

72 C.A. ЕСЕНИН (В) 3 ч. 

Краткие сведения о поэте. 

Стихотворение «Песнь о собаке». 

Пафос и тема стихотворения. 

 

Воспринимать и выразительно читать 

лирические произведения (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, 

идейно-художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности произведений. Выявлять 

средства художественной 

изобразительности в 

Текущ

ий  

Стих. «Разбуди меня 

завт 

ра рано…» -  

 

Ознакомительно 

Отзыв о тексте  

Формирование и  

совершенствование  

целенаправленности 

и 

 связности 
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стихотворениях.. высказывания 

73 C.A. ЕСЕНИН. 

Краткие сведения о поэте. 

Стихотворение «Разбуди меня завтра 

рано...». Одухотворенная природа — 

один из основных образов C.A. 

Есенина. 

 

Воспринимать и выразительно читать 

лирические произведения (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, 

идейно-художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности произведений. Выявлять 

средства художественной 

изобразительности в 

стихотворениях.. 

Самост

оятель

ная 

исслед

овател

ьская 

работа. 

Работа 

в 

парах. 

 

 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2168/start/ 

 

74 Внеклассное чтение № 4. Образ 

Родины в русской литературе. 

«Поэты 20 века земли Ярославской о 

родине, родной природе и о себе». 

Литературный вечер «Поэты 20 века о 

родине, родной природе и о себе»: 

Бальмонт 

С.А. Есенин «Край ты мой 

заброшенный», «Закружилась листва 

золотая…» и др. 

А.А. Блок «Там неба осветлённый 

край…», «Снег да  снег…»; Ф.К. 

Соллогуб «Под черёмухой 

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. 

Воспринимать и выразительно читать 

лирические произведения (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, 

идейно-художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности произведений. Выявлять 

средства художественной 

изобразительности в 

стихотворениях.. 

Работа 

в 

группа

х. 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2168/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2168/start/
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Вознесенский «Снег в сентябре» 

 

75 А.П. Платонов Рассказ «Цветок на 

земле» Основная тема и идейное 

содержание рассказа. Сказочное и 

реальное в сюжете произведения. 

Философская символика образа цветка. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания 

Текущ

ий  

 

Обогащение 

словарного запаса  

детей словами, 

вызывающими  

чувства. 

 

76 М.М. Пришвин 
Краткие сведения о писателе.  

«Кладовая солнца» (Обзор) - сказка-

быль. Особенности жанра. Родная 

природа в изображении писателя; 

воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. Развитие речи: 

различные виды пересказа.  

Связь с другими искусствами: 

иллюстрации к эпизоду, устное 

рисование. 

Виртуальная экскурсия. Дом-музей 

М.М. Пришвина, д. Дунино. 

 

 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Самоко

нтроль  
  

77 М.М. Пришвин «Кладовая солнца». 

Настя и Митраша. Воспитание в 

читателе чувства красоты, любви к 

природе. 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания 

Текущ

ий  

Развитие мышления 

– умения  

анализа и синтеза  

Выражение 

собственного мнения 
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78 М.М. Пришвин «Кладовая солнца». 

Смысл названия сказки-были 

Пришвина. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания 

Группо

вая 

исслед

овател

ьская 

работа 

с 

тексто

м.  

Выражение 

собственного мнения 

 и подтверждение 

его 

 фактами из текста 

 

79 Рр. В мастерской художника (М.М. 

Пришвин). Обучающее сочинение-

зарисовка по творчеству М.М. 

Пришвина. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, 

аргументировать своё мнение. 

Критер

иально

е 

оценив

ание 

  

80 Поэзия 2-й половины XX века  

Н.М. Рубцов 

Анализ письменных работ (см. урок 79) 

Краткие сведения о поэте. 

Стихотворение: «Звезда полей». 

Человек и природа в стихотворении. 

Образный строй.  

 

Воспринимать и выразительно читать 

лирические произведения (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, 

идейно-художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности произведений. Выявлять 

средства художественной 

изобразительности в 

стихотворениях.. 

Самоко

нтроль  

ОзнакомительноРазв

итие навыков 

выразительного 

чтения 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7071/start/307834/ 

 

81 Н.М. Рубцов 
Стихотворения: »В горнице» «Тихая 

моя родина». Человек и природа в 

стихотворении. Образный строй.  

