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 Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 6- х  классов на 2017-2018 учебный год составлена на 

основе рабочей программы по литературе, 5-9 класс,  

утвержденной приказом № 418 от 31.08.2015  г. 

№ 402Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  инструктивно-методического 

письма «О преподавании предмета «Литература» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2017-2018 учебном году»,  примерной программы основного общего 

образования по литературе для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации и программы по литературе для 5-9 классов авторов Г.С. Меркина, 

С.А. Зинина, В.А. Чалмаева.  

Главной целью рабочей программы является формирование способности 

ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 

литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы 

смыслового чтения и работы с текстом». 

Задачи программы: 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании образной 

природы искусства слова, опирающегося на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 формировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 способствовать овладению 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; 

 способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 научить использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

 повысить индивидуальную активность; 

 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

 расширить кругозор школьников. 

          Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 6-го класса 

предусматривает изучение литературы в объеме 3 часа  в неделю, всего 105 часов. 

Предусмотрено выполнение практических и контрольных работ.  

          В соответствии с письмом Департамента образования Белгородской области №  

909/14/1579 от 30.03.2017 «О сроках каникул в 2017-2018 учебном году», приказом по школе №  

534  от 31.08. 2017 «Об утверждении учебного плана и плана внеурочной деятельности МБОУ 

СОШ № 37 на 2017-2018 учебный год» продолжительность учебного года в 6 классе составляет 

34 учебных недели. Авторская рабочая программа рассчитана на 105 часов (35 учебных недель). 

Согласно постановлениям Правительства № 1250 от  14.10.2017 «О переносе выходных дней в 

2018 году» программа составлена на 102 часа и выполняется за счет уплотнения учебного 

материала. 

Для реализации программы используются: 
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1. Программа курса  «Литература» 5-9 класс общеобразовательной школы/ Авт.-сост. Г. С. 

Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. – 3-е  изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. 

2. Литература.6 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 2 

ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. – 6-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013.  

В соответствии с инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 

«Литература» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2017-2018 учебном 

году» в программе определено следующее количество контрольных работ: 

домашнее сочинение – 1; 

классных сочинений – 3. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  

урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Дата 

проведения 

 

Предметные Метапредметные Личностные по 

плану 

факти

чески 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

1. Книга и ее 

роль в 

жизни 

человека.  

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениями 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и себя в 

этом мире, 

гармонизации 

отношений человека и 

общества, 

многоаспектного 

диалога. 

Формирование 

ответственного 

отношения 

учению 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Работа с учебником 

литературы 

(художественные 

произведения, 

статьи об авторе, 

справочный аппарат), 

бесе- 

да, выразительное 

чтение 

  4.09 

  

 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (3ч) 

2. Мифы о 

героях. «Пя

ть веков». 

Художе

ственно

е 

Умение 

анализировать 

литературное 

Умение 

организовывать 

учебное 

Формирование 

представлений о 

труде как 

Составление тезисных 

планов статьи 

учебника, 

Г.Моро «Гесиод и 

Муза»; 

выразительное 

5.09  
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восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально в 

группе. Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа жизни. 

экзистенциальной 

ценности 

гуманизма. 

Честный, 

добросовестный 

трудна родной 

земле - 

обязанность 

человека. 

выразительное 

чтение фрагмента 

поэмы Гесиода «Труды 

и дни», беседа, работа 

с иллюстрациями, 

работа с терминами и 

учебником, сообщения 

учителя и учащихся 

чтение отрывка из 

поэмы Гесиода 

«Труды и дни», 

сравнение с 

научно-

популярным 

пересказом 

Н.А. Куна 

3.  Героизм, 

стремление 

познать 

мир, 

реализоват

ь мечту. 
«Прометей

».  

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально в 

группе. Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

познания способа 

жизни. 

Формирование 

представлений о 

творчестве как 

экзистенциальной 

ценности 

гуманизма. 

Похищение огня 

Прометем как 

обретение 

человечеством 

привилегии богов 

– способности к 

самостоянию и 

творчеству. 

Составление цитатного 

плана, выразительное 

чтение, беседа, работа 

с иллюстрациями. 

Г.Ф. Фюгер 

«Прометей несет 

людям огонь», 

П.П. Рубенс 

«Прометей 

прикованный». 

М.В. Ломоносов 

«Письмо о пользе 

стекла...» 

7.09  

4. Значение 

древнегреч

еских 

мифов. 
«Яблоки 

Гесперид». 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

Умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. Умение 

осознанно 

использовать речевые 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. 

Формирование 

представлений о 

Сообщения учителя и 

учащихся, 

беседа, работа с 

иллюстрациями, 

составление цитатного 

плана 

произведения. 

Образ Геракла в 

скульптуре, 

живописи, 

литературе 

11.09  
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 углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Приобщение к 

духовно 

нравственным 

ценностям 

культуры, 

сопоставление их 

с духовно-

нравственными 

ценностями 

других народов. 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Развитие способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции. 

героике, 

героическом, 

человеческом 

величии и 

божественной 

воле, сочетании 

красоты, силы и 

идеалов 

справедливости и 

необходимой 

решимости в 

достижении 

целей. Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3ч) 

5. Нравственн

ый идеал 

русского 

фольклора. 

Сказка 

«Солдат и 

смерть» 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

русского 

фольклора. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

Формирование 

представлений об 

экзистенциальных 

ценностях 

гуманизма. 

