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Пояснительная записка.

1.Статус документа.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, примерными программами по учебным предметам*, авторской 
программой и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

□ Литература. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / В. П. Полухина [и др.] ; 
под ред. В. Я. Коровиной. -  М. : Просвещение, 2013.

□ Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В. Я. Коровиной : 5-9 классы : пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений. -  М. : Просвещение, 2013.

□ Беляева, Н. В. Литература : 5-9 классы : проверочные работы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. В. 
Беляева. -  М. : Просвещение, 2013.

□ Полухина, В. П. «Читаем, думаем, спорим...» : дидактические материалы по литературе : 6 класс / В. П. Полухина. -  М. : 
Просвещение, 2012

Нормативные документы для составления программы:

♦♦♦ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

♦♦♦ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;

♦♦♦ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован Главой администрации При
морского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-
р;

♦ Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, приня
той на заседании Педагогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

♦ Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой 
на заседании Педагогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;

♦ Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, принятой 
на заседании Педагогического Совета 28.04.2017, протокол № 6, утвержденной директором 16.05.2017, приказ № 255;
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♦ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образова
тельных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный
приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

♦♦♦ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2017-2018 учебный год.

2.Общая характеристика учебного предмета

Главными целями изучения предмета являются:
-  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;

-  развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 
воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;

-  формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи;

-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий; 
выявление в произведениях общечеловеческого содержания; грамотное использование русского литературного языка при создании 
собственных устных и письменных высказываний.

На основании ФГОС ООО необходимо реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:

-  формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной литературы;
-  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию 

литературы;
-  развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся;
-  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст;
-  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
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-  овладение важнейшими общеучебными и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 
планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 
источников, включая Интернет и др.);

-  использование опыта работы с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 
речевом самосовершенствовании.

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 
компетенций.

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. 
Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 
школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и 
творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и 
гражданина, интегрированного в современное общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 
анализу и использованию информации.

З.Описание места учебного предмета в учебном плане

Согласно базисному учебному образовательному плану для образовательных учреждений РФ, всего на изучение литературы на 
этапе основного общего образования выделяется 455 ч, в том числе: в 6 классе -  102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели).

В соответствии с этим реализуется типовая программа по литературе под редакцией В. Я. Коровиной.
С учетом специфики класса выстроена система занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 

обучения (планируемые результаты).
Рабочая программа по литературе для основного общего образования (базовый уровень) отражает только инвариантную часть.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

Литература обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим учителю возможность развивать интеллектуальные 
способности учащихся, формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят школьникам адекватно 
воспринимать проблематику произведений отечественной классики, то есть включаться в диалог с писателем. Приобщение к
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«вечным» ценностям, исповедуемым литературной классикой, является одним из главных направлений школьного литературного 
образования и способствует постановке следующих целей:

• воспитание духовно развитой личности, стремящейся к самосовершенствованию и внутреннему обогащению, расширению 
культурного кругозора и реализации накопленного духовного опыта в общественной практике;

• формирование гуманистического мировоззрения, основанного на понимании ценности человеческой личности, признании за 
нею права на свободное развитие и проявление ее творческих способностей;

• формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в мире, активной 
жизненной позиции;

• воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, уважения к истории и традициям 
других народов;

• развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к красоте человеческих 
взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в произведениях отечественной классики;

• приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, необходимых для полноценного 
усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства.
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5.Содержание программы.

Курс литературы в 6 классе строится на основе концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов.

Темы Количество
часов

1 2

Писатели -  создатели, хранители и любители книги (1 ч)

Введение. Знакомство со статьей учебника «В дорогу зовущие» 1

Устное народное творчество (3 ч)

Обрядовый фольклор 1

Конкурс на лучшее исполнение обрядовых песен 1

Пословицы и поговорки. Загадки 1

Древнерусская литература (2 ч)

«Повесть временных лет» 1

«Сказание о Белгородском киселе» 1

Произведения русских писателей XVIII века (6 ч)

Русская басня. И. И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. Басня 
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих 
заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 
литературного языка XVIII столетия

1

И. А. Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Самообразование поэта. Басня «Листы и корни». Крылов о равном 
участии власти народа в достижении общественного блага

1
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И. А. Крылов. Басня «Ларчик» -  пример критики «мнимого 
мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и соловей» -  
комическое изображение невежественного судьи, глухого к 
произведениям истинного искусства

1

Подготовка проекта «Веселое лукавство ума», посвященного жизни 
и творчеству И. А. Крылова (литературно-музыкальная 
композиция)

1

Проект «Литературно-музыкальная композиция “Веселое 
лукавство ума”. Жизнь и деятельность И. А. Крылова»

2

Произведения русских писателей XIX века (38 ч)

А. С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 
Лицейская лирика

1
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Продолжение табл.

1 2

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы -  помощь в суровых ис
пытаниях. Художественные особенности стихотворного послания

1

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно
поэтический колорит стихотворения

1

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека, природы и 
жизни. Радостное восприятие красоты природы. Роль антитезы в 
композиции. Интонация как средство выражения поэтической 
идеи

1

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа, навевающие грусть. 
Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. 
Тема жизненного пути

1

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) 
повестей. Повествование от лица вымышленного автора как 
художественный прием

1

Спектакль «Приветствую тебя, пустынный уголок!» по повести 
А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка»

2

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

1

Протест Владимира Дубровского против беззакония и 
несправедливости. Бунт крестьян

1

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости 
личности

1

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 
отношение к героям

1
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Проект «Любимые страницы романа А. С. Пушкина 
“Дубровский”» (инсценирование фрагментов романа)

1

Подготовка к контрольной работе по роману А. С. Пушкина 
«Дубровский» (написание контрольного домашнего сочинения)

1

М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 
поэта. Стихотворение «Тучи». Двусложные и трехсложные 
размеры стиха

1

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Листок», «На севере диком...», 
«Три пальмы», «Утес»

1

И. С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». 
Сочувственное отношение к крестьянским детям

1
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Продолжение табл.

1 2

И. С. Тургенев «Бежин луг». Портреты и рассказы мальчиков, их 
духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность

1

Роль картин природы в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг» 1

Рассказы И. С. Тургенева «Записки охотника». Защита 
индивидуального проекта

1

Ф. И. Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Неохотно и 
несмело...», «С поляны коршун поднялся...», «Листья»

1

А. А. Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне 
тропинку завесила.», «Еще майская ночь», «Учись у них -  у дуба, 
у березы .»

1

Проект «Хотим прекрасное в полете удерж ать.»  (о поэтическом 
творчестве Ф. И. Тютчева и А. А. Фета)

2

Н. А. Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная 
дорога». Своеобразие композиции. Значение эпиграфа. Роль 
пейзажа

1

Картины подневольного труда в стихотворении Н. А. Некрасова 
«Железная дорога». Народ -  созидатель духовных и материальных 
ценностей. Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа

1

Проект «Отечества достойный сын», посвященный
Н. А. Некрасову (конкурс выразительного чтения стихотворения
«железная дорога», конкурс рассказчиков, конкурс рисунков)

1

Тестирование по творчеству И. С. Тургенева и Н. А. Некрасова 1

Н. С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Знакомство с 
героями сказа. Сказовая форма повествования

1
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«Левша». Секрет тульских мастеров. Царь Николай Павлович, его 
окружение. Платов и Левша

1

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 
талантливость, патриотизм. Судьба мастера

1

Н. С. Лесков «Человек на часах» 1

Притягательность творчества Н. С. Лескова 2

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа «Какие 
лучшие качества русского народа изображены в стихотворении 
Н. А. Некрасова “Железная дорога” и в сказе Н. С. Лескова 
“Левша”»

2

А. П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Тонкий и толстый». 
Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали

1

Рассказы А. П. Чехова. «Среди героев Антоши Чехонте» 1
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Продолжение табл.

1 2

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (2 ч)

Работа над проектом «Родная природа в стихотворениях русских 
поэтов XIX века: Я. П. Полонского, Е. А. Баратынского, А. К. 
Толстого». Защита проекта

2

Произведения русских писателей ХХ века (8 ч)

А. И. Куприн. Рождественский рассказ «Чудесный доктор». 
Реальная основа и содержание рассказа

1

А. И. Куприн «Чудесный доктор». Образ главного героя. Тема 
служения людям

1

А. С. Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 
реальность и романтическая мечта в повести

1

А. С. Грин «Алые паруса». Душевная чистота героев. Отношение 
автора к героям. Повесть «Алые паруса» в оценке критики

1

«Под алым парусом» (посвящается А. Грину -  писателю, 
подарившему миру мечту)

2

А. П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный 
цветок». Прекрасное вокруг нас

1

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

1

Произведения о Великой Отечественной войне (11 ч)

К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины.». 
Д. С. Самойлов «Сороковые»

1

«Ты помнишь, Алеша?..». Выразительное чтение стихотворений 1
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К. Симонова и Д. Самойлова

В. П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 
начало творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение 
быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы

1

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы 
рассказа: честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 
Катерина Петровна), особенности использования народной речи

2

Контрольная работа по рассказу В. П. Астафьева «Конь с розовой 
гривой»

1

В. Г. Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 
начало творческого пути). «Уроки французского». Отражение в 
рассказе трудностей послевоенного времени

1
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Продолжение табл.

1 2

В. Г. Распутин «Уроки французского». Отражение в рассказе 
трудностей послевоенного времени. Жажда знаний, нравственная 
стойкость, чувство собственного достоинства, свойственных 
юному герою

1

В. Г. Распутин «Уроки французского». Душевная щедрость 
учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная 
проблематика произведения

1

Подготовка проекта литературной гостиной «Картины военного 
лихолетья и трудных послевоенных лет в живописи, в стихах и 
повестях русских писателей»

1

Проект литературной гостиной «Картины военного лихолетья и 
трудных послевоенных лет в живописи, в стихах и повестях 
русских писателей»

1

Писатели улыбаются (6 ч)

В. М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». 
Особенности шукшинских героев -  «чудиков», правдоискателей, 
праведников. Человеческая открытость миру как синоним 
незащищенности. Образ «странного» героя в литературе

1

Рассказы В. М. Шукшина 2

Ф. Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 
Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека

1

Подготовка к контрольному сочинению по рассказу Ф. Искандера 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Контрольное сочинение

2
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Родная природа в стихотворениях поэтов XX века (7 ч)

А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном .» . С. Есенин 
«Мелколесье. Степь и дали», «Пороша». А. Ахматова «Перед 
весной бывают дни таки е .» . Чувство радости и печали, любви к 
родной природе и Родине в стихотворных произведениях поэтов XX 
века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворениях. Поэтизация родной 
природы

2

Н. М. Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 
осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Н. М. Рубцова. 
Человек и природа в тихой лирике поэта. Отличительные черты 
характера лирического героя

1

«Но я ж не Пушкин, я д р у го й .». Выразительное чтение 
стихотворений Н. М. Рубцова

1
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Продолжение табл.

1 2

Подготовка проекта поэтического вечера -  презентации сборника 
стихов поэтов XIX-XX веков «Страна высоких вдохновений», 
посвященного пейзажной лирике

1

Проект «Поэтический вечер» -  презентация сборника стихов 
поэтов XIX-XX веков «Страна высоких вдохновений», 
посвященного пейзажной лирике

2

Из литературы народов России (2 ч)

Г. Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная 
деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 
родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 
народа. Книга в жизни человека

1

К. Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась 
б ед а .» , «Каким бы малым ни был мой народ .» . Родина как 
источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 
Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 
стихотворении поэта. Тема бессмертия народа до тех пор, пока 
живы его язык, поэзия, обычаи

1

Из зарубежной литературы (11 ч)

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

1

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид» 1

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла 1

Геродот «Легенда об Арионе» 1
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Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как 
эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 
поэме «Илиада». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 
жизни

1

Гомер «Одиссея». Стихия Одиссея -  борьба, преодоление 
препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 
(хитроумие) Одиссея. Одиссей -  мудрый правитель, любящий муж 
и отец. «Одиссей на острове циклопов. Полифем». «Одиссея» -  
песня о героических подвигах, мужественных героях

1

Гомер «Одиссея». Стихия Одиссея -  борьба, преодоление 
препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 
(хитроумие) Одиссея. Одиссей -  мудрый правитель, любящий муж 
и отец. «Одиссей на острове циклопов. Полифем». «Одиссея» -  
песня о героических подвигах, мужественных героях

1
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Окончание табл.

1 2

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон 
Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 
воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские 
романы. Освобождение от искусственных ценностей и 
приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 
Мастерство Сервантеса -  романиста. Дон Кихот как «вечный» 
образ мировой литературы

1

И. Ф. Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». 
Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь -  герой, 
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь 
Выразительное чтение баллады И. Ф. Шиллера «Перчатка» в 
переводах М. Ю. Лермонтова и В. А. Жуковского

1

П. Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 
Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 
цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и 
его реалистическое воплощение

1

А. де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 
философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 
отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 
величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин

1

Итоги года. Задание на лето 1

Резерв 5

Всего 102
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При изучении разделов дается перечень произведений художественной литературы, предлагаются вопросы и задания для осмысления 
прочитанного. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Материалы по теории и истории 
литературы представлены в каждом разделе программы. В разделе «Повторение» дана систематизация знаний учащихся по теории 
литературы.

б.Результаты изучения учебного предмета.

Предметные результаты учеников 6 класса состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
-  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX веков, 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;
-  умения анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров, 

понимать и формулировать тему, идею, 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;
-  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;
-  формирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;
-  понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) в коммуникативной сфере:
-  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
-  умения 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; 
умение 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:
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-  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 средств языка в создании художественных 
образов литературных произведений.

7.Целевая ориентация реализации настоящей рабочей программы в практике конкретного образовательного учреждения

Настоящая рабочая программа учитывает следующие особенности класса, в котором будет осуществляться учебный процесс: в классе 
обучаются дети, которые активны, работают в группах и парами, умеют излагать свои мысли, пояснять свою мировоззренческую позицию, 
дополнительно посещают музыкальные и хореографические занятия, участвуют в проводимых конкурсах, олимпиадах, в театрализованных 
представлениях, занимаются проектной деятельностью. Все это способствует развитию личностной самоидентификации, их приобщению к 
ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к творчеству.

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

I. Печатные пособия.
1. Ахмадуллина, Р. Г. Литература. 6 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. организаций : в 2 ч. / Р. Г. 

Ахмадуллина. -  М. : Просвещение, 2013.
2. Беляева, Н. В. Уроки литературы в 6 классе : поурочные разработки : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. В. 

Беляева. -  М. : Просвещение, 2013.
3. Василенко, Л. П. Литература. 5-7 классы : метод. пособие. -  СПб. : Паритет, 2002. -  (Серия «Поурочное планирование»).
4. Золотарёва, И. В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. Программы 68 и 102 часа / И. В. Золотарёва, С. М. Аникина. -  2-е изд.

-  М. : Вако, 2004. -  (Серия «В помощь школьному учителю»).
5. Литература. 6 класс : поурочные планы по учебнику В. Я. Коровиной / авт.-сост. Н. В. Егорова, Б. А. Макарова. -  М. : ВАКО, 2011.
6. Миронова, Н. А. Тематическое и поурочное планирование по литературе. 7 класс. К учебнику В. Я. Коровиной «Литература. 7 класс» : 

метод. пособие / Н. А. Миронова. -  М. : Экзамен, 2004.
7. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. -  М. : Просвещение, 2011.
8. Турьянская, Б. И. Литература в 6 классе: Урок за уроком / Б. И. Турьянская, Е. В. Комиссарова, Л. А. Холодкова. -  М. : ООО «ТИД 

«Русское слово -  РС», 2000.
9. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий : пособие для учителя / А. Г. 