 

Воспринимать и выразительно читать 

лирические произведения (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, 

идейно-художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности произведений. Выявлять 

Критер

иально

е 

оценив

ание  

Уточнение и 

обогащение  

словарного запаса 

детей,  

словами, которые 

называют  

чувства, 

переживаемые 

другим  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/307834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/307834/
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средства художественной 

изобразительности в 

стихотворениях.. 

лицом или 

литературным  

героем. 

82 Рр. Письменный отзыв о стихотворении 

Н. М. Рубцова «Тихая моя родина»  

Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, 

аргументировать своё мнение. 

Самоко

нтроль  
  

83 А.А. Ахматова. 

Краткие сведения о поэте. Связь её 

судьбы с трагическими и 

героическими событиями 

отечественной истории 20 века. 

«Перед весной бывают дни такие…», 
«Мужество», «Победа». Тема духовной 

свободы народа. Защита основ жизни. 

Клятва поэта в верности родине и 

любви к ней. Значение русского языка. 

Воспринимать и выразительно читать 

лирические произведения (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, 

идейно-художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности произведений. Выявлять 

средства художественной 

изобразительности в 

стихотворениях.. 

Текущ

ий  

Обогащения 

чувственного  

опыта детей 

 

 Поэзия и проза о Великой 

Отечественной войне  

 

    

84 Изображение войны; проблема 

жестокости, справедливости, подвига, 

долга, жизни и смерти. 

Поэты Ярославского края о Великой 

Отечественной войне. 

Литературно-музыкальная композиция. 

С.С. О р л о в. «Его зарыли в шар 

земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и 

я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. 

«Журавли»; М. Джалиль Стихи из 

цикла «Моабитская тетрадь»; Д.С. 

Самойлов. «Сороковые»; М.В. 

Воспринимать и выразительно читать 

лирические произведения (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, 

идейно-художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности произведений. Выявлять 

средства художественной 

изобразительности в 

стихотворениях.. 

Текущ

ий  

Уточнение и 

обогащение  

словарного запаса 

детей,  

словами, которые 

называют  

чувства, 

переживаемые 

другим  

лицом или 

литературным  

героем. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7065/start/245906/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/start/245906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/start/245906/
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Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

А. Сурков «В землянке»,  

Связь с другими искусствами: подбор 

иллюстраций и музыкальных записей к 

литературно-музыкальному вечеру. 

 

 Проза о детях     

85 В.П. АСТАФЬЕВ  
Краткие сведения о писателе. 

«Последний поклон».  

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Критер

иально

е 

оценив

ание 

Развитие навыков  

выразительного 

чтения 

 

86 В.П. АСТАФЬЕВ. «Конь с розовой 

гривой». Тематика, проблематика 

рассказа.  

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания 

Текущ

ий  

Формирование 

умения  

полноценно 

воспринимать  

литературное 

произведение в его 

эмоциональном, 

образном и  

логическом 

единстве. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7064/start/307738/ 

 

87 «Конь с розовой гривой». Бабушка и 

внук. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания 

Работа 

в парах 

 

  

88 «Конь с розовой гривой». Бабушка и 

внук. 

Развитие речи: составление цитатного 

плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

Возможные виды внеурочной 

деятельности: письма с войны и на 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их 

Работа 

в парах 

Развитие связной 

речи  

Изложение краткого 

содержания текста 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
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войну. 

 

создания 

89 Н. Назаркин «Изумрудная рыбка» Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания 

   

90 Внеклассное чтение. В.К. Железников 

«Чучело». Тема: «Жестокие игры» 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания 

Работа 

в 

группа

х 

Формирование 

умения  

полноценно 

воспринимать  

литературное 

произведение в его 

эмоциональном, 

образном и  

логическом единстве 

 

91 Внеклассное чтение. А. Алексин 

«Подумаешь, птицы». Тема «Талант 

человечности». 

 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания 

Работа 

в 

группа

х 

Формирование 

умения  

полноценно 

воспринимать  

литературное 

произведение в его 

эмоциональном, 

образном и  

логическом единстве 

 

92 Годовая контрольная работа. 

Сочинение по творчеству писателей 

20 века. 

 Критер

иально

е 

оценив
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ание 

 Из зарубежная литература  9 часов    

93 Обзор. Героический эпос  

«Песнь о Роланде» (фрагменты) 

«Легенда о Нибелунгах» Жанр легенды 

 

Осознавать богатство и многообразие 

зарубежной литературы разных 

времён и народов. Читать 

и пересказывать произведения или их 

фрагменты, отвечать на вопросы, 

анализировать отдельные главы.  