Смерть как часть 

жизни. 

Художественный 

пересказ, 

сообщения 

учителя, заполнение 

таблицы, беседа. 

Самостоятельная 

исследовательская 

Братья Гримм 

«Смерть кума» 
12.09  
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углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры, 

сопоставление их 

с духовно-

нравственными 

ценностями 

других народов. 

Выявление 

заложенных в 

произведениях 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

работа с текстом, 

работа с терминами и с 

учебником. 

6. Из эпоса 

народов 

России. 

Нартский 

эпос. 

Храбрость и 

хитрость 

героя в 

предании 

«Как 

Бадыноко 

победил 

одноглазог

о 

великана» 

  Входной 

контроль 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы 

народов России. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры, 

сопоставление их 

с духовно-

нравственными 

ценностями 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях 

гуманизма. 

Противопоставлен

ие коварства, 

жестокости, 

хитрости великана 

великодушию, 

бескорыстию, 

честности. 

Развитие 

морального 

сознания  и 

компетентности в 

решении 

моральных 

Выразительное 

чтение, работа 

с иллюстрация- 

ми, составление 

таблицы, 

исследование 

(сравнение 

предания и 

мифа), беседа, работа с 

терминами, 

художественный 

пересказ сообщения 

учителя, работа 

с учебником. 

Миф «Одиссей на 

острове 

циклопов». 

Полифем 

14.09  
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других народов. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

культурных ценностей 

народа, как особого 

познания способа 

жизни. 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

7. Народные 

представлен

ия о добре и 

зле. 

«Сказка о 

молодильн

ых яблоках 

и живой 

воде».  
 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

русского 

фольклора. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях 

гуманизма. Добро 

и справедливость, 

самоотверженност

ь, смелость, 

вежливость, 

осторожность в 

суждениях, 

гостеприимство. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом и 

иллюстрациями, 

заполнение 

таблиц, сообщения 

учителя 

и учащихся, беседа. 

Иллюстрации 

И.Я. Билибина 

«Баба Яга», 

В.М. Васнецова 

«Иван-царевич на 

Сером волке» и 

«Бой Ивана-

царевича со 

Змеем». 

18.09  
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понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4ч) 

8. Особенност

и 

древнерусск

ой 

литературы, 

отражение в 

ней истории 

Древней 

Руси и 

представлен

ий о 

событиях и 

людях. 

«Сказание 

о 

белгородск

их 

колодцах» 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

познания способа 

жизни. Формирование 

и развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, 

менталитете 

русского народа. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

усвоение 

гуманистических, 

демократических, 

традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Сообщения 

«искусствоведа», 

«литературоведа» и 

учителя, 

составление плана 

статьи 

учебника, беседа, 

слайдовая 

презентация, 

прослушивание 

музыкального 

фрагмента, 

выразительное чтение 

учителем. Работа 

с терминами и 

иллюстрациями, 

продолжение 

предложений по 

данному началу. 

М.П. Мусоргский. 

Ария Пимена из 

оперы 

«Борис Году нов». 

В.А.Фаворский. 

Иллюстрация к 

трагедии А.С. 

Пушкина «Борис 

Годунов» 

19.09  
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Родиной. 

9. Гимн в 

честь 

воинского 

подвига. 

«Повесть о 

разорении 

Рязани 

Батыем».  

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Восприятие на 

слух 

литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение и 

адекватное 

восприятие. 

Понимание 

русского слова в 

его эстетической 

функции. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное. Умение 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, 

менталитете 

русского народа. 

Образ общей 

«смертной чаши» 

как символ 

искупления 

собственной 

кровью, пролитой 

за Русскую землю, 

преступлений 

усобиц. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

усвоение 

гуманистических, 

демократических, 

традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Сообщения «историка» 

и «литературоведа», 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с 

текстом, беседа, 

составление цитатного 

плана повести, 

пересказ эпизода, 

работа с 

терминами. 

Н.М. Языков 

«Евпатий» 

21.09  
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Родиной. 

10. Поучительн

ый характер 

древнерусск

ой 

литературы.  

«Поучение 

Владимира 

Мономаха»

.  

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения или 

их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

познания способа 

жизни. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях 

гуманизма. 

Милосердие и 

сострадание. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам.   

Лексическая работа, 

сообщения 

«историка», 

«литературоведа», 

«искусствоведа» и 

учителя, 

слайдовая 

презентация, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

бесед. 

Б.А. Чориков 

«Венчание на 

царство князя 

Владимира 

Монома- 

ха», «Завещание» 

Владимира 

Мономаха. 

Неизвестный 

автор 

«Владимир II 

Всеволодович 

Мономах». 

А.Д.Кившенко 

«Владимир 

Мономах на 

съезде русских 

князей». 

В.М. Васнецов 

«Отдых 

великого князя 

Владимира 

Мономаха после 

охоты». 

М.О.Микешин 

«Ярослав Мудрый 

и Владимир 

Мономах». 

С.В. Иванов 

«Съезд 

князей». 

В.В.Муйжель 

«Смерть 

Владимира 

Мономаха» 

25.09  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIII ВЕКА (3ч) 

11. М.В.Ломон

осов - 

Изучен

ие 

Понимание 

ключевых 

Умение 

организовывать 

Формирование 

представлений о 

Составление планов 

статей 

Л.С. 

Миропольский. 