Асмолов [и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. -  М. : Просвещение, 2011.
II. Информационно-коммуникативные средства.
Шедевры русской живописи (CD).
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Большая детская электронная энциклопедия (CD).
III. Наглядные пособия.
Портреты поэтов и писателей XVIII-XX веков.
Шедевры русской живописи: альбом (М.: Белый Город, 2007).
IV. Интернет-ресурсы.
1. Мифологическая энциклопедия. -  Режим доступа : www.myfhology.ru
2. Образовательный портал «Учеба». -  Режим доступа : http://uroki.ru
3. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе и др. -  Режим доступа : www.uroki.ru
4. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». -  Режим доступа : www.gramota.ru
5. Универсальная энциклопедия «Википедия». -  Режим доступа : www.wikipedia.ru
6. Универсальная энциклопедия «Кругосвет». -  Режим доступа : www.krugosvet.ru
7. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». -  Режим доступа : www.feb-web.ru
8. Электронные словари. -  Режим доступа : www.slovari.ru
9. Энциклопедия «Рубрикон». -  Режим доступа : www.rubrikon.ru
V. Технические средства обучения.
1. Телевизор.
2. Магнитофон.
3. Аудиоцентр.
4. Компьютер.
5. Экран проекционный.
VI. Учебно-практическое оборудование.
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц.
2. Штатив для таблиц.
3. Укладка для аудиторных средств (слайдов, кассет и др.).
4. Шкаф для хранения наглядного материала.
VII. Специализированная учебная мебель.
Компьютерный стол.
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ПОУРОЧНОЕ п л а н и р о в а н и е

№
Дата Тема урока Тип урока

Основные виды 
учебной 

деятельности

Планируемые
предметные
результаты

1 Урок 1. Художе
ственное произведе
ние, автор, герои. Ху
дожественное произ
ведение. Содержание и 
форма. Автор и герои. 
Прототип. Диагности
ка уровня литератур
ного развития учащих
ся (1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника «В дорогу зовущие». 
Эмоциональный отклик и выражение личного отношения к прочитанному. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол
лективном диалоге. Характеристика форм выражения авторской позиции в 
произведениях различных родов литературы: лирики, эпоса, драмы (с обоб
щением ранее изученного). Выполнение тестовых заданий. 
Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Что мне близко в 
рассуждениях В.Б. Шкловского о книгах и читателях?». Подготовка устного 
сообщения «Книги и чтение в моей жизни» или подготовка заметки для 
школьной электронной газеты «Как я выбираю книги для чтения».

Научиться пользоваться 
учебником, определять ком
позиционно-сюжетные осо
бенности произве-дения.

2 Урок 2. Обрядовый 
фольклор.1 Понятие 
об обрядовом фольк
лоре. Произведения 
календарного обрядо
вого фольклора: ко
лядки, веснянки, мас
леничные, летние и 
осенние обрядовые 
песни. Эстетическое 
значение обрядового 
фольклора. Обрядовые 
песни в актёрском ис
полнении (1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Календарно-обрядовые песни». Объ
яснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового своеобра
зия двух основных ветвей словесного искусства -  фольклорной и литератур
ной. Выразительное чтение (или исполнение) обрядовых песен. Поиск незна
комых слов и определение их значений, устное рецензирование выразитель
ного чтения одноклассников, исполнение актёрами обрядового фольклора 
(см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использовани
ем цитирования). Участие в коллективном диалоге.
Самостоятельная работа.
Письменный ответ на вопрос «Чем обрядовая поэзия привлекала 
русских писателей (художников, композиторов)?».
Проект.2

Научиться различать 
произведения жанров фоль
клора, использовать их в 
устной и письменной речи.

3 Урок 3. Пословицы и 
поговорки.3 Послови
цы и поговорки как 
малые жанры фольк
лора. Их народная 
мудрость. Краткость и 
простота, меткость и 
выразительность, пря-

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Пословицы и поговорки». Восприя
тие пословиц и поговорок. Различение пословицы и поговорки. Объяснение 
прямого и переносного смысла пословиц и поговорок. Устные ответы на во
просы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Использование пословиц и поговорок в сказках и баснях. Выполнение зада
ний практикума «Читаем, думаем, спорим...» (различение пословиц и пого
ворок; выявление в них иронии и юмора,
сравнений, антитез; игровые виды деятельности: ответы на вопросы викто-

Научиться толковать пря
мой и переносный смысл 
пословиц и поговорок.

1 См. Презентация «Русские народные календарные крестьянские праздники и обряды».
2 Здесь и далее см. раздел «Проектная деятельность обучающихся 6 класса по предмету «Литература».
3 См. П резентацию  «Пословицы и поговорки» и методическую  разработку.
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мой и переносный 
смысл. Многообразие 
тем пословиц и пого
ворок (1 час).

рин, решение кроссвордов 
и т.д.).
Практическая работа. Составление таблицы «Темы русских 
пословиц и поговорок».
Самостоятельная работа.
Создание рассказа по пословице.

4 Урок 4. Загадки (урок 
внеклассного чтения 
1). Загадка как малый 
жанр фольклора. Раз
нообразие загадок, 
метафоричность и 
иносказательный 
смысл. Афористич
ность загадок (1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Выразительное чтение и истолкование загадок. Объяснение их прямого и 
переносного смысла. Использование загадок в устных и письменных выска
зываниях. Сочинение загадок. Игровые виды деятельности: исполнение об
рядовых песен, конкурсы на лучшее устное сочинение по заданной послови
це, отгадывание и сочинение загадок.
Практические работы. Толкование прямого и переносного смысла загадок. 
Отгадывание загадок из практикума «Читаем, думаем, спорим.». 
Самостоятельная работа. Поиск в словаре В.И. Даля «Пословицы русского 
народа» (раздел «Загадки») загадок на разные темы и составление таблицы 
«Темы русских загадок». Сочинение загадок на разные темы.

Научиться объяснять пря
мой и переносный смысл 
загадок, использовать загад
ки в устном и письменном 
высказывании.

5 Урок 5. Урок- 
посиделки
«Русский фольклор»1 
(урок развития речи 
1). Подготовка к пись
менному ответу на 
проблемный вопрос 
(1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Составление плана ответов на проблемные вопросы:
• В чём красота и мудрость русских обрядов?
• Почему пословицы и поговорки называют зёрнами народной мудрости?
• Какие образы загадок являются основой для их иносказательного смысла? 
Устный монологический ответ по плану.
Домашняя контрольная работа 12.

Научиться составлять план 
письменного высказывания.

6 Урок 6. Русская ле
топись. Развитие 
представлений о рус
ских летописях. Исто
рические события и 
вымысел. Отражение 
народных идеалов 
(патриотизма, ума, 
находчивости) в лето
писях. Фрагменты ле
тописных сказаний в 
актёрском исполнении 
(1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Древнерусская литература». Состав
ление её плана. Выразительное чтение летописного сказания. Нахождение 
незнакомых слов и определение их значений с помощью словарей и спра
вочной литературы. Устное рецензирование выразительного чтения одно
классников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Характери
стика героев сказания. Устные и письменные ответы на вопросы (с использо
ванием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление ключе
вых тем, образов и приёмов изображения человека в древнерусской литера
туре. Подбор примеров, иллюстрирующих характерные для древнерусской 
литературы темы, образы и приёмы изображения человека.
Практическая работа. Составление таблицы «Особенности древнерусской 
литературы».
Самостоятельная работа. Подготовка устного сообщения об особенностях

Научиться использовать 
изученную терминологию 
по теме, приобрести навыки 
устной монологической ре
чи, пересказа 
эпизода.

1 См. П резентацию  «Русские народные городские увеселения X IX  века»
2Здесь и далее см. раздел «Примерный граф ик проведения текущ его контроля»
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древнерусской литературы и выразительного чтения летописного сказания. 
Дополнение таблицы примерами из «Сказания о Белгородском киселе». Чте
ние сказания «Принятие христианства на Руси» и выполнение заданий прак
тикума «Читаем, думаем, 
спорим...»

7 Урок 7. Русские бас
ни. И.И. Дмитриев. 
«Муха». Краткий рас
сказ о баснописце. 
«Муха»: противопо
ставление труда и без
делья. Присвоение 
чужих заслуг. Смех 
над ленью и хвастов
ством. Развитие поня
тий об аллегории и 
морали. Особенности 
литературного языка 
XVIII столетия. Басня 
в актёрском исполне
нии (1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания».

Чтение и обсуждение статей учебника «Русская басня» и «Иван Иванович 
Дмитриев». Составление плана статьи о баснописце. Выразительное чтение 
басни. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис
полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Выявление тем, образов и 
приёмов изображения человека в басне. Характеристика героев басни. Выяв
ление её иносказательного смысла. Формулирование вопросов к тексту ин
терпретации басни «Муха». Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём литера
туроведческих терминов. Поиск толкований терминов «аллегория», «мо
раль», «олицетворение».
Практическая работа. Поиск цитатных примеров из басни, иллюстрирую
щих понятия «аллегория» и «мораль».
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения басни наизусть. 
Подготовка сообщения о баснописце И.И. Дмитриеве. Поиск материалов о дет
стве И.А. Крылова с использованием справочной литературы и ресурсов Интер
нета (под руководством учителя).

Научиться находить цитат
ные примеры из басни, ил
люстрирующие понятия 
«аллегория» и «мораль», 
выявлять темы, образы 
и приёмы изображения че
ловека в басне.

8 Урок 8. И.А. Крылов. 
«Осёл и Соловей».
Краткий рассказ 
о писателе- 
баснописце. Роль са
мообразования в фор
мировании его лично
сти. Комическое изоб
ражение невежествен
ного судьи, не пони
мающего истинного 
искусства. Развитие 
понятия об аллегории 
и морали. Басня в ак
тёрском исполнении (1 
час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Устные рассказы о детстве И.А. Крылова. Чтение и обсуждение статьи учеб
ника «Иван Андреевич Крылов» и составление её плана. Выразительное чте
ние басен (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Характеристика 
героев басни, выявление способов и приёмов изображения человека в басне. 
Формулирование вопросов к данной в учебнике интерпретации басни «Осёл 
и Соловей», истолкование аллегории и морали. Обсуждение иллюстраций к 
басне.
Практическая работа. Письменный ответ на вопрос «В чём заключается 
аллегория и мораль басни «Осёл и Соловей»?»
Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о Крылове и его баснях, 
подготовка выразительного чтения басни наизусть. Создание иллюстраций к 
басне и подготовка к их презентации и защите.

Научиться понимать смысл 
произведения и видеть 
смешное (юмор), характери
зовать героев басни, истол
ковывать
аллегорию и мораль.

9 Урок 9. И.А. Крылов. 
«Листы и корни».
Крылов о равном уча
стии власти и народа в

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ-

Выразительное чтение басен 
(в том числе наизусть). Устное
рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 
(см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использовани-

Научиться понимать ино
сказательный подтекст бас
ни, её мораль, выразительно 
читать по
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достижении обще
ственного блага. Басня 
в актёрском исполне
нии (1 час).

ленности. ем цитирования), характеристика героев басни. Использование аллегории и 
морали. Чтение данной в учебнике интерпретации басни и формулирование 
вопросов к тексту, обсуждение иллюстрации к басне.
Защита собственных иллюстраций к басням.
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения басни 
наизусть. Создание иллюстраций к басне и подготовка к их презентации и 
защите.

ролям, характеризовать ге
роев басни.

10 Урок 10.
И.А. Крылов. «Лар
чик». Осуждение че
ловеческих пороков в 
басне. Критика мнимо
го «механики мудре
ца» и неумелого хва
стуна. Басня в актёр
ском исполнении (1 
час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Выразительное чтение басни
(в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения од
ноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Истол
кование устаревших слов и выражений в баснях Крылова. Устные ответы 
на вопросы (с использованием цитирования). Характеристика героев басни. 
Формулирование вопросов к данной в учебнике интерпретации басни 
«Ларчик». Истолкование аллегории и морали. Обсуждение иллюстрации 
учебника к басне.
Практическая работа. Составление таблицы «Осуждение человеческих по
роков в баснях И.А. Крылова».

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения басни 
наизусть. Создание иллюстраций к басне и подготовка к их презентации и 
защите.
Проект.

Научиться истолковывать 
устаревшие слова и выра
жения в баснях Крылова, 
характеризовать героев бас
ни, истолковывать аллего
рию и мораль.

11 Урок 11. Русские бас
ни (урок развития 
речи 2). Конкурс ин
сценированной басни, 
подготовка к домаш
нему письменному 
ответу на проблемный 
вопрос (1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Составление плана ответа на проблемный вопрос и устного высказывания по 
плану.
Выбор басен для исполнения. Выразительное чтение басен наизусть и их 
инсценирование. Устное рецензирование выразительного чтения однокласс
ников. Истолкование аллегории и морали. Игровые виды деятельности: кон
курсы на лучшее инсценирование басни, на лучший рассказ о баснописце, на 
лучшую иллюстрацию к басне, викторина на знание басен и их иллюстрато
ров.
Самостоятельная работа. Подготовка к чтению наизусть стихотворений 
Пушкина, изученных
в 5 классе. Поиск материалов о детстве и лицейских годах поэта с использо
ванием справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством 
учителя).
Домашняя контрольная 
работа 2.

Научиться инсценировать 
басни, составлять план отве
та на проблемный вопрос и 
строить устное высказыва
ние по плану.

12 Урок 12. «И.И. Пу- Урок «от- Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Сергеевич Пушкин». Чте- Научиться анализировать

26



щину». Краткий рас
сказ о поэте1. Лицей
ские годы. Дружба 
Пушкина и Пущина. 
Светлое чувство друж
бы -  помощь в суро
вых испытаниях. 
«Чувства добрые» в 
стихотворении. Жанр 
стихотворного посла
ния, его художествен
ные особенности. Сти
хотворение в актёр
ском исполнении (1 
час).

крытия»
нового
знания.

ние и обсуждение сведений из учебника и практикума о литературных ме
стах России, связанных с именем Пушкина. Устные сообщения о детстве и 
лицейских годах поэта. Выявление ключевых деталей в отрывках из воспо
минаний современников на тему «Внешность Пушкина» (см. практикум 
«Читаем, думаем, спорим.»). Выразительное чтение стихотворения (в том 
числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения однокласс
ников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы 
на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диало
ге. Выявление в стихотворении черт лирического 
послания.
Практическая работа. Подбор цитат, иллюстрирующих особенности жанра 
дружеского послания в стихотворении «И.И. Пущину».
Составление цитатной таблицы «Черты лирического послания в стихотворе
нии».
Самостоятельная работа. Подготовка устного сообщения о детстве и ли
цейских годах Пушкина. Подготовка выразительного чтения и письменный 
анализ стихотворения «И.И. Пущину». Подготовка сообщения на тему «Мой 
первый д р у г .»  с использованием фрагментов книги И.И. Пущина «Записки 
о Пушкине» (см. задания практикума «Читаем, думаем, спорим.»). Чтение 
рассказа Ю. Нагибина «Мой первый друг, мой друг бесценный.», коммен
тирование названия рассказа и выполнение заданий практикума 
«Читаем, думаем, спорим . » .

лирическое произведение, 
рецензировать выразитель
ное чтение одноклассников.

13 Урок 13.
А.С. Пушкин. «Уз
ник». «Узник» как 
выражение вольнолю
бивых устремлений 
поэта. Антитезы в сти
хотворении. Народно- 
поэтический колорит 
стихотворения. Стихо
творение в актёрском 
исполнении (1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное рецензиро
вание выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятие «антитеза». Составление плана анализа стихотворе
ния.
Устный анализ стихотворения.
Практическая работа. Выявление черт фольклорной традиции в стихотво
рении, определение художественной функции фольклорных образов. Сопо
ставительный анализ стихотворения и его чернового варианта (см. практи
кум «Читаем, думаем, спорим.»).
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворе
ния наизусть и его письменный анализ. Создание 
иллюстраций к стихотворению.

Научиться выразительно 
читать стихотворение, устно 
отвечать на вопросы (с ис
пользованием 
цитирования), находить 
примеры, иллюстрирующие 
понятие «антитеза».

14 Урок 14. Урок об- Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Научиться находить уста-

1 См. Э лектронное приложение. Уроки по творчеству А.С. Пушкина.
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А.С. Пушкин. «Зим
нее утро». Мотив 
единства красоты че
ловека, природы и 
жизни. Радостное вос
приятие окружающей 
природы. Роль антите
зы в композиции сти
хотворения. Интона
ция как средство вы
ражения поэтической 
идеи. Стихотворение в 
актёрском исполнении
(1 час).

щеметоди-
ческой
направ
ленности.