Текущ

ий  

Обзорно  

Логическое 

выстраивание  

предложений из 

текста 

 

94 Восточные сказки 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из 

книги «Тысяча и одна ночь». История 

создания, тематика, проблематика.  

Связь с другими искусствами: 

создание иллюстрации к произведению 

 

Осознавать богатство и многообразие 

зарубежной литературы разных 

времён и народов. Читать 

и пересказывать произведения или их 

фрагменты, отвечать на вопросы, 

анализировать отдельные главы. 

Текущ

ий  

Обзорно 

Обогащения  

чувственного опыта 

детей 

 

95 БРАТЬЯ ГРИММ  
Краткие сведения о писателях. Сказка 

«Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. Сказка «Снегурочка». Сходство 

и различия народных и литературных 

сказок.  

Определять нравственный выбор 

героев произведения. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений, 

используя схему и таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания.  

 

Работа 

в парах 
  

96 БР. Гримм  

Сказка братьв Гримм «Снегурочка» и 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях А.С. Пушкина. 

 

Определять нравственный выбор 

героев произведения. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений, 

используя схему и таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания.  

 

Исслед

овател

ьская 

работа 

в 

группа

х 

Обзорно  

Обогащение 

словарного запаса  

детей словами,  

вызывающими 

чувства 

 

 Зарубежная новеллистика Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать 
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основных героев произведений, 

выявлять художественные средства 

их создания. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. 

97 О. ГЕНРИ.  Тема детства в 

зарубежной литературе. 
Анализ письменных работ. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Вождь краснокожих » (Обзор): о 

детстве — с улыбкой и всерьез (дети и 

взрослые в рассказе).  

Осознавать богатство и многообразие 

зарубежной литературы разных 

времён и народов. Читать 

и пересказывать произведения или их 

фрагменты, отвечать на вопросы, 

анализировать отдельные главы.  

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Самоко

нтроль  

Развитие мышления 

Составить или 

разгадать  

кроссворд по тексту 

 

98 О. ГЕНРИ. «Дары волхвов» Жанр 

новеллы. (ОБЗОР) Тема бедности, 

любви, счастья. 

 

Определять нравственный выбор 

героев произведения. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений, 

используя схему и таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания. Сопоставлять 

произведения одного и 

разных авторов по заданным 

основаниям. 

Текущ

ий  

Умение 

анализировать 

Составление 

рекламы книги 

 

99 Зарубежные проза о животных и 

взаимоотношениях человека и 

природы 

Определять нравственный выбор 

героев произведения. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений, 

используя схему и таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания. Сопоставлять 

произведения одного и 

разных авторов по заданным 
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основаниям. 

100 ДЖ. ЛОНДОН. «Белый Клык» (Обзор) 
Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Белый Клык» 
: Образы животных в прогизведениях 

художественной литературы. 

Нравственные проблемы в 

произведениях о животных. Животные 

в жизни и творчестве писателей-

анималистов.  

Определять нравственный выбор 

героев произведения. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений, 

используя схему и таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания. Сопоставлять 

произведения одного и 

разных авторов по заданным 

основаниям. 

Текущ

ий  

 

  

101 ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ « 

Белый Клык ». Воспитательный смысл 

произведения 

 

Определять нравственный выбор 

героев произведения. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений, 

используя схему и таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания. Сопоставлять 

произведения одного и 

разных авторов по заданным 

основаниям. 

Работа 

вгрупп

ах 

Развитие 

эмоционально-

волевой  

сферы детей 

 

102 В. СКОТТ. Жанр баллады. «Клятва 

Мойны». История жанра баллады. 

Жанровые признаки. Своеобразие 

балладного сюжета. Особая 

атмосфера таинственного, 

страшного, сверхъестественного в 

балладе. 

Определять нравственный выбор 

героев произведения. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений, 

используя схему и таблицу, выявлять 

художественные средства их 

создания. Сопоставлять 

произведения одного и 

разных авторов по заданным 

основаниям. 

Самоко

нтроль  

Формирование 

умения  

полноценно 

воспринимать  

литературное 

произведение в его 

эмоциональном, 

образном и  

логическом единстве 

 

 