26.09  
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гениальный 

ученый, 

теоретик 

литературы, 

поэт, 

гражданин.  

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIII 

века. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Формирование 

эстетического 

вкуса. 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. Формирование 

умений воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

познании как 

гуманистической 

ценности. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

учебника, работа с 

таблицами, сообщения 

учителя и учащегося, 

беседа 

Портрет М.В. 

Ломоносова. Ф.И. 

Шубин. 

Скульптурный 

портрет М.В. 

Ломоносова 

12. Отражение 

мыслей 

ученого и 

поэта; 

независимо

сть, 

гармония - 

основные 

мотивы 

стихотворен

ия. «Стихи, 

сочиненны

е на дороге 

в 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

представлений о 

роли науки в 

жизни 

государства. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

Сообщения учителя и 

учащихся, лексическая 

и самостоятельная 

работа с раздаточным 

мате- 

риалом, 

выразительное 

чтение наизусть, 

беседа, 

работа с терминами, 

заполнение таблицы. 

Ломоносов и 

Анакреон. 

Н.М. Олейников 

«В чертогах 

смородины 

красной…» 

28.09  
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Петергоф»  литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и свое 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Формирование 

эстетического 

вкуса. 

Обеспечение 

культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного 

языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений 

российской культуры, 

культуры своего 

народа, мировой 

культуры. 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

13. М.В. 

Ломоносов 

о значении 

русского 

языка. 

М.В. 

Ломоносов 

и Петр 

Великий. 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, 

менталитете 

русского народа. 

Пафос поэзии 

Ломоносова – 

служение 

высоким целям 

государственного 

переустройства 

России, 

возвеличиванию 

русского народа. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

осознание своей 

этнической 

Лексическая работа, 

сообщения учащихся, 

выразительное 

чтение наизусть, 

беседа, 

заполнение таблицы. 

Сообщение о 

Вергилии, 

Цицероне, 

Овидии. 

Портрет Цицерона 

из коллекции 

капитолийских 

музеев. 

Середина I в. до 

н.э. 

2.10  



15 
 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

принадлежности, 

усвоение 

гуманистических, 

демократических, 

традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (51ч) 

14. В.А.Жуков

ский. 
Краткие 

сведения о 

писателе. 

В.А. 

Жуковский 

и А.С. 

Пушкин. 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIII 

века. Приобщение 

к духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и себя в 

этом мире, 

гармонизации 

отношений человека и 

общества, 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, 

менталитете 

русского народа. 

Отражение в 

творчестве 

Жуковского 

национальной 

самобытности 

русского народа. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

усвоение 

Выразительное 

чтение, 

сообщения учащихся и 

учите- 

ля, экскурсия, 

обращение к 

стенду, 

прослушивание 

музыкальных 

коллекций, 

заполнение таблиц. 

М.И. Глинка 

«Иван Сусанин». 

Ария Вани «Ах, 

не мне, бедному 

сиротинушке...». 

А.А. Алябьев и  

А.Г. Варламов, 

А.С. Аренский и  

А.Г. Рубинштейн, 

М.И. Глинка,  

П.И. Чайковский, 

А.Н. Верстовский. 

Стихи 

А.С. Пушкина, 

Ф.И. Тютчева, 

Д.В. Давыдова, 

К.Н. Батюшкова, 

посвященные 

В.А. Жуковскому. 

Портреты 

В.А. Жуковского 

в исполнении 

О.А. Кипренского, 

Е.И. Эстеррейха, 

3.10  
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многоаспектного 

диалога. 

гуманистических, 

демократических, 

традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

К.П. Брюллова, 

Т.Ф. 

Гильдернбрандта 

15. Жанр бал - 

лады в 

творчестве 

В.А. 

Жуковског

о 

«Светлана»

. Творческая 

история 

баллады. 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

Формирование 

представлений о 

квазиценностях. 

Восприятие жизни 

через призму 

исключительного, 

необычного, 

рационально 

необъяснимого. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

Беседа, составление 

перечня основных 

признаков 

баллады в ходе 

сообщения 

учащегося, 

словарная 

работа 

В.А. Жуковский 

«М.А. Мойер 

(Протасова)», 

К.А. Зенф 

«М.А. Мойер 

(Протасова)» 

5.10  
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его словесно в устных 

высказываниях разных 

жанров, участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

16. Фантастич

еское и 

реальное, 

связь с 

фольклоро

м, 

особенност

и языка и 

образов в 

балладе 
В.А. 

Жуковског

о 

«Светлана»

. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Восприятие на 

слух 

литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение и 

адекватное 

понимание и 

осмысление роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств 

в создании 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемым 

результатом, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. Овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста. 

Противостояние 

светлого мотива 

беспечной 

юности, 

радующейся 

жизни, с 

любопытством и 

верой 

заглядывающей в 

будущее, и мотива 

печального знания 

жизни, «горькой 

судьбины», 

«тайного мрака 

грядущих дней». 

Оптимистическое 

мировосприятие 

героини. 

отступление от 

веры, живущей в 

душе – победа над 

тёмными, злыми 

силами. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

Составление 

ассоциативных 

рядов, лексическая 

работа, 

беседа, сообщения 

учащихся и учителя, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции, чтение 

отрывков наизусть, 

работа с 

терминами 

Романс «Раз в 

крещенский 

вечерок...» на 

музыку А.Е. 

Варламова 

9.10  
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художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

17. А. С. 

Пушкин. 