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров (см. фонохрестоматию). Поиск устаревших слов и выражений и 
определение их значения. Устные ответы на вопросы (с использованием ци
тирования), участие в коллективном диалоге. Поиск цитатных примеров из 
стихотворения, иллюстрирующих понятие «антитеза». Устный рассказ о сти
хотворении по плану анализа лирики.
Практическая работа. Подготовка устных сочинений на темы «Вьюга но
чью» и «Морозное солнечное утро». Подбор цитатных примеров, иллюстри
рующих понятие «антитеза».
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворе
ния наизусть (на основе рекомендаций практикума «Читаем, думаем, спо
рим . » )  и его письменный анализ. Создание иллюстраций к стихотворению. 
Подготовка к выразительному чтению и анализу стихов Пушкина о дороге: 
«В поле чистом серебрится.», «Дорожные жалобы», «Телега 
жизни» и др.

ревшие слова и выражения и 
определять их значения, 
понимать мотив единства 
красоты человека, природы 
и жизни, роль антитезы в 
композиции стихотворения.

15 Урок 15.
А.С. Пушкин. «Зим
няя дорога» и другие 
стихотворения. Тема 
дороги в лирике 
Пушкина (урок вне
классного чтения 2). 
Приметы зимнего пей
зажа, навевающие 
грусть в стихотворе
нии «Зимняя дорога». 
Ожидание домашнего 
уюта, тепла, нежности 
любимой подруги. Те
ма жизненного пути в 
стихотворениях о до
роге. Развитие пред
ставлений об эпитете, 
метафоре, композиции 
как средствах создания 
художественных обра
зов (1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Выразительное чтение стихотворения «Зимняя дорога» и других стихов о 
дороге (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чте
ния одноклассников. Поиск устаревших слов и выражений и определение их 
значения. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Уча
стие в коллективном диалоге. Составление плана анализа стихотворений (по 
группам). Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитат
ных примеров, иллюстрирующих понятия «эпитет», «метафора», «компози
ция», определение роли эпитета, метафоры, композиции в выражении автор
ской позиции.
Практическая работа. Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в стихо
творениях Пушкина о 
дороге».
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть и 
анализ одного из стихотворений Пушкина о дороге (по выбору). Письмен
ный ответ на проблемный вопрос: «Какие размышления Пушкина о жизнен
ном пути отразились в его стихах 
о дороге?».

Научиться раскрывать тему 
жизненного пути в стихо
творениях А.С. Пушкина, 
составлять план анализа 
стихотворения, работать со 
словарём литературоведче
ских терминов, определять 
роль эпитета, метафоры, 
композиции в выражении 
авторской позиции.

16 Урок 16.
А.С. Пушкин. Дву
сложные размеры 
стиха (урок развития

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Двусложные размеры стиха». Работа 
со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, ил
люстрирующих стихотворные размеры. Анализ различных форм выражения 
авторской позиции. Игровые виды деятельности: ответы на вопросы викто-

Научиться находить цитат
ные примеры, иллюстриру
ющие стихотворные разме
ры, анализировать различ-
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речи 3). Двусложные 
размеры стиха. Подго
товка к письменному 
ответу на проблемный 
вопрос (1 час).

рины (см. практикум «Читаем, думаем, спорим.»).
Практическая работа. Определение видов рифм и способов рифмовки, дву
сложных размеров стиха. Подготовка к устному и письменному ответу на 
проблемный вопрос: «Какие «чувства добрые» пробуждает А.С. Пушкин 
своими стихами?».
Самостоятельная работа. Определение стихотворных размеров. Создание 
письменного ответа на проблемный вопрос. Чтение романа «Дубровский».

ные формы выражения ав
торской позиции.

17 Урок 17.
А.С. Пушкин. Роман 
«Дубровский»: Дуб- 
ровский-старший и 
Троекуров. История 
создания романа. Кар
тины жизни русского 
барства. Троекуров и 
его крепостные. Кон
фликт Андрея Дубров
ского и Кирилы Пет
ровича Троекурова. 
Характеры помещиков. 
Фрагменты романа в 
актерском исполнении 
(1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Чтение статьи учебника «О романе "Дубровский"» и составление её плана. 
Чтение и пересказ справки об истории создания романа «Дубровский» (см. 
практикум «Читаем, думаем, спорим.»). Выразительное чтение фрагментов 
романа (в том числе по ролям). Нахождение незнакомых слов и определение 
их значений. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассни
ков, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Устные высказывания по этому плану. Устное иллюстрирование. Обсужде
ние иллюстраций учебника к роману «Дубровский».
Практическая работа. Составление плана сравнительной характеристики 
героев: Андрея Дубровского и Кирилы Троекурова. Подбор цитат, характе
ризующих героев.
Самостоятельная работа. Чтение романа «Дубровский». Создание пись
менной сравнительной характеристики Троекурова и 
Дубровского-старшего. Создание иллюстраций к эпизодам романа 
и подготовка к их презентации и защите.

Научиться составлять план 
статьи учебника, находить 
незнакомые слова и объяс
нять их значение, устно ре
цензировать выразительное 
чтение одноклассников. Со
ставлять план сравнитель
ной характеристики двух 
литературных 
героев.

18 Урок 18.
«Дубровский»: бунт 
крестьян. Причины и 
следствия бунта кре
стьян. Анализ эпизода 
«Пожар в Кистеневке». 
Роль эпизода в романе
(1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Выразительное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). Устные 
ответы на вопросы (с использованием цитирования). Составление плана ана
лиза или киносценария эпизода «Пожар в Кистеневке». Устные высказыва
ния по этому плану. Обсуждение видеофрагмента из фильма «Дубровский». 
Практическая работа. Подбор примеров для анализа эпизода или кадров 
киносценария.
Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизода по плану. Подготов
ка сообщений об усадьбах, описанных в романе, о второстепенных героях 
Спицыне и Шабашкине (см. практикум «Читаем, думаем, спорим.»). Отзыв 
на видеофрагмент художественного фильма по роману «Дубровский».

Научиться определять роль 
эпизода в художественном 
произведении.

19 Урок 19.
«Дубровский»: исто
рия любви. Романти
ческая история любви 
Владимира Дубровско
го и Маши Троекуро
вой.

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Выразительное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). Различ
ные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро
вания). Анализ различных форм выражения авторской позиции по отноше
нию к героям романа. Обсуждение произведений книжной графики. 
Презентация и защита собственных иллюстраций.
Практическая работа. Составление плана сравнительной характеристики 
героев: Владимира Дубровского и Маши Троекуровой. Подбор цитат из тек-

Научиться различным видам 
пересказа, анализировать 
различные формы выраже
ния авторской 
позиции по отношению 
к героям романа.
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Авторское отношение 
к героям 
(1 час).

ста романа для характеристики авторской позиции по отношению к героям.
Самостоятельная работа.
Составление письменного ответа на проблемный вопрос «Каково авторское 
отношение к Владимиру Дубровскому и Маше Троекуровой?». Создание 
иллюстраций к эпизодам романа и подготовка к их презентации и защите.

20 Урок 20. «Дубров
ский»: протест Вла
димира Дубровского.
Характеристика Вла
димира Дубровского. 
Его протест против 
беззакония и неспра
ведливости (1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Выразительное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). Устные 
ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив
ном диалоге. Различные виды пересказов. Чтение и обсуждение фрагмента 
статьи В .Непомнящего «Сила взрыва» (см. практикум «Читаем, думаем, спо
рим .»). Презентация и защита собственных иллюстраций.
Практическая работа. Составление плана характеристики героев и устное 
высказывание по этому плану. Подбор цитат из текста романа для характери
стики героя.
Самостоятельная работа. Создание письменной характеристики Владими
ра Дубровского или письменный ответ на вопрос: «Какие обстоятельства 
заставили Дубровского стать разбойником?» (см. план ответа в практикуме 
«Читаем, думаем, спорим.»). Составление викторины по роману «Дубров
ский».

Научиться составлять план 
характеристики литератур
ного героя и устно высказы
ваться по этому плану, под
бирать цитаты из текста ро
мана для характеристики 
героя.

21 Урок 21. «Дубров
ский»: композиция 
романа. Развитие по
нятия о композиции 
литературного произ
ведения. Роль компо
зиционных элементов 
в понимании произве
дения, в выражении 
авторской позиции (1 
час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Композиция». Работа со словарём 
литературоведческих терминов. Анализ термина «композиция». Выделение 
этапов развития сюжета и элементов композиции в романе «Дубровский». 
Обсуждение произведений книжной графики к роману (см. практикум «Чи
таем, думаем, спорим.»), фрагментов киноверсий оперы Э. Направника 
«Дубровский». Игровые виды деятельности: ответы на вопросы викторины, 
решение кроссворда (см. практикум «Читаем, думаем, спорим.»). 
Практическая работа. Определение роли композиции в романе. Поиск ци
тат, иллюстрирующих понятие «композиционные элементы». 
Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какова роль ком
позиции в романе Пушкина «Дубровский»?» или «Как показан Владимир 
Дубровский в фильмах разных режиссёров?» (по выбору). Подготовка к вы
разительному чтению наизусть фрагментов романа.
Проект.

Научиться анализировать 
термин «композиция», вы
делять этапы развития сю
жета и элементы компози
ции в романе.

22
23

Уроки 22-23. «Дуб
ровский»: моё пони
мание романа Пуш
кина (уроки кон
троля). Подготовка к 
письменному ответу на 
один из проблемных 
вопросов (2 часа).

Уроки 
развиваю
щего кон
троля.

Составление плана (цитатного плана) самостоятельного письменного выска
зывания на один из проблемных вопросов. Подбор цитат из текста романа по 
заданной теме. Подготовка к письменному ответу на один из проблемных 
вопросов и написание классного контрольного сочинения.

Научиться составлять план 
(цитатный план) 
самостоятельного письмен
ного высказывания на один 
из проблемных вопросов, 
подбирать цитаты из текста 
романа по заданной теме, 
дать письменный ответ 
(написать классное кон-
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трольное сочинение).
24 Урок 24.

А.С. Пушкин. «Пове
сти Белкина», «Ба
рышня-крестьянка»: 
сюжет и герои. Поня
тие о книге (цикле) 
повестей. Повествова
ние от лица вымыш
ленного героя как ху
дожественный приём. 
Особенности сюжета и 
система героев пове
сти. Фрагменты пове
сти в актёрском ис
полнении (1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Чтение и обсуждение статьи учебника «О "Повестях покойного Ивана Пет
ровича Белкина"» и материалов об истории создания «Повестей.» (см. 
практикум «Читаем, думаем, спорим.»). Выразительное чтение фрагментов 
повести (в том числе по ролям). Нахождение незнакомых слов и определение 
их значений. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассни
ков, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Различные виды 
пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. Различение образов рассказчика и автора- 
повествователя в повести. Анализ различных форм выражения авторской 
позиции.
Практическая работа. Выделение этапов развития сюжета повести. Подбор 
цитат, выражающих авторскую позицию.
Самостоятельная работа. Чтение произведений из цикла «Повести Белки
на». Поиск в Интернете иллюстраций к «Повестям Белкина» и подготовка к 
их обсуждению. Составление устного сообщения «Каким я представляю себе 
И.П. Белкина?»

Научиться находить незна
комые слова и определять 
их значение, различать об
разы рассказчика и автора- 
повествова-теля в повести, 
анализировать различные 
формы выражения автор
ской
позиции в повести.

25 Урок 25.
«Барышня- 
крестьянка»: особен
ности композиции 
повести. Приём анти
тезы в 
сюжетно
композиционной орга
низации повести. Па
родирование романти
ческих тем и мотивов. 
«Лицо» и «маска» ге
роев. Роль случая в 
композиции повести (1 
час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол
лективном диалоге. Анализ сюжетно-композиционных особенностей пове
сти. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие «антитеза», «композиция». Определение роли 
антитезы в сюжетно-композицион-ной организации повести.
Практическая работа. Составление плана письменного высказывания «Ка
кова роль антитезы в сюжетно-композиционной организации повести?». 
Самостоятельная работа. Чтение произведений из цикла «Повести Белки
на». Поиск в Интернете фильмов на сюжеты повестей и их просмотр. Созда
ние иллюстраций к повестям и подготовка к их презентации и защите. Под
готовка инсценировок по фрагментам «Повестей Белкина» и составление 
вопросов для викторины. Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 
спорим.» к повести «Метель».
Проект.

Научиться анализировать 
сюжетно-композиционные 
особенности повести, рабо
тать со словарём литерату
роведческих терминов, 
определять роль антитезы в 
сюжетно-композиционной 
организации повести.

26 Урок 26.
«Повести Белкина»: 
проблемы и герои 
(урок внеклассного 
чтения 3).
Сюжеты и герои «По
вестей Белкина». Ав
тор и рассказчик. 
«Повести Белкина» в

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Выразительное чтение фрагментов повестей (в том числе по ролям). Инсце
нирование эпизодов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро
вания). Выявление этапов развития сюжета повестей и элементов их компо
зиции. Различение образов рассказчика и автора-повествователя в повестях. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Обсуждение произ
ведений книжной графики, музыки Г. Свиридова к повести «Метель» и 
фильмов на сюжеты повестей. Презентация и защита своих иллюстраций. 
Игровые виды деятельности: ответы на вопросы викторины, решение кросс
ворда (см. практикум «Решаем, думаем, спорим.»). Подготовка к домашне-

Научиться инсценировать 
эпизоды, выделять этапы 
развития сюжета повестей и 
элементов их композиции, 
различать образы рассказ
чика и автора- 
повествователя в повестях, 
анализировать различные 
формы авторской позиции.
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иллюстрациях, кино
фильмы на сюжеты 
повестей (1 час).

му письменному ответу на один из проблемных вопросов:
• Почему Лиза Муромская выдала себя за крестьянку Акулину?
• Какую роль в повести «Барышня-крестьянка» играет антитеза? 
Самостоятельная работа. Составление письменного ответа на один из про
блемных вопросов. Поиск материалов о детстве и юности М.Ю. Лермонтова, 
портретов поэта с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя).

27 Урок 27.
М.Ю. Лермонтов. 
«Тучи». Краткий рас
сказ о поэте (детство, 
ученические годы, 
начало творчества). 
Чувство одиночества и 
тоски, любовь поэта- 
изгнанника к остав
ленной им родине. 
Приём сравнения как 
основа построения 
стихотворения. Поня
тие о поэтической ин
тонации. Стихотворе
ние в актёрском ис
полнении (1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Устные сообщения о детстве и юности Лермонтова с показом его портретов. 
Чтение статьи учебника «Михаил Юрьевич Лермонтов» и составление её 
плана. Выразительное чтение стихотворения 
(в том числе наизусть). Устное
рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 
(см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использовани
ем цитирования). Участие в коллективном диалоге. Обучение выразительно
му чтению стихотворения (по частям). Работа со словарём литературоведче
ских терминов. Поиск цитат из стихотворения, иллюстрирующих понятия 
«сравнение», «поэтическая интонация». Чтение и обсуждение данной в учеб
нике интерпретации стихотворения «Тучи».
Практическая работа. Интерпретация стихотворения «Тучи» по плану ана
лиза лирики.
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворе
ния наизусть и его письменная интерпретация. Подготовка сообщения о дет
стве и жизни Лермонтова в Москве с использованием воспоминаний его со
временников (см. практикум «Читаем, думаем, спорим.»).

Научиться строить устное 
сообщение по теме урока, 
составлять план статьи 
учебника, устно рецензиро
вать выразительное чтение 
одноклассников, участво
вать в коллективном диало
ге, работать со словарём 
литературоведческих тер
минов, находить цитаты из 
стихотворения, иллюстри
рующие понятия «сравне
ние», «поэтическая интона
ция».

28 Урок 28.
М.Ю. Лермонтов. 
«Три пальмы».
Нарушение красоты и 
гармонии человека с 
миром. Развитие пред
ставлений о балладе. 
Стихотворение в ак
тёрском исполнении (1 
час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Выразительное чтение баллады
(в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одно
классников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные 
ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив
ном диалоге. Чтение и обсуждение данной в учебнике интерпретации балла
ды «Три пальмы». Выявление художественно значимых изобразительно - 
выразительных средств языка писателя (поэтический словарь, тропы, поэти
ческий синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной функции 
в балладе. Обучение выразительному чтению баллады (по частям). Работа со 
словарём литературоведческих терминов. Поиск цитат, иллюстрирующих 
понятие 
«баллада».
Практическая работа. Составление таблицы «Черты баллады в стихотворе
нии "Три пальмы"».
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения баллады 
наизусть. Подготовка письменного ответа на вопрос «Какие черты баллады

Научиться выделять 
художественно значимые 
изобразительно
выразительные средства 
языка писателя и определять 
их художественную функ
цию в балладе, выразитель
но читать балладу, работать 
со словарём литературовед
ческих терминов.
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проявились в стихотворении «Три пальмы»?».
Проект.

29 Урок 29.
М.Ю. Лермонтов. 
«Листок». Антитеза 
как основной компо
зиционный приём сти
хотворения. Тема оди
ночества и изгнанни
чества. Стихотворение 
в актёрском исполне
нии (1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное рецен
зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 
задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. Чтение и обсуждение дан
ной в учебнике интерпретации стихотворения «Листок». Различение образов 
лирического героя и автора. Выявление художественно значимых изобрази
тельно-выразительных средств языка писателя (поэтический словарь, тропы, 
поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной 
функции. Обучение выразительному чтению баллады 
(по частям). Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск ци
тат, иллюстрирующих 
понятие «антитеза».
Практическая работа. Составление плана анализа стихотворения «Листок» 
и устная интерпретация стихотворения по плану.
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворе
ния наизусть. Письменный читательский отзыв о стихотворении «Листок». 
Поиск иллюстраций к стихотворениям Лермонтова «Утёс» и «На севере ди
ком стоит одиноко . »  и романсов на эти стихи.

Научиться различать образы 
лирического героя и автора, 
выявлять художественно 
значимые изобразительно 
выразительные средства 
языка писателя и определять 
их художественные функ
ции.

30 Урок 30.
М.Ю. Лермонтов. 
«Утёс», «На севере 
диком стоит одино
ко...». Лирические 
персонажи стихотво
рений и их символиче
ский характер. Осо
бенности выражения 
темы одиночества. 
Стихотворение в ак
тёрском исполнении.

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).
Рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 
(см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использовани
ем цитирования). Участие в коллективном диалоге. Различение образов ли
рического героя и автора. Выявление художественно значимых изобрази
тельно-выразительных средств языка писателя (поэтический словарь, тропы, 
поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их функции в стихотво
рениях. Обучение выразительному чтению стихотворений (по частям). Рабо
та со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитат, иллюстрирую
щих понятие «символ». Обсуждение иллюстраций к стихотворениям. Про
слушивание и обсуждение романсов на стихи Лермонтова.
Практическая работа. Подбор цитат из стихотворений на тему одиночества. 
Сопоставление
стихотворения «На севере диком стоит одиноко . »  с черновыми 
вариантами и другими переводами стихотворения (см. практикум 
«Читаем, думаем, спорим.»).
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворе
ний наизусть. Создание отзыва на иллюстрацию к стихотворению или на 
романс на эти стихи.
Проект.

Научиться находить особен
ности выражения темы оди
ночества, работать со слова
рём литературоведческих 
терминов.

31- Уроки 31-32. М.Ю. Урок об- Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных приме- Научиться различать трёх-
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32 Лермонтов. Лирика 
(уроки развития 
речи 4-5).
Трёхсложные (дак
тиль, амфибрахий, 
анапест) размеры сти
ха. Подготовка к 
сочинению по анализу 
одного стихотворения 
М.Ю. Лермонтова (2 
часа).

щеметоди-
ческой
направ
ленности.

ров, иллюстрирующих стихотворные размеры. Определение видов рифм и 
способов рифмовки, двусложных и трёхсложных размеров стиха на примере 
изучаемых стихотворных произведений. Составление плана ответа на про
блемный вопрос. Игровые виды деятельности, ответы на вопросы викторины 
(см. практикум «Читаем, думаем, спорим.»).
Практическая работа. Написание классного сочинения на тему «Как выра
жается мотив одиночества в стихотворении М.Ю. Лермонтова (указать 
название)?».
Самостоятельная работа. Поиск в Интернете материалов о детстве и юно
сти Тургенева и портретов писателя. Чтение рассказа 
«Бежин луг».

сложные размеры стиха, 
определять виды рифм и 
способы рифмовки, состав
лять план ответа на про
блемный вопрос.

33 Урок 33.
И.С. Тургенев. «Бе
жин луг»: образы ав
тора и рассказчика.
Образ автора, его со
чувственное отноше
ние к крестьянским 
детям. Образ рассказчи
ка (1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Иван Сергеевич Тургенев». Устные 
сообщения о писателе на основе поиска материалов о его детстве и юности с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение и об
суждение статьи учебника «"Бежин луг" вчера и сегодня». Выразительное 
чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям). Нахождение незнакомых 
слов и определение их значения. Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол
лективном диалоге. Различение образов рассказчика и автора-повествователя 
в эпическом произведении.
Практическая работа. Подбор цитат, иллюстрирующих различные формы 
выражения авторской позиции в рассказе.
Самостоятельная работа. Чтение рассказов из цикла «Записки охотника». 
Подбор цитат на тему «Образы мальчиков в рассказе "Бежин луг"».

Научиться составлять лите
ратурный портрет писателя 
с использованием материа
лов статьи учебника и спра
вочной литературы, разли
чать образы рассказчика и 
автора-повествователя в 
эпическом произведении.

34 Урок 34. «Бежин 
луг»: образы кре
стьянских детей. 
Портреты и рассказы 
мальчиков, их духов
ный мир. Пытливость, 
любознательность, 
впечатлительность. 
Развитие представле
ний о портретной ха
рактеристике персо
нажей (1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных приме
ров, иллюстрирующих понятие «портретная характеристика». Выразитель
ное чтение фрагментов (в том числе по ролям). Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол
лективном диалоге. Составление групповой характеристики героев. Обсуж
дение иллюстраций к рассказу и живописных полотен, созвучных рассказу. 
Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Образы мальчиков в 
рассказе 
«Бежин луг».
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть 
описаний природы из рассказа «Бежин луг». Написание групповой характе
ристики мальчиков. Создание собственных иллюстраций к рассказу и подго
товка к их презентации и защите.

Научиться давать портрет
ную характеристику героям 
рассказа (в том числе груп
повую), составлять цитат
ную таблицу.

35 Урок 35. «Бежин 
луг»: картины при
роды. Роль картин

Урок об
щеметоди
ческой

Выразительное чтение фрагментов рассказа наизусть. Устные ответы на во
просы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Чтение статей учебника «Судьба "Записок охотника"» и «Из примечаний к

Научиться определять роль 
картин природы в рассказе, 
проектировать учебные дей-
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природы в рассказе. 
Развитие представле
ний о пейзаже в лите
ратурном произведе
нии
(1 час).

направ
ленности.

"Бежину лугу"». Работа со словарём литературоведческих терминов.
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «пейзаж». Презента
ция и защита собственных иллюстраций к рассказу.
Практическая работа. Выявление роли картин природы в рассказе. 
Самостоятельная работа. Чтение рассказов из цикла «Записки охотника». 
Проект.

ствия.

36 Урок 36.
И.С. Тургенев. «Хорь 
и Калиныч» и другие 
рассказы из «Записок 
охотника» (урок вне
классного чтения 4). 
Сюжеты и герои «За
писок охотника». Ма
стерство автора в 
изображении портрет
ных и пейзажных эле
ментов композиции 
рассказов (1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Конкурс на лучшее выразительное чтение и инсценирование фрагментов 
рассказов. Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с исполь
зованием цитирования). Анализ различных форм выражения авторской по
зиции. Нравственная оценка героев рассказов. Обсуждение произведений 
книжной графики к рассказам. Презентация и защита собственных иллю
страций. Игровые виды деятельности: конкурс на лучшую иллюстрацию, 
викторина на знание текста рассказов.
Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Портреты и пейзажи 
в "Записках охотника"».
Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов:
1. Почему «Записки охотника» Тургенева до сих пор интересны читателям?
2. Что можно узнать о России из «Записок охотника» Тургенева?
Подготовка сообщения о детстве и юности Ф.И. Тютчева с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета.

Научиться понимать ма
стерство автора в изображе
нии портретных и пейзаж
ных элементов композиции 
рассказов.

37 Урок 37.
Ф.И. Тютчев1. «Не
охотно и несмело.».
Краткий рассказ о 
поэте (детство, начало 
литературной деятель
ности). Передача 
сложных, переходных 
состояний природы, 
созвучных противоре
чивым чувствам в ду
ше поэта. Сочетание 
космического масшта
ба и конкретных дета
лей. Стихотворение в 
актёрском исполнении 
(1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Фёдор Иванович Тютчев». Сообще
ния о детстве и юности поэта на основе поиска материалов о его биографии и 
творчестве. Чтение и обсуждение сведений учебника и практикума о литера
турных местах России, связанных с именем Тютчева. Выразительное чтение 
изученных ранее стихотворений Тютчева (в том числе наизусть). Вырази
тельное чтение стихотворения «Неохотно и несмело.». Устное рецензиро
вание выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. за
дания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием ци
тирования). Участие в коллективном диалоге. Различение образов лириче
ского героя и автора в лирике. Чтение и обсуждение данной в учебнике ин
терпретации стихотворения.
Практическая работа. Подбор цитат, выражающих космический масштаб 
изображения мира и его конкретные детали в стихотворении.
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворе
ния наизусть. Письменный ответ на вопрос «Как сочетаются конкретные де
тали мира природы с космическим масштабом его изображения в стихотво
рении «Неохотно и несмело .  »?»

Научиться составлять лите
ратурный портрет поэта, 
понимать передачу слож
ных, переходных состояний 
природы, созвучных проти
воречивым чувствам в душе 
поэта, подбирать цитаты, 
выражающие космический 
масштаб изображения мира 
и его конкретные детали в 
стихотворении.

38 Урок 38. Урок «от- Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное рецен- Научиться выявлять худо-

1 См. О бразовательную  экскурсию  «Дом-музей Ф.И. Тютчева в Овстуге».
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Ф.И. Тютчев. «С по
ляны коршун под
нялся . » .  Противопо
ставление судеб чело
века и коршуна: сво
бодный полёт коршуна 
и земная обречённость 
человека. Роль антите
зы в стихотворении. 
Романсы на стихи Ф.И. 
Тютчева. Стихотворе
ние в актёрском ис
полнении (1 час).

крытия»
нового
знания.

зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 
задания фонохрестоматии), романсов на стихи поэта. Устные ответы на во
просы (с использованием цитирования) участие в коллективном диалоге. 
Анализ форм выражения авторской позиции в стихотворении. Выявление 
художественной функции антитезы. Развитие понятия о пейзажной лирике. 
Чтение и обсуждение данной в учебнике интерпретации стихотворения. Об
суждение романсов на стихи Тютчева.
Практическая работа. Определение видов рифм и способов рифмовки, дву
сложных и трёхсложных размеров стиха на примере 
изучаемых стихотворных произведений.
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворе
ния наизусть. Создание собственных иллюстраций к стихотворению и подго
товка к их презентации и защите. Написание отзыва на романс на стихи 
Тютчева.

жественную функцию анти
тезы на примере противопо
ставления судеб коршуна и 
человека.

39 Урок 39.
Ф.И. Тютчев. «Ли
стья». Динамические 
картины природы. Пе
редача сложных, пере
ходных состояний 
природы. Листья как 
символ краткой, но 
яркой жизни. Стихо
творение в актёрском 
исполнении (1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устные ответы 
на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диало
ге. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, испол
нения актёров (см. задания фонохрестоматии). Выявление художественно 
значимых изобразительно-выразительных средств языка поэта (поэтический 
словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их ху
дожественной функции в стихотворении. Развитие понятия о звукописи. 
Чтение и обсуждение данной в учебнике интерпретации стихотворения. 
Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Изобразительно
выразительные средства языка и определение их художественной функции в 
стихотворении "Листья"».
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворения 
наизусть. Создание собственных иллюстраций к стихотворениям и подготовка 
к их презентации и защите. Подготовка сообщения о детстве и юности А.А. 
Фета с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под 
руководством учителя).

Научиться понимать пере
дачу сложных, переходных 
состояний природы, симво
лический смысл жизни ли
стьев, определять художе
ственную функцию изобра
зительно-выразительных 
средств языка поэта.

40 Урок 40. А.А. Фет. 
«Ель рукавом мне 
тропинку завеси
ла...». Краткийрас- 
сказ о поэте (детство, 
начало литературной 
деятельности). Осо
бенности изображения 
природы. Жизне
утверждающее начало. 
Природа как воплоще-

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Чтение и обсуждение статьи учебника об А.А. Фете. Устные сообщения о 
поэте на основе поиска материалов о его биографии и творчестве. Вырази
тельное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное рецензирова
ние выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. зада
ния фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием цити
рования). Выявление художественно значимых изобразительно
выразительных средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, 
тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их художественной функции в 
произведениях. Чтение и обсуждение данной в учебнике интерпретации сти
хотворения.
Практическая работа. Подбор цитат к теме «Художественные детали и их

Научиться определять черты 
пейзажной лирики, пони
мать жизнеутверждающее 
начало стихотворения, под
бирать цитаты к теме «Ху
дожественные детали и их 
роль в стихотворении Фе
та».
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ние прекрасного. 
Эстетизация конкрет
ной детали. Стихотво
рение в актёрском ис
полнении (1 час).

роль в стихотворении Фета».
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворе
ния наизусть. Создание собственных иллюстраций к стихотворениям и под
готовка к их презентации и защите.

41 Урок 41. А.А. Фет. 
«Ещё майская ночь».
Переплетение и взаи
модействие тем при
роды и любви. Мимо
лётное и неуловимое 
как черты изображения 
природы. Развитие 
понятия о пейзажной 
лирике. Стихотворение 
в актёрском исполне
нии (1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное рецен
зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 
задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. Анализ форм выражения 
авторской позиции в стихотворении. Выявление художественно значимых 
изобразительно -выразительных средств языка поэта. Чтение и обсуждение 
данной в учебнике интерпретации стихотворения. Подбор цитатных приме
ров, иллюстрирующих понятия «пейзаж», «звукопись».
Практическая работа. Подбор цитатных примеров к теме «Особенности 
изображения природы в лирике А.А. Фета».
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворе
ний наизусть. Письменный ответ на вопрос «Как пейзаж передаёт внутрен
нее состояние человека в стихотворении "Ещё майская ночь"?»

Научиться выявлять 
художественно значимые 
изобразительно-вырази
тельные средства языка по
эта.

42 Урок 42. А.А. Фет. 
«Учись у них -  у дуба, 
у берёзы .» . Природа 
как естественный мир 
истинной красоты, как 
мерило нравственно
сти. Гармоничность и 
музыкальность поэти
ческой речи. Краски и 
звуки в пейзажной ли
рике. Развитие понятия 
о звукописи. Стихо
творение в актёрском 
исполнении 
(1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное рецен
зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 
задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. Чтение и обсуждение дан
ной в учебнике интерпретации стихотворения.
Практическая работа. Определение видов рифм и способов рифмовки, дву
сложных и трёхсложных размеров стиха на примере изучаемых стихотвор
ных произведений. Составление цитатной таблицы «Краски и звуки в лирике 
Фета».
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворе
ния наизусть. Письменный ответ на вопрос «Какова роль звукописи в стихах 
Фета?»
(на примере 1-2 стихотворений).
Проект.

Научиться понимать приро
ду как естественный мир 
истинной красоты, как ме
рило нравственности, про
ектировать свою учебную 
деятельность.

43 Урок 43. Ф.И.Тютчев. 
А.А.Фет. Лирика 
(урок развития речи 
6). Подготовка к до
машнему анализу ли
рики Ф.И. Тютчева и 
А.А. Фета (1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Составление плана анализа (сопоставительного анализа) стихотворений, уст
ное сообщение о стихотворениях. Выявление художественно значимых 
изобразительно-выразительных средств языка поэта (поэтическая лексика и 
синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их художественной 
функции в произве -дениях.
Самостоятельная работа. Создание интерпретации стихотворения Ф.И. 
Тютчева или А.А. Фета или сопоставительного анализа стихотворений. Под
готовка сообщения о детстве и юности Н.А.