Лицей 

в жизни и 

творческой 

биографии 

А.С. 

Пушкина 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Приобщение 

к духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

вести диалог. 

Формирование 

эстетического 

вкуса.  

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни.  

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. Особая 

атмосфера, 

«лицейский дух»: 

уважение личной 

чести достоинства 

воспитанников, 

культивирование 

духа 

товарищества, 

гордой 

независимости, 

безупречного 

нравственного 

поведения, 

исключавшего 

холопство, 

чинопочитание; 

чувство свободы, 

независимости 

мнений и 

поступков, 

патриотизма.  

Чтение наизусть 

стихотворений, 

сообщения 

учителя и учащихся, 

работа 

с иллюстрациями, 

инсценирование 

эпизода «Экзмен», 

выставка, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

П.И. Чайковский 

«1812 год». 

Портреты 

лицеистов, 

гравюры с 

изображением 

видов Лицея, 

иллюстрации на 

тему «Бородино». 

10.10  

18. Тема 

«барства 

дикого» в 

стихотворен

ии А.С. 

Пушкина 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Воспитание 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

Лексическая работа, 

составление 

ассоциативных рядов, 

письменного 

высказывания по 

предложенному 

Легенда о Кирке 12.10  
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«Деревня». дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Формирование 

навыка 

осмысленного 

чтения и 

адекватного 

восприятия. 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного. 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. 

Осмысление 

реальной жизни в 

совокупности её 

различных сфер и 

граней, 

стремление 

увидеть 

прекрасное 

будущее. 

Гражданская 

позиция автора, 

проявившаяся в 

призыве к 

единомышленник

ам разделить 

тревогу за судьбу 

Отечества. 

Надежды на 

благотворные 

перемены, 

утверждение 

свободы и 

просвещения.   

началу, 

беседа, работа 

с терминами, 

работа с учебником, 

сообщения 

учителя и учащегося. 

19. Тема 

природы в 

лирике А. 

Художе

ственно

е 

Определение в 

произведении 

изобразительно-

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

Формирование 

представлений об 

эстетических 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

Романс Н.А. 

Римского-

Корсакова 

16.10  
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С. 

Пушкина 

«Редеет 

облаков 

летучая 

гряда» 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа). 

Собственная 

интерпретация 

изученных 

литературных 

произведений. 

Написание 

классных 

творческих работ. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

ценностях 

гуманизма, 

красоте и 

совершенстве. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

сообщения 

учителя и учащихся, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции, беседа. 

«Редеет облаков 

летучая гряда…» 

в исполнении 

С.Я. Лемешева. 

20. Лирика 

природы. 

А.С. 

Пушкин 

«Зимнее 

утро». 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

Определение в 

произведении  

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскрытии 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

Формирование 

представлений о 

жизни как 

экзистенциальной 

ценности 

гуманизма. 

Противопоставлен

ие чувства 

лирического героя 

ощущению 

Лексическая работа, 

составление 

ассоциативных рядов, 

экскурсия, 

сравнение 

чернового и чистового 

вариантов текста, 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

Репродукции 

зимних пейзажей 

И.И.Шишкина, 

Ф.А. Васильева, 

А.С. Степанова, 

К.Ф. Юона и др. 

17.10  
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с 

текстом

. 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа). 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного. 

неполноты жизни. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

учителя, 

работа с таблицами, 

стилистический 

эксперимент. 

21. В мире 

пушкинског

о 

стихотворен

ия «Зимний 

вечер» 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею и 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни. 

Формирование 

представлений о 

творчестве как 

экзистенциальной 

ценности 

гуманизма. 

Искусство как 

сильное средство 

борьбы со злом. 

Лексическая работа, 

составление 

ассоциативных рядов, 

выразительное чтение, 

беседа, сообщения 

учащихся, работа с 

таблицей.  

Г.Р. Державин 

«Кружка». 

А.С. Пушкин 

«Стихи, 

сочинённые во 

время 

бессонницы», «За 

морем синичка не 

пышно жила…», 

«По улице 

мостовой..» 

19.10  
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Понимание 

русского слова в 

его эстетической 

функции. 

22. Конкурс 

вырази- 

тельного 

чтения 

Развити

е речи 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Восприятие на 

слух 

литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение и 

адекватное 

восприятие. 

Понимание 

русского слова в 

его эстетической 

функции. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Обеспечение 

культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного 

языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений 

российской культуры, 

культуры своего 

народа, мировой 

культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видов 

деятельности 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений на стихи 

А.С. Пушкина; 

стихотворений в 

исполнении 

мастеров 

художественного 

слова 

 23.10  

23. А.С. 

Пушкин 

«Дубровск

ий». 

Историческ

ая эпоха в 

романе. 

История 

создания. 

Прототипы. 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Приобщение  

к духовно-

нравственным 

ценностям 

русской культуры 

и литературы. 

Умение 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Отношение 

человека и 

общества, 

причины 

несправедливого 

социального 

устройства. 

Освоение 

Сообщение учителя и 

учащихся, работа с 

иллюстрациями, 

заполнение таблицы, 

сравнение 

описаний усадеб 

Петровское, 

Архангельское, 

Михайловское, 

Кистенево, 

Болдино с 

изображенными в 

тексте усадьба- 

Иллюстрации 

Б.М. Кустодиева, 

Д.А. Шмаринова, 

Б.М. 