Научиться составлять план 
анализа (сопоставительного 
анализа) стихотворений, 
анализировать изобрази- 
тельно-вырази-тельные 
средства языка поэта, срав
нивать лирические произве
дения.
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Некрасова с использованием справочной литературы и ресурсов
Интернета (под руководством
учителя).

44 Урок 44.
Н.А. Некрасов. 1«Же- 
лезная
дорога»: автор и 
народ. Краткий рас
сказ о поэте (детство, 
начало литературной 
деятельности). Карти
ны подневольного 
труда. Величие народа 
-  созидателя матери
альных и духовных 
ценностей. Мечта по
эта о «прекрасной по
ре» в жизни народа. 
Стихотворение в ак
тёрском исполнении (1 
час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Алексеевич Некрасов». Со
общения о детстве и юности поэта на основе поиска материалов о его био
графии и творчестве. Чтение и обсуждение сведений учебника и практикума 
о литературных местах России, связанных с именем Некрасова. Выразитель
ное чтение (в том числе наизусть) стихотворений поэта, изученных ранее. 
Выразительное чтение стихотворения «Железная дорога» (по частям). Уст
ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с ис
пользованием цитирования). Анализ форм выражения авторской позиции. 
Обсуждение иллюстраций учебника.
Практическая работа. Подбор цитатных примеров к теме «Два лица народа 
в стихотворении Некрасова «Железная дорога».
Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению стихотворе
ния (фрагмента) наизусть. Письменный ответ на вопрос «В чём различие 
взглядов автора и генерала на русский народ?»

Научиться анализировать 
текст, картины подневоль
ного труда, формы выраже
ния авторской позиции, 
подбирать цитатные приме
ры.

45 Урок 45.
Н.А. Некрасов. «Же
лезная
дорога»: своеобразие 
композиции стихо
творения.
Значение эпиграфа, 
роль пейзажа, сочета
ние реальных и фанта
стических картин, диа
лог-спор. Значение 
риторических вопро
сов. Начальные пред
ставления о строфе (1 
час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Выразительное чтение фрагментов стихотворения наизусть. Устные ответы 
на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диало
ге. Восприятие художественной условности как специфической характери
стики искусства в различных формах -  от правдоподобия до фантастики. 
Выявление художественно значимых композиционных особенностей и изоб
разительно-выразительных средств языка поэта. Работа со словарём литера
туроведческих терминов. Определение видов рифм и способов рифмовки, 
трёхсложного размера стиха. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 
понятия «диалог», «строфа».
Практическая работа. Составление плана сообщения «Своеобразие компози
ции стихотворения Некрасова «Железная дорога» (антитеза, эпиграф, пей
заж, реальность и фантастика, диалог-спор, риторические вопросы)». Подбор 
аргументов для ответа на вопрос «Прав ли К.И. Чуковский в своей оценке 
«Железной дороги»? (см. практикум «Читаем, думаем, спорим.»). 
Домашняя контрольная работа 5.
Самостоятельная работа. Подготовка к контрольной работе по творчеству 
И.С. Тургенева, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета.

Научиться объяснять значе
ние эпиграфа, роль пейзажа, 
художественную условность 
как специфическую харак
теристику искусства в раз
личных формах.

46 Урок 46. Урок кон- Урок раз- Письменный пересказ. Письменный ответ на один из проблемных вопросов: Научиться отвечать пись-

1 См. О бразовательную  экскурсию  «М узей-квартира Н.А. Некрасова на Литейном».
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троля.1 Контрольная 
работа по творчеству 
И.С. Тургенева, Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета 
(1 час).

вивающего
контроля.

1. Какие состояния природы любит изображать Ф.И. Тютчев в своих сти
хах?
2. Какие картины природы вызывают восхищение у лирического героя 
стихотворения А.А. Фета?
Письменный анализ (сопоставительный анализ) стихотворений или эпизода 
рассказа «Бежин луг». Тестовая проверка знаний по теории литературы. 
Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о Н.С. Лескове и музее 
писателя в Орле с использованием справочной литературы и ресурсов Ин
тернета (под руководством учителя). Чтение сказа «Левша».

менно на один из проблем
ных вопросов.

47 Урок 47.
Н.С. Лесков.2 «Лев
ша»: народ и власть. 
Краткий рассказ о пи
сателе (детство, начало 
литературной деятель
ности). Развитие поня
тия о сказе. Гордость 
писателя за народ, его 
трудолюбие, талант, 
патриотизм. Изобра
жение представителей 
царской власти в сказе. 
Бесправие народа. Ав
торское отношение к 
героям (1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Семёнович Лесков». Со
ставление плана статьи. Сообщения о писателе и его музее в Орле на основе 
поиска материалов о его биографии и творчестве. Чтение и обсуждение све
дений учебника и практикума о литературных местах России, связанных с 
именем Лескова. Выразительное чтение фрагментов сказа (в том числе по 
ролям). Устное рецензирование выразительного чтения. Нахождение незна
комых слов и определение их значения. Устные ответы на вопросы (с ис
пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Нравственная 
оценка героев сказа. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Выявление особенностей жанра сказа.
Практическая работа. Составление таблицы «Особенности жанра сказа».
Составление устной и письменной характеристики
Левши.
Самостоятельная работа. Составление сообщения о Лескове с использова
нием его «Автобиографической заметки» (см. практикум «Читаем, думаем, 
спорим.»). Составление цитатной таблицы «Черты характера Левши». Под
готовка сообщений о героях сказа «Левша» (см. практикум «Читаем, думаем, 
спорим.»). Создание собственных иллюстраций и 
подготовка к их презентации и 
защите.

Научиться владеть изучен
ной терминологией 
по теме, навыками устной 
монологической речи, 
составлять литературный 
портрет писателя, понимать 
особенности сказа как эпи
ческого произведения.

48 Урок 48.
«Левша»: язык ска-
за.3 Понятие об иро
нии. Особенности язы
ка сказа: комический 
эффект, создаваемый 
игрой слов, народной 
этимологией

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллю
стрирующих понятия «ирония», «сказ». Различение образов рассказчика и 
автора-повествователя в эпическом произведении. Устные ответы на вопро
сы (с использованием цитирования). Жанровая характеристика сказа. Об
суждение иллюстраций к сказу «Левша» (см. учебник и практикум «Читаем, 
думаем, спорим.»). Презентация и защита собственных иллюстраций. Обу
чение описанию памятника на примере памятника Лескову в Орле. Обсуж
дение мультфильма или телефильма «Левша».

Научиться понимать 
особенности языка сказа, 
различать образы 
рассказчика и автора- 
повествователя в эпическом 
произведении.

1 См. электронное приложение.
2 См. О бразовательную  экскурсию  «Дом-музей Н.С. Лескова в Орле».
3 См. Э лектронное приложение.
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(1 час) Практическая работа. Составление таблицы соответствий просторечных 
слов и выражений (в сказе Лескова) и их литературных синонимов. 
Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «В чём особенности 
памятника Лескову в Орле?» либо подготовка отзыва на мультфильм или 
телефильм «Левша».
Проект.

49 Урок 49.
«Железная дорога», 
«Левша» (урокраз
вития речи 7). Подго
товка к письменному 
ответу на проблемный 
вопрос (1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Составление плана (цитатного плана) письменного высказывания. Письмен
ный ответ на проблемный вопрос или вопрос сопоставительного плана:
1. О чём мечтает автор-повествователь в стихотворении «Железная доро
га»?
2. В чём неоднозначность авторского отношения к главному герою сказа 
«Левша»?
3. Какие лучшие качества русского народа изображены в стихотворении 
«Железная дорога» и сказе «Левша»?
Игровые виды деятельности: ответы на вопросы викторины, решение кросс
ворда (см. практикум «Читаем, думаем, спорим.»).

Научиться составлять план 
(цитатный план) письменно
го высказывания и ответить 
на проблемный вопрос.

50 Урок 50. Н.С. Лесков. 
«Человек на 
часах» (урок внеклас
сного чтения 5). Сю
жет и герои рассказа. 
Нравственные пробле
мы в рассказе и пути 
их решения (1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям). Устное 
рецензирование выразительного чтения одноклассников. Устные ответы на 
вопросы практикума «Читаем, думаем, спорим.». Участие в коллективном 
диалоге. Анализ различных форм выражения авторской позиции. Инсцени
рование фрагментов рассказа. Игровые виды деятельности, конкурсы, викто
рины.
Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о детстве и начале лите
ратурной деятельности А.П. Чехова и музеях писателя в Таганроге и Москве 
с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под руко
водством учителя). Чтение рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий».

Научиться участвовать в 
коллективном диалоге, чте
нию по ролям, анализу раз
личных форм выражения 
авторской позиции, инсце
нированию фрагментов рас
сказа.

51 Урок 51.
А.П. Чехов. «Толстый 
и тонкий»: герои рас
сказа. Краткий рассказ 
о писателе (детство, 
начало литературной 
деятельности). Систе
ма
образов рассказа. Раз
облачение лицемерия в 
рассказе (1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон Павлович Чехов» и воспоми
наний современников о писателе (см. практикум «Читаем, думаем, спо
рим .»). Составление плана статьи. Сообщение о детстве и начале литера
турной деятельности А.П. Чехова и музеях писателя в Таганроге и Москве на 
основе самостоятельного поиска материалов о его биографии и творчестве. 
Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям). Нахождение незна
комых слов и определение их значения. Устное рецензирование выразитель
ного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохресто
матии). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 
в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Нравственная оценка 
героев рассказа. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Практическая работа. Составление плана сравнительной характеристики 
Толстого и Тонкого.
Самостоятельная работа. Письменная сравнительная характеристика геро
ев рассказа. Создание собственных иллюстраций к рассказу и подготовка к

Научиться различным видам 
пересказа, устно рецензиро
вать выразительное чтение 
одноклассников, участво
вать в коллективном диало
ге, анализировать различные 
формы выражения автор
ской позиции.
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их презентации и защите.
52 Урок 52.

А.П. Чехов. «Толстый 
и тонкий»: источни
ки комического в 
рассказе. Речь героев 
и художественная де
таль как источники 
юмора. Развитие поня
тия о комическом и 
комической ситуации 
(1 час).

Урок ре
флексии.

Работа со словарём и справочной литературой. Поиск примеров, иллюстри
рующих понятия «комическое», «юмор». Устные ответы на вопросы (с ис
пользованием цитирования). Поиск и обсуждение средств создания комиче
ского. Обсуждение произведений книжной графики. Презентация и защита 
собственных иллюстраций.
Практическая работа. Подбор цитат на тему «Речь героев и художественная 
деталь как источники юмора в рассказах А.П. Чехова».
Самостоятельная работа.
Чтение юмористических рассказов Чехова. Составление викторины на зна
ние текста рассказов.
Проект.

Научиться характеризовать 
речь героев и художествен
ные детали как источник 
юмора, правильно и чётко 
давать ответы на поставлен
ные вопросы.

53 Урок 53. А.П. Чехов. 
Рассказы (урок вне
классного чтения 6). 
Рассказы Антоши Че- 
хонте. «Пересолил», 
«Лошадиная фамилия» 
и другие. Сюжеты и 
герои. Способы выра
жения комического (1 
час).

Урок ре
флексии.

Выразительное чтение рассказов и инсценирование их фрагментов. Различ
ные виды пересказов. Выполнение заданий к рассказу «Пересолил» (см. 
практикум «Читаем, думаем, спорим.»). Устные ответы на вопросы (с ис
пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Нравственная 
оценка героев рассказов. Выявление способов выражения комического. Иг
ровые виды деятельности: решение кроссворда (см. практикум «Читаем, ду
маем, спорим.»), конкурсы (на лучшее инсценирование рассказов, презен
тацию и защиту своей иллюстрации и др.), викторина.
Самостоятельная работа.
Письменный ответ на вопрос
«Почему мы смеёмся, читая рассказы Чехова?»

Научиться понимать сюже
ты прочитанных рассказов, 
героев произведений, спо
собы выражения комическо
го, участвовать в коллектив
ном
диалоге.

54 Урок 54. Родная при
рода в стихотворени
ях русских поэтов 
XIX века. Я. Полон
ский. «По горам две 
хмурых т у ч и .», «По
смотри -  какая 
м гл а . ». Краткий рас
сказ о поэте. Выраже
ние переживаний и 
мироощущения в сти
хотворениях о родной 
природе. Лирика как 
род литературы. Сти
хотворение в актёр
ском исполнении (1 
час).

Урок ре
флексии.

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецен
зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 
задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение общего и ин
дивидуального, неповторимого в литературном образе родины в творчестве 
русских поэтов.
Практическая работа. Определение родовой принадлежности лирического 
произведения, выявление характерных признаков лирики. Устный анализ 
стихотворений Якова Полонского.
Самостоятельная работа.
Составление письменной интерпретации одного из стихотворений Я.П. По
лонского.

Научиться выразительно 
читать стихотворения, 
участвовать в коллективном 
диалоге, определять общее и 
индивидуальное, неповто
римое в литературном обра
зе родины в творчестве рус
ских поэтов, работать над 
выполнением проектного 
задания.

55 Урок 55. Родная при- Урок «от- Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецен- Научиться выразительно
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рода в стихотворени
ях русских поэтов 
XIX века.
Е.А. Баратынский. 
«Весна, весна!..», 
«Чудный гр а д .» ; 
А.К. Толстой. «Где 
гнутся над омутом 
л о зы .» . Пейзажная 
лирика как жанр. Ху
дожественные сред
ства, передающие раз
личные состояния 
природы и человека в 
пейзажной лирике. 
Стихотворение в ак
тёрском исполнении (1 
час).

крытия»
нового
знания.

зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 
задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определение общего и ин
дивидуального, неповторимого в литературном образе родины в творчестве 
русских поэтов. Работа над коллективным (индивидуальным) проектом. 
Практическая работа. Выявление художественно значимых изобразитель
но-выразительных средств языка поэтов (поэтический словарь, тропы, поэ
тический синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной функ
ции в стихотворениях.
Самостоятельная работа.
Письменный ответ на вопрос
«В чём сходство и в чём различие образов родной природы в стихотворениях 
Е.А. Баратынского и А.К. Толстого?».
Проект.

читать стихотворения, 
участвовать в коллективном 
диалоге, определять общее и 
индивидуальное, неповто
римое в литературном обра
зе родины в творчестве рус
ских поэтов, работать над 
выполнением проектного 
задания.

56 Урок 56. Романсы на 
стихи русских поэтов. 
А.С. Пушкин. «Зим
ний вечер»; М.Ю. 
Лермонтов. «Парус»; 
Ф.И. Тютчев. «Ещё в 
полях белеет с н ег .» . 
Подготовка к сочине
нию. Воплощение 
настроения стихотво
рений в музыке. Ро
мансы в актёрском 
исполнении. Знаком
ство с созвучными 
стихам полотнами рус
ских художников (1 
час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Прослушивание и обсуждение романсов на стихи русских поэтов. Устное 
рецензирование исполнения романсов актёрами. Обсуждение пейзажных 
полотен, созвучных романсам. Составление ответа на проблемный вопрос 
сопоставительного плана.
Практическая работа. Составление плана сочинения на тему «Каков образ 
русской природы в стихах русских поэтов, полотнах русских художников и 
романсах русских композиторов?».
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворе
ний наизусть. Написание сочинения. Чтение рассказа «Чудесный доктор». 
Подбор материала о биографии и творчестве А.И. Куприна, об истории со
здания рассказа «Чудесный доктор», о прототипе образа доктора с использо
ванием справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством 
учителя).

Научиться выразительно 
читать стихотворения, 
участвовать в коллективном 
диалоге, определять общее и 
индивидуальное, неповто
римое в литературном обра
зе родины в творчестве рус
ских поэтов, работать над 
выполнением проектного 
задания.
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57 Урок 57.
А.И. Куприн1. «Чу
десный
доктор»: герой 
и прототип. Краткий 
рассказ о писателе. 
Реальная основа и со
держание рассказа. 
Образ главного героя. 
Герой и его прототип 
Н.И. Пирогов 
(1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Иванович Куприн». Со
ставление плана статьи. Сообщения о биографии и творчестве писателя, об 
истории создания рассказа, о прототипе главного героя. Выразительное чте
ние фрагментов (в том числе по ролям). Устные ответы на вопросы 
(с использованием цитирования). Характеристика идейно-эмоционального 
содержания рассказа, определение нравственной позиции писателя. Характе
ристика образов детей.
Практическая работа. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих раз
личные формы выражения авторской позиции. Составление устного рассказа 
о докторе и его прототипе.
Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему в назва
нии рассказа доктор назван чудесным?». Создание собственных иллюстра
ций к рассказу и подготовка к их презентации и защите.

Научиться выявлять харак
терные особенности содер
жания рассказа, 
определять нравственную 
позицию писателя.

58 Урок 58. «Чудесный 
доктор» как рожде
ственский рассказ.
Тема служения людям. 
Смысл названия рас
сказа. Понятие о рож
дественском рассказе
(1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Различные виды пересказов. Устный монологический рассказ о докторе и его 
прототипе. Нравственный смысл рассказа. Нравственная оценка его героев. 
Выявление черт рождественского рассказа. Составление плана устного и 
письменного высказывания. Обсуждение иллюстраций к рассказу. Презента
ция и защита собственных иллюстраций.
Практическая работа. Поиск в тексте признаков рождественского рассказа 
и подбор цитатных примеров, иллюстрирующих его жанровые особенности. 
Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему рассказ 
«Чудесный доктор» называют рождественским рассказом?». Подбор матери
ала о биографии и творчестве А.С. Грина с использованием справочной ли
тературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). Чтение повести 
«Алые паруса».

Научиться составлять уст
ную и письменную 
характеристику героя, 
определять идейно
эмоциональное содержание 
рассказа, находить в тексте 
признаки рождественского 
рассказа, подбирать цитат
ные примеры, иллюстриру
ющие его жанровые особен
ности.

59 Урок 59. А.С. Грин.2 
«Алые паруса»: меч
та и действитель
ность. Краткий рас
сказ о писателе. Поня
тие о жанре феерии. 
Жестокая реальность и 
романтическая мечта. 
Образ Лонгрена. Жи
тели Каперны. Победа 
романтической мечты 
над реальностью жиз
ни. Фрагменты

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Степанович Грин». Со
ставление плана статьи. Сообщение о писателе на основе поиска материалов 
о его биографии и творчестве. Выразительное чтение фрагментов повести (в 
том числе по ролям). Устное рецензирование выразительного чтения одно
классников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные 
ответы на вопросы
(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Нрав
ственная оценка героев повести. Работа со словарём литературоведческих 
терминов. Поиск примеров к понятию «феерия». Подбор цитат, иллюстриру
ющих роль антитезы в композиции повести.
Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Лонгрен и жители 
Каперны».
Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Чем Лонгрен от-

Научиться участвовать в 
коллективном диалоге, ра
ботать со словарём литера
туроведческих терминов, 
подбирать примеры к поня
тию «феерия», определять 
жанрово-композиционные 
особенности рассказа.

1 См. П резентацию  «Дом-музей Н.И. Пирогова в Вишнях».
2 См. О бразовательную  экскурсию  «Дом-музей Александра Грина».

43



повести в актёрском 
исполнении 
(1 час).

личался от жителей Каперны?». Создание собственных иллюстраций к пове
сти и подготовка к их презентации и защите.

60 Урок 60. «Алые пару
са»: Ассоль и Грей».1
Душевная чистота 
главных героев. Ав
торская позиция 
в произведении (1 
час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол
лективном диалоге. Составление плана (цитатного плана) сравнительной 
характеристики героев. Рассказ о героях по плану. Анализ различных форм 
выражения авторской позиции в повести. Обсуждение иллюстраций к пове
сти. Презентация и защита собственных иллюстраций. Обсуждение киновер
сии повести. Сопоставление повести и её киноверсии.
Практическая работа. Составление таблицы «Сравнительная характеристи
ка Ассоль и Грея». Подбор ключевых цитат к темам «Мир, где живёт Ас
соль», «Прошлое и настоящее Грея».
Самостоятельная работа. Составление письменного ответа на вопрос «Почему 
Грей и Ассоль нашли друг друга?». Подбор материала о биографии и творчестве 
А.П. Платонова с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
(под руководством учителя). Чтение сказки «Неизвестный цветок».

Научиться составлять план 
сравнительной характери
стики героев, анализировать 
различные формы авторской 
позиции в повести.

61 Урок 61.
А.П. Платонов. «Не
известный цветок»: 
образы-символы в 
сказке. Краткий рас
сказ о писателе. Пре
красное вокруг нас. 
Символическое содер
жание пейзажных об
разов. Развитие поня
тия об образе-символе. 
Сказка в актёрском 
исполнении (1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Андрей Платонович Платонов». Со
ставление плана статьи. Сообщение о биографии и творчестве писателя. Вы
разительное чтение сказки. Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Уст
ные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллек
тивном диалоге. Выделение этапов развития сюжета. Характеристика героев 
сказки и их нравственная оценка. Анализ различных форм выражения автор
ской позиции. Обсуждение произведений книжной графики.
Практическая работа. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих поня
тие «символ».
Самостоятельная работа. Создание письменного монолога Даши (или 
цветка) на тему «Жизнь на пустыре». Создание собственных иллюстраций и 
подготовка к их презентации и защите. Чтение рассказов Платонова (по вы
бору).

Научиться владеть изучен
ной терминологией по теме, 
навыками устной монологи
ческой речи, понимать сим
волическое содержание пей
зажных образов.

62 Урок 62.
А.П. Платонов. Рас
сказы «Цветок на 
земле», «Корова» и 
др. (урок внеклассного 
чтения 7). Сюжеты и 
герои рассказов. «Ни 
на кого не похожие»

Урок
рефлексии.

Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). Различные виды 
пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. Устные рассказы о героях и их нравствен
ная оценка. Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее инсценирование 
фрагмента рассказа, презентацию и защиту своей иллюстрации, викторина на 
знание текста рассказов.
Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Чем удивительны 
герои рассказов Платонова?». Поиск материалов о военной биографии Д.

Научиться определять идей
ное своеобразие рассказа, 
участвовать в коллективном 
диалоге, давать нравствен
ную оценку героям.

1 См. Электронное приложение.
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герои А.П. Платонова. 
Их внутренний мир, 
доброта и милосердие 
(1 час).

Самойлова и К.М. Симонова и их портретов с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).

63 Урок 63.
К.М. Симонов. «Ты 
помнишь, Алёша, 
дороги Смоленщи
н ы .» . Краткий рас
сказ о поэте- 
фронтовике. Трудные 
солдатские будни. 
Скорбная память о 
павших на полях сра
жений. Своеобразие 
образа родины и чув
ство любви к ней, от
ветственности за неё в 
годы жестоких испы
таний. Образ русского 
народа. Стихотворение 
и песня в актёрском 
исполнении (1 час).

Урок
рефлексии.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Константин Михайлович Симонов» и 
составление её плана. Сообщения учащихся о военной биографии поэта с 
показом его портретов. Выразительное чтение стихотворения. Устное рецен
зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 
задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление художественно 
значимых изобразительно-выразительных средств языка поэтов (поэтическая 
лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их худо
жественной функции в 
стихотворении.
Практическая работа. Поиск в стихотворении контекстуальных синонимов 
к словам «родина» и «дорога» и комментирование их смысла, подбор приме
ров, иллюстрирующих функции звукописи.
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворе
ния наизусть. Письменный ответ на вопрос: «Какие лучшие чувства обостри
лись в душах людей в годы Великой Отечественной войны (по стихотворе
нию «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины.») Подготовка сообщения 
о военной биографии Д. Самойлова.

Научиться чётко и правиль
но давать ответы на постав
ленные вопросы, устно ре
цензировать выразительное 
чтение одноклассников, 
участвовать в коллективном 
диалоге, выявлять художе
ственно значимые изобрази
тельно-выразительные сред
ства языка поэтов и опреде
лять их художественные 
функции в стихотворениях.

64 Урок 64.
Д.С. Самойлов. «Со
роковые». Краткий 
рассказ о поэте- 
фронтовике. Образы и 
картины военного 
времени. Антитеза 
молодости и войны. 
Звукописные образы. 
Актёрское чтение 
стихотворения 
(1 час).

Урок
рефлексии.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Давид Самуилович Самойлов» и со
ставление её плана. Сообщения учащихся о военной биографии поэта с пока
зом его портретов. Выразительное чтение стихотворения. Устное рецензиро
вание выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. за
дания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием ци
тирования). Участие в коллективном диалоге. Выявление художественно 
значимых изобразительно-выразительных средств языка поэтов (поэтическая 
лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их худо
жественной функции. Сопоставление стихотворений Симонова и Самойлова. 
Определение общего и индивидуального, неповторимого в созданном поэта
ми образе родины в период военной страды. Прослушивание и обсуждение 
песни В. Берковского «Сороковые» на стихи Д. Самойлова.
Практические работы. Составление сопоставительной цитатной таблицы 
«Образ родины в стихах о войне». Подбор цитат к теме «Роль антитезы в 
стихотворениях о войне».
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворе
ния наизусть. Письменный ответ на вопрос «Почему антитеза молодости и 
войны придаёт стихотворению «Сороковые» трагическое звучание?». Под-

Научиться чётко и правиль
но давать ответы на постав
ленные вопросы, устно ре
цензировать выразительное 
чтение одноклассников, 
участвовать в коллективном 
диалоге, выявлять художе
ственно значимые изобрази
тельно-выразительные сред
ства языка поэтов и опреде
лять их художественные 
функции в стихотворениях.
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бор материалов о биографии и творчестве В.П. Астафьева с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). 
Чтение рассказа «Конь с розовой гривой».

65 Урок 65.
В.П. Астафьев1. 
«Конь с розовой гри
вой»: сюжет и герои.
Краткий рассказ о пи
сателе (детство, 
юность, начало твор
ческого пути). Изоб
ражение жизни и быта 
сибирской деревни в 
предвоенные годы. 
Яркость и самобыт
ность героев рассказа
(1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Виктор Петрович Астафьев». Со
ставление плана статьи. Сообщения учащихся о детстве, юности и начале 
творческого пути писателя с показом его портретов. Выразительное чтение 
рассказа (в том числе по ролям). Устные ответы на вопросы (с использовани
ем цитирования). Различные виды пересказов. Выделение этапов развития 
сюжета. Характеристика героев и их нравственная оценка. Обсуждение про
изведений книжной графики.
Практические работы. Подбор цитат к теме «Изображение жизни и быта 
сибирской деревни». Составление цитатной таблицы «Общее и различное в 
образах героев рассказа: бабушка Катерина Петровна и тётка Васеня, дедуш
ка и дядя Левонтий, герой рассказа и Санька Левонтьев».
Самостоятельная работа. Подготовка пересказа эпизода «Сбор земляники» 
(от лица героя). Письменный ответ на вопрос: «Какие нравственные законы 
соблюдались в семье героя рассказа?». Выполнение задания практикума 
«Читаем, думаем, спорим.». Создание собственных иллюстраций к расска
зу и подготовка к их презентации и защите.

Научиться определять идей
но-художественное своеоб
разие прозаического текста, 
использовать различные 
виды пересказов, выделять 
этапы
развития сюжета, давать 
характеристику и нрав
ственную оценку героям.

66 Урок 66. «Конь с ро
зовой гривой»: про
блематика рассказа, 
речь героев. Нрав
ственные проблемы 
рассказа: честность, 
доброта, понятие дол
га. Особенности ис
пользования народной 
речи. Юмор. Речевая 
характеристика. Г е- 
рой-повествователь (1 
час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Различные виды пересказов. Анализ эпизода «Сбор земляники». Устные от
веты на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 
диалоге. Различение образов рассказчика и автора-повествователя. Анализ 
различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарями и спра
вочной литературой. Поиск примеров, иллюстрирующих понятия «юмор» и 
«герой-повествователь». Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Речевые характери
стики героев рассказа».
Самостоятельная работа. Подготовка устных сообщений об особенностях 
речи героев. Чтение повести М.М. Пришвина «Кладовая солнца» и выполне
ние заданий практикума «Читаем, думаем, спорим. ».
Проект.

Научиться анализировать 
эпизод художественного 
произведения, участвовать в 
коллективном диалоге, про
ектной деятельности в ходе 
выполнения проектного за
дания, работать со словаря
ми и справочной литерату
рой.

67 Урок 67. В.П. Аста
фьев. «Конь с розо
вой гривой» (урок 
развития речи 8).
Подготовка к домаш
нему письменному 
ответу на проблемный

Урок раз
вивающего 
контроля.

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Составление 
планов речевых характеристик героев. Устные сообщения об особенностях 
речи героев.
Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какова роль рече
вых характеристик в создании образов героев рассказа «Конь с розовой гри
вой» (на примере одного героя)?». Чтение и пересказ рассказа В.П. Астафье
ва «Белогрудка» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим.). Поиск матери-

Научиться составлять план 
речевой характеристики 
героев, в устной форме со
общать об особенностях 
речи героев.

1 См. О бразовательную  экскурсию  «Дом-музей В.П. Астаф ьева в Овсянке».
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вопрос (1 час). алов о биографии и творчестве В.Г. Распутина с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). Чтение рас
сказа «Уроки французского».

68 Урок 68.
В.Г. Распутин. «Уро
ки французского»: 
трудности послево
енного времени.
Краткий рассказ о пи
сателе (детство, 
юность, начало твор
ческого пути). Отра
жение в повести труд
ностей военного вре
мени. Герой рассказа и 
его сверстники. Фраг
менты рассказа в ак
тёрском исполнении
(1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Валентин Григорьевич Распутин». 
Составление плана статьи. Сообщение о писателе на основе поиска материа
лов о его биографии и творчестве. Выразительное чтение фрагментов расска
за (в том числе по ролям). Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Уст
ные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллек
тивном диалоге. Анализ различных форм выражения авторской позиции в 
рассказе. Обсуждение иллюстраций к рассказу.
Практическая работа. Подбор цитат к теме «Трудности послевоенного вре
мени в рассказе "Уроки французского"».

Самостоятельная работа. Подготовка устного сообщения о главном герое 
рассказа и пересказа выбранного эпизода из рассказа от лица одного из геро
ев. Письменный ответ на вопрос «Какие трудности послевоенного времени 
испытывал герой рассказа "Уроки французского"?». Подготовка к презента
ции и защите коллективного учебного проекта. Создание собственных иллю
страций и подготовка к их презентации и защите.

Научиться анализировать 
прозаический текст, анали
зировать различные формы 
выражения авторской пози
ции в рассказе, подбирать 
цитаты по 
теме.

69 Урок 69. «Уроки 
французского»: стой
кость главного героя.
Жажда знаний, нрав
ственная стойкость, 
чувство собственного 
достоинства, свой
ственные главному 
герою (1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол
лективном диалоге. Составление плана, устная характеристика героев (в том 
числе сравнительная) различные виды пересказов. Анализ различных форм 
выражения авторской позиции. Различение образов рассказчика и автора- 
повествователя. Выполнение задания практикума «Читаем, думаем, спо
ри м .» . Презентация и защита собственных иллюстраций.
Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Черты характера 
главного героя рассказа».
Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Как показана в рас
сказе стойкость характера главного героя?» или сравнительная характеристика 
героев рассказа.
Проект.

Научиться составлять план 
устной характеристики ге
роев (в том числе сравни
тельной), использовать раз
личные виды пересказов с 
диалоговыми включениями.

70 Урок 70.
В.Г. Распутин. «Уро
ки французского»: 
учительница Лидия 
Михайловна. Душев
ная щедрость учитель
ницы, её роль в жизни 
мальчика. Нравствен
ная проблематика рас-

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление плана характе
ристики учительницы. Выявление этапов развития сюжета. Работа со слова
рём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих по
нятия «рассказ», «сюжет», «герой-повествователь». Различение образов рас
сказчика и автора-повествователя. Анализ различных форм выражения ав
торской позиции. Составление плана анализа эпизода и его устный анализ. 
Игровые виды деятельности: ответы на вопросы викторины, решение кросс
ворда (см. практикум «Читаем, думаем, спорим.»).