Косульникова 

24.10  
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пересказывать 

прозаические 

произведения или 

их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах. 

ми, просмотр 

слайдовой 

презентации «Русская 

усадьба XIX века», 

лексическая работа, 

работа 

с учебником, беседа, 

вырази- 

тельное чтение. 

24. Ссора 

Дубровског

о с 

Троекуровы

м. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

формулировать 

тему, идею. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения или 

их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение. 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Стремление 

человека, 

наделённого 

чувством 

собственного 

достоинства, к 

противостоянию 

несправедливому 

социальному 

закону, которому 

беспрекословно 

подчинялись 

власть и 

общество. 

Составление 

сопоставительных 

таблиц, лексическая 

работа, выразительное 

чтение, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с 

текстом, беседа. 

 26.10  
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цитат из текста. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

25. Отец и сын 

Дубровские. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Духовная 

преемственность, 

чувство 

ответственности 

за судьбу народа. 

Противостояние 

честности и 

своеволия, 

обусловленного 

несправедливым 

социальным 

законом. 

Подбор цитат для 

ответа на 

поставленный 

вопрос, пересказ 

эпизода от 

лица героев и пересказ 

анализ, беседа, 

лексическая работа с 

заполнением таблицы, 

сообщение 

учащегося, чтение по 

ролям, 

выразительное 

чтение 

 9.11  
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Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

26. Владимир 

Дубровский 

— 

доблестный 

гвардейский 

офицер, 

необыкнове

нный 

учитель и 

благородны

й 

разбойник. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Приобщение  к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской культуры 

и литературы. 

Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения или 

их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни. 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Столкновение 

честности, 

благородства, 

смелости, 

доброты, чувства 

ответственности 

за судьбу других 

людей и 

своеволия, 

упрямства, 

эгоизма, 

обусловленных 

несправедливым 

социальным 

законом. 

Анализ эпизода 

«Дубровский в 

Кистеневской 

роще», выразительное 

чтение 

по ролям, краткий 

пересказ от лица героя, 

просмотр кадров 

диафильма, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции, беседа, 

работа с учебником, 

лексическая 

работа 

Опера 

«Дубровский» 

Э.Ф. Направника. 

Ария Дубровского 

(«Итак, все 

кончено...») 

13.11  
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вкуса. 

27. Дубровский 

и Маша 

Троекурова. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения или 

их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни. 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Торжество 

человечности над 

враждебностью. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах. 

Составление 

сравнительной 

таблицы, 

выразительное 

чтение, пересказ от 

лица 

героев, беседа, 

работа с учебником, 

лексическая работа. 

 14.11  

28. Проверочна

я работа по 

творчеству 

А. С. 

Пушкина 

(тест) 

Урок 

контрол

я 

Проверка степени 

усвоения 

пройденного 

материала; 

проверка 

орфографических 

и пунктуационных 

навыков. 

 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль. 

Способность к 

самооценке 

Выполнение теста  16.11  
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29 – 

30. 
Классное 

сочинение 

№1 - 

сравнительн

ая 

характерист

ика 

(«Троекуров 

– 

Дубровский

») 

Урок 

развити

я речи 

Написание 

сочинения на 

тему, связанную с 

проблематикой 

изученного 

произведения 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью. 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Написание сочинения.  20.11 

21.11 

 

31. М.Ю. 

Лермонтов. 

Личность и 

судьба 

поэта. 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Приобщение 

к духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. Формирование 

и развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Причины 

столкновения 

личности и 

общества. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах. 

Сообщения учащихся 

и учителя, 

выразительное 

чтение наизусть, 

работа с 

иллюстрациями, 

заполнение 

хронологической 

таблицы по ходу 

урока. Беседа, работа 

с учебником. 

Портреты 

Лермонтова 

художников Ф.О. 

Будкина, 

П.Е. Заболотского 

и др. М.Ю. 

Лермонтов 

«Автопортрет». 

Картины 

Лермонтова. 

Романс А.Е. 

Варламова 

«Молитва» на 

слова Лермонтова. 

23.11  
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искусства. 

32. Мотив 

странничест

ва в 

стихотворен

ии М.Ю. 

Лермонтов

а «Тучи».  

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Определение в 

произведении  

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа). 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Восприятие на 

слух 

литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение и 

адекватное 

восприятие. 

Понимание 

русского слова в 

его эстетической 

функции. 

Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста. 

Формирование 

представлений о 

свободе как 

экзистенциальной 

ценности 

гуманизма. 

Странник в 

художественном 

мире М.Ю. 

Лермонтова – 

человек одинокий, 

бесприютный, 

неуспокоенный, 

свободный, 

сомневающийся, 

вечно ищущий, не 

имеющий 

надежды на 

обретение 

родины, 

загадочный, 

непонятный, 

гордый, готовый к 

состраданию. 

Сообщение учи- 

теля и учащихся, 

лексическая работа, 

работа 

с учебником, 

составление рядов 

слов, соотнесенных с 

ключевыми понятиями 

урока, беседа, работа с 

иллюстрациями и 

термином, 

выразительное чтение 

Иллюстрации 

А.М. Васнецова, 

В.А. Замирайло, 

В.М. Конашевича 

и др. 

27.11  

33. Вольнолюб Художе Определение в Умение осознанно Формирование Лексическая работа, Стихотворения 28.11  
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ивые 

мотивы в 

стихотворен

ии М.Ю. 

Лермонтов

а «Парус». 

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

произведении  

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа). 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста. 

представлений о 

смысле жизни как 

экзистенциальной 

ценности 

гуманизма. 

Противоречие 

между жизнью 

вообще и 

человеческой 

личностью, вечно 

стремящейся к 

чему-либо и не 

знающей счастья 

ни в покое, ни в 

буре. Постоянный 

поиск истины – 

непременное 

условие обретения 

гармонии. 

вырази- 

тельное чтение 

наизусть, сообщения 

учителя и учащихся, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с 

текстом, составление 

ассоциативных рядов, 

работа с 

иллюстрациями и 

терминами, работа 

с учебником, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

М.Ю. Лермонтова 

«Крест на скале» 

и «Гроза», 

репродукции 

картин И.К. 

Айвазовского. 

Романс А.Е. 

Варламова 

«Белеет 

парус 

одинокий…». 

34. Трагическое 

одиночеств

о человека в 

мире и 

историческо

й 

«бездомнос

ти» 

поколения в 

стихотворен

ии М.Ю. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора. 

Формирование 

представлений о 

Лексическая работа, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа в 

группах, сообщения 

учителя 

и учащихся, 

выразительное 

чтение наизусть, 

работа с 

иллюстрациями, 

Иллюстрации к 

стихотворению. 

Г.С. Берендгофа, 

А.М. Васнецова, 

Я. Когана, 

В.М.Конашевича, 

Д.И. Митрохина, 

М.И. Пикова. 

В.А.Жуковский 

«Листок». 

В.А. Луговской 

30.11  
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Лермонтов

а «Листок».  

текстом

. 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа.  

текста. жизни как 

экзистенциальной 

ценности 

гуманизма. 

Осмысление 

причин 

трагического 

одиночества 

человека, 

бесцельности 

существования. 

беседа. «Кленовый 

лист». 

35. Трагическая 

непреодоли

мость 

одиночества 

при общей 

родственнос

ти судьбы в 

стихотворен

ии М.Ю. 

Лермонтов

а «На 

севере 

диком…» 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

Формирование 

представлений о 

жизни как 

экзистенциальной 

ценности 

гуманизма. 

Осмысление 

причин 

трагического 

одиночества 

человека. 

Выразительное чтение 

наизусть, 

исследовательская 

работа с текстом, 

репродукциями картин 

художников. 

Г. Гейне «Сосна 

стоит одиноко», 

И.И. Шишкин 

«Сосна». 

4.12  
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произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

36. Конкурс 

творческих 

работ. 

Урок 

развити

я речи. 

Определение в 

произведении  

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа). 

Собственная 

интерпретация 

литературных 

произведений. 

Написание 

домашних 

творческих работ. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Осознание 

значимости чтения и 

изучения литературы 

для своего 

дальнейшего развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и себя в 

этом мире, 

гармонизации 

отношений человека и 

общества, 

многоаспектного 

диалога. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной учебно-

исследовательско

й, творческой  

деятельности. 

Чтение творческих 

работ и защита 

своей точки зрения, 

комментарии 

собственных 

иллюстраций и 

обоснование выбора 

иллюстраций 

художников, чьи 

картины созвучны 

по тематике. 

Картины русских 

художников, сов- 

падающие по теме 

и настроению. 

5.12  
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словесного 

искусства. 

37. Н.В. 

Гоголь. 

Слово о 

писателе. 

«Тарас 

Бульба»: 

история 

создания 

повести, 

историческа

я основа и 

народнопоэ

тические 

истоки. 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

вести диалог. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. 

Эпический образ 

песенной, 

героической и 

идеальной 

казачьей 

вольницы в 

повести. 

Запорожская Сечь 

как воплощение 

вольнолюбивого 

духа украинского 

народа, духа 

борьбы за 

попранные права. 

Изображение 

смелых, весёлых, 

сильных духом 

людей, 

сплочённых 

чувством 

товарищества, 

безграничной 

любви к родине и 

свободе. 

Создание речевой 

ситуации с 

гипотетическим 

изменением 

социальной 

функции ученика 

(исторический экскурс 

в изображенную 

Гоголем эпоху 

с привлечением 

картины И.Е. Репина 

«Запорожцы пишут 

письмо турецкому 

султану»), 

конкурс знатоков 

повести, работа с 

таблицей, беседа, 

сообщения учителя и 

учащихся. 

 

И.Е. Репин 

«Запорожцы 

пишут письмо 

турецкому 

султану». 

7.12  

38. «Бранное, 

трудное 

время...» 

Степь 

как образ 

Родины в 

повести 

Гоголя 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение отвечать 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Обеспечение 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. 

Мужество, сила 

духа, отвага 

героизм – 

Лексическая работа, 

чтение 

по ролям и 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения учащихся, 

работа с 

иллюстрациями, 

Т.Г. Шевченко 

«Встреча Тараса 

с сыновьями», 

П.П. Соколов 

«Возвращение из 

бурсы» 

11.12  
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нная 

работа 

с 

текстом

. 

на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного 

языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений 

российской культуры, 

культуры своего 

народа, мировой 

культуры. 

основные качества 

характера героев. 

Родные места, 

степь, Родина – 

источник силы 

героев. 

работа с учебником. 

39 – 

40. 

Остап и 

Андрий. 

Сравнитель

ная 

характерист

ика 

(характеры, 

типы, речь). 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. 