Научиться выделять этапы 
развития сюжета, работать 
со словарём литературовед
ческих терминов, подбирать 
примеры, иллюстрирующие 
понятия «сюжет», «герой- 
повествователь», различать 
образы рассказчика и авто- 
ра-повествователя, анализи-
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сказа. Развитие поня
тий о рассказе и сюже
те.
Г ерой-повествователь 
(1 час).

Практическая работа. Устный анализ эпизода «Игра в замеряшки» (или друго
го по выбору учителя).
Самостоятельная работа. Письменный анализ одного из эпизодов. Созда
ние диафильма (см. практикум «Читаем, думаем, спорим.»). Поиск матери
алов о биографии и творчестве В.М. Шукшина и портретов писателя с ис
пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под руковод
ством учителя). Чтение рассказа «Критики».

ровать различные формы 
выражения авторской пози
ции.

71 Урок 71.
В.М. Шукшин. «Кри
тики»: образ «стран
ного» героя. Краткий 
рассказ о писателе. 
Образ «странного» 
героя в рассказе. Чело
веческая открытость 
миру как синоним 
незащищённости. Осо
бенности героев- 
«чудиков», правдоис
кателей, праведников 
(1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Василий Макарович Шукшин» и со
ставление её плана. Сообщение о писателе на основе поиска материалов о 
его биографии и творчестве. Выразительное чтение рассказа (в том числе по 
ролям). Устные ответы на вопросы
(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выделе
ние этапов развития сюжета. Устная и письменная характеристика героев и 
их нравственная оценка. Анализ различных форм выражения авторской по
зиции. Обсуждение иллюстраций 
учебника.
Практическая работа. Подбор цитат к теме «Странность и привлекатель
ность главного героя рассказа».
Самостоятельная работа.
Чтение и подготовка пересказа рассказа «Чудик» от лица одного из героев. 
Написание отзыва на фильм Шукшина.

Научиться понимать образ 
«странного» героя в расска
зе, устно отвечать на вопро
сы с использованием цити
рования, понимать особен
ности героев-«чудиков», 
правдоискателей, праведни
ков.

72 Урок 72.
В.М. Шукшин. «Чу
дик», «Срезал» (урок 
внеклассного чтения 
8). Образы «странных» 
героев. Их открытость 
миру, стремление при
нести людям радость, 
наивность, детский 
взгляд на мир. Подго
товка к письменному 
ответу на проблемный 
вопрос (1 час).

Урок
рефлексии.

Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). Устное рецензирова
ние выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова
ния). Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Анализ 
различных форм выражения авторской позиции. Сообщение о фильмах Шук
шина и защита своего отзыва на один из фильмов. Подготовка к письменному 
ответу на проблемный вопрос.
Практическая работа. Подбор цитат к теме «Особенности шукшинских ге- 
роев-"чудиков"».
Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «В чём странность 
и привлекательность героев Шукшина?» Поиск материалов о биографии и 
творчестве Ф.А. Искандера и портретов писателя с использованием справоч
ной литературы и ресурсов 
Интернета (под руководством 
учителя).

Научиться понимать образы 
«странных» героев, их от
крытость миру, стремление 
принести людям радость, 
наивность, детский взгляд 
на мир, анализировать раз
личные формы выражения 
авторской позиции.

73 Урок 73. Ф.А. Искан
дер. «Тринадцатый 
подвиг Геракла»: 
школа, учитель, уче
ники. Краткий рассказ

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Фазиль Абдулович Искандер» и авто
биографического рассказа «Начало» (см. практикум «Читаем, думаем, спо
рим .). Составление плана статьи. Сообщение о писателе на основе поиска ма
териалов о его биографии и творчестве. Выразительное чтение фрагментов рас
сказа (в том числе по ролям). Устные ответы на вопросы (с использованием ци-

Научиться составлять план 
статьи учебника, вырази
тельно читать фрагменты 
рассказа
(в том числе по ролям), со-

48



о писателе. Влияние 
учителя на формиро
вание детского харак
тера. Образ учителя и 
его воспитанников. 
Картины школьной 
жизни (1 час).

тирования). Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристи
ки учителя и рассказчика и их устная характеристика. Анализ различных форм 
выражения авторской позиции.
Практическая работа. Подбор примеров, иллюстрирующих формы выраже
ния авторской позиции.
Самостоятельная работа. Письменная характеристика учителя с использо
ванием материалов практикума «Читаем, думаем, спорим.». Подготовка 
пересказа (с переменой рассказчика). Создание иллюстраций и подготовка к 
их презентации и защите.

ставлять план характеристи
ки учителя и рассказчика, 
анализировать различные 
формы выражения автор
ской позиции.

74 Урок 74. «Тринадца
тый подвиг Герак
ла»: юмор в рассказе.
Развитие понятия о 
юморе. Чувство юмора 
как одно из ценных 
качеств человека. Роль 
юмористических обра
зов и картин в рассказе
(1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём литера
туроведческих терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих по
нятие «юмор». Сопоставление функций мифологических образов в классиче
ской и современной литературе. Игровые виды деятельности: определение 
героя по его словесному портрету, решение кроссворда (см. практикум «Чи
таем, думаем, спорим.»). Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Практическая работа. Подготовка к письменной характеристике героя- 
рассказчика: составление плана характеристики, подбор 
цитат.
Самостоятельная работа. Письменная характеристика героя-рассказчика. 
Подготовка к классному сочинению. Чтение рассказов Ф.А. Искандера и его 
повести «День Чика». Написание отзыва 
на самостоятельно прочитанное произведение.

Научиться понимать юмор 
как одну из форм выраже
ния смешного, искать и 
находить цитатные приме
ры, иллюстрирующие поня
тие «юмор», сопоставлять 
функции мифологических 
образов в классической и 
современной литературе.

75 Урок 75.
Классное сочинение 
по произведениям 
В.Г. Распутина, В.П. 
Астафьева,
Ф.А. Искандера (по 
выбору)
(1 час).

Урок раз
вивающего 
контроля.

Самостоятельная работа. Поиск портретов, изображений литературных мест 
и кратких биографических сведений о поэтах А.А. Блоке, С.А. Есенине, А.А. 
Ахматовой, Н.М. Рубцове с использованием справочной литературы и ресур
сов Интернета (по группам под руководством учителя).

Научиться самостоятельно 
давать письменный развёр
нутый ответ 
на вопрос.

76 Урок 76. Родная при
рода в русской поэзии 
XX века. А.А. Блок. 
«Летний вечер», «О, 
как безумно за ок
н о м .» . Краткий рас
сказ о поэте. Поэтиза
ция родной природы. 
Средства создания по
этических образов.

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Чтение и обсуждение статьи учебника о стихах Блока. Краткое сообщение о 
поэте с показом его портретов и изображений литературных мест, связанных 
с его именем. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова
ния). Участие в коллективном диалоге. Составление плана и сопоставитель
ный анализ стихотворений. Характеристика их ритмико-метрических осо
бенностей. Выявление художественно значимых изобразительно - 
выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтиче
ский синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной функции.

Научиться выразительно 
читать стихотворения, устно 
рецензировать выразитель
ное чтение одноклассников, 
устно отвечать на вопросы с 
использованием цитирова
ния, составлять план и де
лать сопоставительный ана
лиз стихотворений, выяв
лять художественно значи-
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Актёрское чтение сти
хотворений
(1 час).

Практическая работа. Подбор цитат, иллюстрирующих средства создания 
поэтических образов и характеризующих их ритмико-метрические особенно
сти.
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения одного из 
стихотворений наизусть. Письменный анализ стихотворения или сопостави
тельный анализ стихотворений. Создание собственных иллюстраций к сти
хотворениям Блока.

мые изобразительно
выразительные средства 
языка поэтов и определять 
их художественные функ
ции, определять общее и 
индивидуальное, неповто
римое в литературном обра
зе родины
в творчестве русских 
поэтов.

77 Урок 77. С.А. Есенин. 
«Мелколесье. Степь 
и д а л и .» , «Пороша». 
Краткий рассказ о по
эте. Чувство любви к 
родной природе и ро
дине. Способы выра
жения чувств в лирике 
С.А. Есенина. Стихи и 
песни на стихи С.А. 
Есенина в актёрском 
исполнении (1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Краткое сообщение о поэте с показом его портретов и изображений литера
турных мест, связанных с его именем. Выразительное чтение стихотворений, 
включая ранее изученные (в том числе наизусть). Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова
ния). Участие в коллективном диалоге. Прослушивание и обсуждение песен 
на стихи С.А. Есенина. Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Практическая работа. Подбор цитат, иллюстрирующих средства создания 
поэтических образов и ритмико-метрические особенности стихотворений. 
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения одного из 
стихотворений наизусть. Письменный анализ стихотворений или сопостави
тельный анализ двух стихотворений. Создание собственных иллюстраций. 
Написание отзыва на одну из песен на стихи Есенина.

Научиться выразительно 
читать стихотворения, устно 
рецензировать выразитель
ное чтение одноклассников, 
устно отвечать на вопросы с 
использованием цитирова
ния, составлять план и де
лать сопоставительный ана
лиз стихотворений, выяв
лять художественные зна
чимые изобразительно
выразительные средства 
языка поэтов и определять 
их художественные функ
ции, определять общее и 
индивидуальное, неповто
римое в литературном обра
зе родины в творчестве рус
ских поэтов.

78 Урок 78.
А.А. Ахматова. «Пе
ред весной бывают 
дни т а к и е .» . Крат
кий рассказ о поэте. 
Поэтизация родной 
природы. Связь рит
мики и мелодики стиха 
с эмоциональным со
стоянием лирической 
героини (1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Краткое сообщение об А.А. Ахматовой с показом её портретов и изображе
ний литературных мест, связанных с её именем. Выразительное чтение сти
хотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол
лективном диалоге. Различение образов лирической героини и автора. Пре
зентация и защита собственных иллюстраций.
Практическая работа. Подбор цитат, иллюстрирующих средства создания 
поэтических образов и ритмико-метрические особенности стихотворений. 
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворе
ния наизусть и его письменный анализ. Создание собственных иллюстраций.

Научиться выразительно 
читать стихотворения, устно 
рецензировать выразитель
ное чтение одноклассников, 
устно отвечать на вопросы с 
использованием цитирова
ния, составлять план и де
лать сопоставительный ана
лиз стихотворений, выяв
лять художественные зна
чимые изобразительно
выразительные средства
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языка поэтов и определять 
их художественные функ
ции, определять общее и 
индивидуальное, неповто
римое в литературном обра
зе родины в творчестве рус
ских поэтов.

79 Урок 79.
Н.М. Рубцов. «Звезда 
полей»: родина, стра
на, Вселенная. Крат
кий рассказ о поэте. 
Обряды и картины 
стихотворения. Тема 
родины в стихотворе
нии. Ритмика и мело
дика стихотворения. 
Стихотворение в ак
тёрском исполнении (1 
час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Краткое сообщение о поэте с показом его портретов и изображений литера
турных мест, связанных с его именем. Выразительное чтение стихотворений 
(в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одно
классников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные 
ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив
ном диалоге. Различение образов лирического героя и автора. Презентация и 
защита собственных иллюстраций. Определение общего и индивидуального, 
неповторимого в литературном образе родины в творчестве русских поэтов. 
Практическая работа. Подбор цитат к теме «Образы родины, страны, Все
ленной в стихотворении Н.М. Рубцова «Звезда полей».
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворе
ния наизусть и его письменный анализ.

Научиться выразительно 
читать стихотворения, устно 
рецензировать выразитель
ное чтение одноклассников, 
устно отвечать на вопросы с 
использованием цитирова
ния, составлять план и де
лать сопоставительный ана
лиз стихотворений, выяв
лять художественно значи
мые изобразительно
выразительные средства 
языка поэтов и определять 
их художественные функ
ции, определять общее и 
индивидуальное, неповто
римое в литературном обра
зе родины
в творчестве русских 
поэтов.

80 Урок 80.
Н.М. Рубцов. «Листья 
осенние», «В горни
це»: человек и при
рода (урок внекласс
ного чтения 9). 
Человек и природа в 
«тихой» лирике поэта. 
Отличительные черты 
характера лирического 
героя. Развитие пред
ставлений о 
лирическом герое 
(1 час).

Урок
рефлексии.

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецен
зирование выразительного чтения одноклассников. Устные ответы на вопро
сы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Ана
лиз различных форм выражения авторской позиции. Обучение выразитель
ному чтению с использованием статьи учебника «Учимся 
читать выразительно». Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Практическая работа. Выявление художественно значимых изобразитель
но-выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэти
ческий синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной функции. 
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихотворе
ния наизусть и его письменный анализ. Составление викторин по стихам о 
природе. Проекты.

Научиться выразительно 
читать стихотворения, устно 
рецензировать выразитель
ное чтение одноклассников, 
устно отвечать на вопросы с 
использованием цитирова
ния, составлять план и де
лать сопоставительный ана
лиз стихотворений, выяв
лять художественно значи
мые изобразительно
выразительные средства 
языка поэтов и определять 
их художественные функ-
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ции, определять общее и 
индивидуальное, неповто
римое в литературном обра
зе родины
в творчестве русских 
поэтов.

81 Урок 81. Урок- 
праздник
('урок развития речи 
9). Родная природа в 
лирике русских 
поэтов XIX и 
XX веков 
(1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устные сообщения о поэтах 
с показом иллюстрированных электронных презентаций. Игровые виды дея
тельности: конкурс на лучшее чтение стихов о природе, лучший электрон
ный альбом о поэте, лучшую презентацию и защиту своей иллюстрации, на 
знание теоретико-литературных приёмов, использованных в лирике природы 
и др. Ответы на вопросы викторины.
Самостоятельная работа. Подготовка к классному сочинению.

Научиться выразительно 
читать стихотворения, устно 
рецензировать выразитель
ное чтение одноклассников, 
устно отвечать на вопросы с 
использованием цитирова
ния, составлять план и де
лать сопоставительный ана
лиз стихотворений, выяв
лять художественно значи
мые изобразительно
выразительные средства 
языка поэтов и определять 
их художественные функ
ции, определять общее и 
индивидуальное, неповто
римое в литературном обра
зе родины
в творчестве русских 
поэтов.

82 Урок 82.
Классное сочинение 
по произведениям 
русских поэтов 
XIX и XX веков о ро
дине и родной приро
де
(урок развития речи 
10)
(1 час).

Урок раз
вивающего 
контроля.

Классное сочинение.
Самостоятельная работа. Поиск материалов о биографии и творчестве Г. 
Тукая и К. Кулиева с использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета (под руководством учителя).

Научиться написанию клас
сного сочинения на одну из 
предложенных тем.

83 Урок 83. Г. Тукай. 
«Родная деревня», 
«Книга». Слово о та
тарском поэте. Любовь

Урок
рефлексии.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Габдулла Тукай» и составление её 
плана. Сообщение о детстве и начале литературной деятельности поэта. Вы
разительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников. Поиск незнакомых слов и определение их значения с

Научиться выразительно 
читать стихотворения, устно 
рецензировать выразитель
ное чтение стихотворений,
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к своей малой родине 
и к своему родному 
краю, верность обыча
ям, семье, традициям 
своего народа. Книга в 
жизни человека -  «от
рада из отрад», путе
водная звезда», «бес
страшное сердце», 
«радостная душа» (1 
час).

помощью словарей и справочной литературы. Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Определе
ние общего и индивидуального, неповторимого в образе родины в лирике 
Тукая.
Практическая работа. Подбор ключевых цитат к теме «Образ родины в сти
хах Г. Тукая».
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения одного из 
стихотворений наизусть. Создание собственных иллюстраций к стихотворе
ниям.

устно отвечать на вопросы 
(с использованием цитиро
вания), определять общее и 
индивидуальное, неповто
римое в образе родины в 
лирике Тукая.

84 Урок 84. К. Кулиев. 
«Когда на меня нава
лилась б ед а .» , «Ка
ким бы ни был ма
лым мой народ .» . 
Слово о балкарском 
поэте. Родина как ис
точник сил для пре
одоления любых ис
пытаний и ударов 
судьбы. Поэтический 
образ родины. Тема 
бессмертия народа. 
Народ и его язык. Поэт 
-  вечный должник 
своего народа 
(1 час).