Сложность и 

многогранность 

характеров героев. 

Богатство 

внутренних сил 

Андрия. 

Благородство, 

справедливость, 

чувство долга, 

храбрость, 

доблесть, 

самоотверженност

ь,  внутренняя 

готовность к 

подвигу Остапа. 

Остап и Андрий - 

«могучие 

сыновья» Тараса 

Бульбы, 

принадлежащие 

Выразительное 

чтение, 

художественный 

пересказ, работа с 

иллюстрациями, 

составление таблицы 

«Остап и Андрий», 

аналитическая беседа, 

лексическая работа, 

дискуссия, работа с 

учебником, сообщения 

учителя и учащихся, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с 

текстом. 

Иллюстрации 

Е.А. Кибрика. 

12.12 

14.12 
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эпическому миру 

могучего, 

свободного, 

прекрасного 

человека.  

41. Подвиг Та - 

раса Буль- 

бы. 

Казачество 

в 

изображени

и 

Н.В. Гоголя. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения или 

их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. Тарас 

Бульба - 

выразитель 

национальных 

интересов 

русского народа. 

Беспримерное 

мужество, подвиг 

народа во славу 

своей Отчизны. 

Служение людям 

как высокое 

призвание. 

Выразительное 

чтение, работа с 

иллюстрациями, 

конкурс планов 

рассказа о герое, 

беседа, работа с 

учебником. 

Иллюстрации 

П.П. Соколова, 

Е.А. Кибрика и 

Д.А. Шмаринова 

18.12  

42 – 

43. 
Классное 

сочинение 

№2 по 

повести 

«Тарас 

Бульба». 

Урок 

развити

я речи 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

Воспитание 

российской, 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение к 

Отечеству, 

осознание своей 

этнической 

Выполнение 

коллективных 

творческих 

заданий, создание 

иллюстраций, текстов 

по 

предложенному 

началу, 

работа с термином, 

 19.12 

21.12 
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позиции и своё 

отношение к ней. 

Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений.  

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного. 

принадлежности, 

усвоение 

гуманистических, 

демократических 

и традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

беседа. 

44. И. С. 

Тургенев. 

«Записки 

охотника»: 

творческая 

история и 

своеобразие 

композиции

. 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Приобщение 

к духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

вести диалог. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни. Формирование 

и развитие 

компетентности в 

области использования 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. Народ 

и государство. 

Духовные и 

нравственные 

качества русского 

народа, чувство 

собственного 

достоинства, 

жажда воли, вера 

в жизнь, 

достойную 

человека. Тема 

социальной 

несправедливости 

в отношениях 

помещиков к 

крестьянам и 

поруганного 

человеческого 

достоинства 

русского мужика. 

Работа с 

иллюстрациями, 

художественный 

пересказ, беседа, 

сообщения 

учителя, лексическая 

работа. 

А.А. Бакунин. 

Портрет И.С. 

Тургенева. 1841. 

Дагеротипы: И.С. 

Тургенев. 1840-е 

гг., 

Э. Лами. И.С. 

Тургенев 1843—

1844. 

Фотография 

С.Л. Левицкого. 

И.С. Тургенев в 

группе 

сотрудников 

журнала 

«Современник». 

Иллюстрации 

П.П. Соколова, 

К.В. Лебедева, 

В.В. Пукирева, 

Б.М. Кустодиева. 

25.12  
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информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Жестокость и 

эгоизм 

крепостников, их 

самодурство, 

вопиющее 

пренебрежение к 

крестьянам, 

нежелание 

считать мужика 

человеком, 

роскошь и 

расточительство, 

обеспечиваемые 

ценой ущемления 

жизненных 

интересов народа. 

45 – 

46. 
И. С. 

Тургенев 

«Бирюк»: 

служебный 

и 

человечески

й долг, 

общечелове

ческое в 

рассказе 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание роли 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста. Формирование 

и развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. Народ 

и государство. 

Недюжинные 

способности, 

высокая 

нравственность, 

чувство 

внутренней 

свободы Бирюка. 

Пассивность, 

бездеятельность 

русского народа, 

чреватая 

страшным 

бунтом, 

«бессмысленным 

и беспощадным». 

Лексическая работа, 

составление 

ассоциативных рядов, 

работа с 

иллюстрациями, 

чтение по ролям и 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учителя и учащихся, 

работа с 

учебником. 

И.Н. Крамской 

«Полесовщик», 

И.Е. Репин 

«Мужичок из 

робких», В.Г. 

Перов 

«Последний кабак 

у заставы», 

К.В. Лебедев 

«Бирюк» 

26.12 

11.01 
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изобразительно-

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

47. Тема любви 

в лирике 

И.С. 

Тургенева: 

«В дороге» 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

русского слова и 

его эстетической 

функции. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности. 

Овладение основами  

смыслового и 

эстетического анализа 

текста. 

Формирование 

представлений о 

творчестве как 

экзистенциальной 

ценности 

гуманизма. 

Постижение 

истоков чувств и 

переживаний. 

Размышления о 

вечности, 

человеческой 

доброте, любви. 

Выразительное 

чтение наизусть, 

создание 

вопросов, лексическая 

работа, сообщения 

учителя и учащегося, 

беседа, 

работа с учебником, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

Романсы на стихи 

И.С. Тургенева  

(композиторы: 

А.М. Абаза, 

А.Ф. Гедике, Г.Л. 