Урок
рефлексии.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Кайсын Кулиев» и составление её 
плана. Сообщение о детстве и начале литературной деятельности Кулиева. 
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Нахождение в 
тексте незнакомых слов и определение их значений. Устные ответы на во
просы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном 
образе родины в лирике Кулиева. Презентация и защита собственных иллю
страций.
Практическая работа. Подбор ключевых цитат к теме «Образ родины в сти
хах К. Кулиева», иллюстрирующих общечеловеческое и национальное в ли
рике поэта.
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения одного из 
стихотворений наизусть. Создание собственных иллюстраций к стихотворе
ниям К. Кулиева. Чтение древнегреческих мифов.

Научиться участвовать в 
коллективном диалоге, 
находить в тексте незнако
мые слова и определять их 
значение, определять общее 
и индивидуальное, неповто
римое в образе родине в 
лирике Кулиева.

85 Урок 85. Мифы наро
дов мира. Мифы 
Древней Греции.1
Подвиги Геракла: 
«Скотный двор царя 
Авгия». Понятие о 
мифе (1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Мифы Древней Греции» и составле
ние её плана. Выразительное чтение мифов. Устное рецензирование вырази
тельного чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы (с использова
нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём 
литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 
«миф».
Практическая работа. Составление плана характеристики Геракла и табли
цы «12 подвигов Геракла».
Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о мифах и Геракле. 
Чтение мифов о богах и героях. Создание собственных иллюстраций к ми
фам.

Научиться определять жан
рово-композиционные осо
бенности мифа, искать при
меры, иллюстрирующие 
понятие «миф», составлять 
характеристику Геракла.

1 См. П резентацию  «Подвиги Геракла».
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86 Урок 86. Подвиги 
Геракла: воля богов -  
ум и отвага героя.
«Яблоки Гесперид» и 
другие подвиги Герак
ла. Отличие мифа от 
сказки
(1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Выразительное чтение мифов. Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Устное рецензирование выразительного чтения одноклассни
ков. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и 
письменная характеристика героев мифов. Обсуждение иллюстраций к ми
фам. Презентация и защита собственных иллюстраций.
Практическая работа. Составление таблицы «Отличие мифа от сказки». 
Составление плана сочинения об одном из подвигов 
Г еракла.
Самостоятельная работа. Написание сочинения об одном из подвигов Ге
ракла. Подбор живописных и скульптурных произведений на мифологиче
ские сюжеты и подготовка устных рассказов о них.
Проект.

Научиться выразительно 
читать мифы, использовать 
различные виды пересказов, 
участвовать в проектной 
деятельности по составле
нию электронного альбома.

87 Урок 87. Древнегре
ческие мифы1 (урок 
внеклассного чтения 
10) (1 час).

Урок
рефлексии.

Выразительное чтение и пересказы мифов. Устное рецензирование вырази
тельного чтения и пересказов одноклассников. Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Различные 
виды пересказов. Сопоставление пересказов мифов разными авторами (см. 
практикум «Читаем, думаем, спорим.»). Игровые виды деятельности: кон
курсы на лучшее чтение, лучший пересказ и лучшее инсценирование мифов, 
электронный альбом, лучшую презентацию и защиту иллюстрации, знание 
сюжетов и героев древнегреческих мифов, ответы на вопросы викторины. 
Практическая работа. Комментирование крылатых выражений, пришедших 
из мифологии.
Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос: «Какие мифологи
ческие сюжеты отражены в произведениях живописи, скульптуры и архитек
туры?» (по 2-3 произведениям). Поиск в Интернете кратких сведений о Ге
родоте и подготовка сообщения о нём (под руководством учителя).

Научиться выразительно 
читать и пересказывать ми
фы, устно отвечать на во
просы и участвовать в кол
лективном диалоге, коммен
тировать крылатые выраже
ния, пришедшие из мифоло
гии.

88 Урок 88. Геродот. 
«Легенда об Арионе».
Слово о писателе и 
историке. Жизненные 
испытания Ариона и 
его чудесное спасение. 
Воплощение мифоло
гического сюжета в 
стихотворении 
А.С. Пушкина «Ари- 
он» (1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Работа со словарём литературоведческих терминов. Подбор примеров, иллю
стрирующих понятие «легенда». Выразительное чтение легенды об Арионе. 
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол
лективном диалоге. Устное иллюстрирование. Определение функции мифо
логических образов в классической литературе.
Практическая работа. Сопоставление легенды об Арионе и стихотворения 
Пушкина «Арион».
Составление сопоставительной таблицы.
Самостоятельная работа. Пересказ легенды об Арионе. Письменный ответ 
на вопрос «Чем близки и чем различаются легенда об Арионе и стихотворе
ние А.С. Пушкина «Арион»?». Поиск материалов о Гомере и Троянской 
войне с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под 
руководством учителя).

Научиться определять осо
бенности повествования в 
легенде, выразительно чи
тать легенду, определять 
функции мифологических 
образов в классической ли
тературе, сопоставлять миф 
об Арионе и стихотворение 
А.С. Пушкина «Арион».

1 См. Презентации «Почему мы так говорим?» и «Фразеологизмы».

54



89 Урок 89. Гомер. 
«Илиада» как герои
ческая эпическая по
эма. Краткий рассказ о 
Гомере. Изображение 
героя и героические 
подвиги в «Илиаде». 
Описание щита Ахил
леса: сцены войны и 
мирной жизни. Поня
тие о героическом эпо
се
(1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Сообщения о Гомере и Троянской войне. Чтение и обсуждение статьи учеб
ника о Гомере и его поэмах и составление её плана. Выразительное чтение 
фрагментов поэмы «Илиады». Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка по
ступков героев «Илиады». Анализ различных форм выражения авторского 
отношения к героям. Обсуждение нравственного смысла изображений на 
щите Ахилла. Нахождение общего и различного в мифологических пред
ставлениях разных народов о происхождении и устройстве Вселенной и че
ловеческого общества.
Практическая работа. Составление историко-культурных и лексических 
комментариев к поэме.
Самостоятельная работа. Создание собственных иллюстраций к поэме 
«Илиада». Написание сочинения-миниатюры на одну из тем:
• Устройство Вселенной и место Греции на Земле (панорама изречений на 
эту тему древних греков).
• Жизнь греческого народа в мирное время (защита проекта кадров диафиль
ма).
• Осада греческого города (защита проекта киносценария).
• Сельский труд ахейца (описание изображений на греческих вазах).
• Народное искусство в Древней Греции (словесное описание пения, танцев, 
игры на музыкальных инструментах).

Научиться выразительно 
читать фрагменты из поэмы 
«Илиада», участвовать в 
коллективном диалоге, да
вать нравственную оценку 
поступкам героев, обсуж
дать нравственный смысл 
изображения на щите Ахил
ла.

90 Урок 90. Гомер. 
«Одиссея» как герои
ческая эпическая по
эма. Стихия Одиссея -  
борьба, преодоление 
препятствий, познание 
неизвестного. Одиссей 
на острове циклопов. 
Полифем. Храбрость, 
сметливость (хитро
умие) Одиссея
(1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Выразительное чтение фрагментов поэмы. Устные ответы на вопросы (с ис
пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная харак
теристика Одиссея. Анализ эпизода «Одиссей на острове циклопов». Обсуж
дение иллюстраций учебника. Презентация и защита собственных иллюстра
ций. Обсуждение мультфильмов и кинофильмов на сюжет «Одиссеи». 
Практическая работа. Составление таблицы «Странствия Одиссея: черты 
характера героя».
Самостоятельная работа. Чтение рассказа К.Г. Паустовского «Умолкнув
ший звук». Подготовка выразительного чтения отрывка из поэмы с соблюде
нием законов гекзаметра. Письменный ответ на вопрос «Почему Одиссей 
победил циклопа Полифема?». Создание собственных иллюстраций и подго
товка к их презентации и защите. Чтение эпизодов «Одиссеи».
Проект.

Научиться выразительно 
читать фрагменты поэмы, 
устно отвечать на вопросы 
(с использованием цитиро
вания), устно характеризо
вать Одиссея, анализировать 
эпизод «Одиссей на острове 
циклопов», составлять таб
лицу «Странствия Одиссея: 
черты характера героя».

91 Урок 91. Гомер. 
«Одиссея» (урок вне
классного чтения 11).
«Одиссея» -  песня о 
героических подвигах,

Урок ре
флексии.

Выразительное чтение и обсуждение фрагментов поэмы (см. практикум «Чи
таем, думаем, спорим.»). Различные виды пересказов. Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Игровые формы деятельности: конкурс на лучшее чтение, пересказ и инсце
нирование эпизодов из древнегреческого героического эпоса, электронный

Научиться делать пересказы 
различных видов, участво
вать в коллективном диало
ге, письменно ответить на 
вопрос и самостоятельно
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мужественных героях. 
Одиссей и сирены. 
Расправа над жениха
ми Пенелопы. Одиссей 
-  мудрый правитель, 
любящий муж и отец 
(1 час).

альбом, презентация и защита своей иллюстрации, знание сюжетов и героев 
Гомера, крылатых выражений из поэм.
Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос « .  (имя героя). 
Почему мне нравится этот герой гомеровского эпоса?». Поиск материалов о 
Сервантесе, портретов писателя и иллюстраций к роману «Дон Кихот» с ис
пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под руковод
ством учителя). Чтение фрагментов из романа «Дон Кихот».

сформулировать своё отно
шение 
к герою.

92 Урок 92. М. Серван
тес Сааведра. «Дон 
Кихот» Слово о писа
теле. Проблема истин
ных и ложных идеа
лов. Герой, создавший 
воображаемый мир и 
живущий в нём. Сра
жение с ветряными 
мельницами (1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Чтение и обсуждение статьи учебника о Сервантесе и его романе, статьи «О 
писателе» из практикума «Читаем, думаем, спорим.». Сообщения о Сер
вантесе с показом его портретов. Составление плана статьи учебника. Выра
зительное чтение фрагментов романа. Устные ответы на вопросы (с исполь
зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Различные виды 
пересказов. Составление историко-культурных и лексических комментариев. 
Инсценирование обряда посвящения Дон Кихота в рыцари. Выявление спо
собов создания комического. Нравственная оценка героев 
романа.
Практическая работа. Составление плана характеристики Дон Кихота. Уст
ная характеристика героя.
Самостоятельная работа. Чтение фрагментов из романа и выполнение за
даний практикума «Читаем, думаем, спорим.». Письменный ответ на во
прос
«Почему образ Дон Кихота вызывает не только смех?»

Научиться определять ком
позиционные и жанровые 
особенности рыцарского 
романа, работать со слова
рём литературоведческих 
терминов и находить при
меры, иллюстрирующие 
понятие «пародия», состав
лять таблицу и самостоя
тельно
отвечать на письменный 
вопрос.

93 Урок 93.
Ф. Шиллер. «Пер
чатка»: проблемы 
благородства, досто
инства и чести. Крат
кий рассказ о писателе. 
Понятие о рыцарской 
балладе. Повествова
ние о феодальных нра
вах. Любовь как бла
городство и своеволь
ный, бесчеловечный 
каприз. Образ рыцаря, 
защищающего личное 
достоинство и честь. 
Переводы баллады. 
Баллада в актёрском 
исполнении

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Иоганн Фридрих Шиллер» и со
ставление её плана. Выразительное чтение баллады. Устное рецензирова
ние выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. за
дания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 
примеров, иллюстрирующих понятие «баллада».
Обсуждение иллюстраций к балладе.
Практическая работа. Сопоставление переводов баллады. 
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения баллады 
наизусть. Поиск материалов о П. Мериме, портретов писателя и иллюстра
ций к новелле «Маттео Фальконе» с использованием справочной литературы 
и ресурсов Интернета (под руководством учителя). Чтение и пересказы от
рывков из новелл Мериме («Таманго», «Венера Илльская», «Коломба», 
«Кармен»).

Научиться выразительно 
читать балладу, устно ре
цензировать выразительное 
чтение одноклассников, по
нимать образ рыцаря, за
щищающего личное досто
инство и честь.
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(1 час).
94 Урок 94.

П. Мериме. «Маттео 
Фальконе» Краткий 
рассказ о писателе. 
Изображение дикой 
природы. Превосход
ство естественной, 
«простой» жизни и 
исторически сложив
шихся устоев над ци
вилизованной жизнью 
с ее порочными нрава
ми. Понятие о новелле 
(1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Проспер Мериме» и составление её 
плана. Выразительное чтение новеллы. Устные ответы на вопросы (с исполь
зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление лек
сических и историко-культурных комментариев. Работа со словарём литера
туроведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «но
велла».
Практическая работа. Составление сопоставительной таблицы «Общность 
и различие рассказа и новеллы».
Самостоятельная работа. Составление письменного «Кодекса» жизни по 
законам земли «маки»
(4-6 примеров).

Научиться понимать смысл 
произведения и видеть 
идейно-содержательные 
особенности новеллы как 
жанра, составлять лексиче
ские и историко-культурные 
комментарии, искать приме
ры, иллюстрирующие поня
тие «новелла», сравнивать 
рассказ и новеллу как жан
ры литературы.

95 Урок 95.
А. де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц
Краткий рассказ о пи
сателе. Мечта о есте
ственном отношении к 
вещам и людям. Сказ
ка в актёрском испол
нении (1 час).

Урок «от
крытия» 
нового 
знания.

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антуан де Сент-Экзюпери» и статьи 
«О писателе» из практикума «Читаем, думаем, спорим.». Составление пла
на статьи учебника. Сообщение о писателе на основе поиска материалов о 
его биографии и творчестве. Выразительное чтение фрагментов сказки. Уст
ные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Устное рецензиро
вание выразительного чтения одноклассников.
Практическая работа. Составление плана устного рассказа о писателе- 
лётчике.
Самостоятельная работа. Подготовка ответа на вопрос «Чем удивительна 
биография писателя-лётчика А. де Сент-Экзюпери?». Подготовка вырази
тельного чтения и пересказа сказки. Создание собственных иллюстраций и 
подготовка к их презентации и защите.

Научиться понимать ино
сказательный подтекст фи
лософской сказки, вырази
тельно читать по ролям, 
устно и письменно характе
ризовать Маленького прин
ца, выразительно читать 
фрагменты сказки.

96 Урок 96. «Маленький 
принц» как философ
ская сказка-притча.
Маленький принц, его 
друзья и враги. Поня
тие о притче (1 час).

Урок об- 
щеметоди- 
ческой 
направ
ленности.

Выразительное чтение фрагментов сказки. Устное рецензирование выразитель
ного чтения одноклассников. Различные виды пересказов. Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Нравственная оценка героев и их поступков (по группам). Устная и письменная 
характеристика Маленького принца. Презентация и защита собственных иллю
страций. Работа со словарём литературоведческих терминов. Подбор примеров, 
иллюстрирующих понятие «притча».
Практическая работа. Составление таблицы «Черты притчи в философской 
сказке "Маленький принц"».
Самостоятельная работа. Подготовка иллюстрированного издания «Запо
веди Маленького принца». Письменный ответ на вопрос: «По каким законам

Научиться устно рецензиро
вать выразительное чтение 
одноклассников, работать со 
словарём литературоведче
ских терминов, подбирать 
примеры, иллюстрирующие 
понятие «притча», состав
лять таблицу «Черты притчи 
в философской сказке».
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бытия должен жить человек (по сказке «Маленький принц»)».
97 Урок 97.

Итоговый урок- 
праздник «Путеше
ствие в Литерату- 
рию»1. Задания для 
летнего чтения 
(урок развития речи 
11)
(1 час).

Урок ито
гового 
контроля. 
Развитие 
речи

Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устный монологический 
ответ. Устные и письменные пересказы. Толкование изученных литературо
ведческих терминов и их иллюстрирование примерами. Игровые виды дея
тельности: решение кроссвордов, участие в конкурсах. Ответы на вопросы 
заключительной викторины (см. практикум «Читаем, думаем, спорим.»). 
Отчёт о выполнении самостоятельных учебных проектов. Предъявление чи
тательских и исследовательских навыков, приобретённых в 6 классе.

Научиться работать в ко
манде, делать устные и 
письменные пересказы, тол
ковать изученные литерату
роведческие термины, пре
зентовать собственный 
учебный проект, предъяв
лять читательские и иссле
довательские навыки, при
обретённые в 6 классе.

98
102

Резерв

1 См. разработку и презентацию.
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