Катуар, 

Я.Ф. Пригожий) 

16.01  

48. Н. А. 

Некрасов. 

Гражданска

я позиция 

поэта. Тема 

народного 

труда и 

«долюшки 

женской» - 

основные в 

творчестве 

поэта. («В 

полном 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Формирование и 

развитие 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. Народ 

и государство. 

Горькая ирония 

поэта над 

«всевыносящим» 

русским народом. 

Настроение 

сомнений, 

тревоги, 

Составление тезисного 

плана статьи 

учебника, работа с 

учебником, 

сообщения 

учителя и учащихся, 

вырази- 

тельное чтение 

стихотворений, работа 

с 

иллюстрациями, 

беседа, лексическая 

работа, работа с 

А.Г. Венецианов 

«На пашне. 

Весна», «На 

жатве. Лето». 

Портрет Н.А. 

Некрасова работы 

И.Н. Крамского. 

18. 01  



38 
 

разгаре 

страда 

деревенска

я…»,  

«Великое 

чувство! У 

каждых 

дверей…») 

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

русского слова и 

его эстетической 

функции. 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни. 

пессимизма, 

ощущение общего 

неблагополучия и 

катастрофичности 

в поздней лирики 

Н.А. Некрасова. 

терминами. 

49. Л.Н. Тол- 

стой 

в 30—50 гг. 

XIX в 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Приобщение 

к духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

вести диалог. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Осознание 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях 

гуманизма. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

Сообщения учителя и 

учащихся, заполнение 

таблицы по 

материалам 

сообщений, 

составление 

устного высказывания 

об 

услышанном. 

Л.Н. Толстой. 

1849 г. Петербург. 

Дегеротип 

В.Шенфельдта. 

Л.Н. Толстой- 

поручик. 15 

февраля 1856 г. 

Петербург. 

Фотография 

С.Л. Левицкого. 

Портрет Л.Н. 

Толстого. Рисунок 

Л.Н. Вакселя. 

Фотографии 

Ясной Поляны 

23.01  
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значимости чтения и 

изучения литературы 

для своего 

дальнейшего развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и себя в 

этом мире, 

гармонизации 

отношений человека и 

общества, 

многоаспектного 

диалога.  

отношения к 

собственным 

поступкам. 

50  Общее 

настроение 

внутренней 

неустроенно

сти и 

беспокойств

а, присущее 

герою 

повести  

Л.Н. 

Толстого 

«Детство» 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. 

Состояние 

внутренней 

неустроенности и 

беспокойства как 

показатель 

духовного роста 

человека. Умение 

любить как 

результат 

неустанного 

самосовершенство

вания человека, 

которое 

продолжается всю 

жизнь. 

Сообщения учителя и 

учащихся, вырази- 

тельное чтение, 

художественный 

пересказ, 

беседа, составление 

устного высказывания, 

работа с учебником, 

работа с термином. 

 25.01 
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эстетического 

вкуса. 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

51. Идея 

стремления 

к 

совершенст

ву, к 

единению в 

любви, 

проявившая

ся в главах 

повести 

Л.Н. 

Толстого 

«Детство» 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. 

Стремление к 

единению людей в 

любви, т. е. в 

Боге. Любовь как 

проявление 

божественной 

сущности. Любовь 

к людям как 

выражение 

подлинной 

человечности. 

Художественный 

пересказ, 

выразительное 

чтение, работа 

с иллюстрациями, 

беседа, 

сообщения 

учителя, работа 

с учебником 

К. Клементьева. 

Эпизод 

«Семейный 

вечер». 

Иллюстрация к 

эпизоду 

«В комнате 

Натальи 

Савишны». А. 

Вестфален. 

Иллюстрация к 

повести «Детство» 

(Наталья 

Савишна). 

30.01  

52. Уроки 

доброты 

Л.Н. 

Толстого. 

Рассказ 

«Бедные 

люди» 

Урок 

развити

я речи. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. 

Самопожертвован

ие  во имя добра и 

любви. 

Лексическая работа, 

составление 

комментариев к 

афоризмам 

Л.Н. Толстого, чтение 

наизусть, беседа, 

работа со словарями, 

составление устных 

А.Я. Яшин 

«Спешите делать 

добрые дела!» 

1.02  
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непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

высказываниях разных 

жанров. 

высказываний на 

заданную тему. 

53. Домашнее 

сочинение-

размышлен

ие «Какие 

мысли и 

чувства 

навеял на 

меня 

пересказ 

Л.Н.Толсты

м 

стихотворен

ия В.Гюго?» 

Урок 

развити

я речи. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

и письменных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. 

Самопожертвован

ие  во имя добра и 

любви. 

Сбор материалов к 

сочинению.  

 06.02  
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языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений.  

характера, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного. 

54 В.Г.Короле

нко. «В 

дурном 

обществе» 

(«Дети 

подземелья

»). Картины 

нищеты и 

страданий 

бедных 

людей в 

изображени

и 

рассказчика. 

Протест 

против 

социального 

неравенства 

и унижения 

человеческо

го 

достоинства

. Отец и 

сын. 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. 

Восприятие на 

слух 

литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

Формирование 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности. Личная 

ответственность 

писателя за 

«общественную 

неправду». 

Чуткость к 

чужому горю, 

отзывчивость, 

ранимость Васи; 

отчаяние, 

затмившее 

чувство 

сострадания. 

Работа с учебником, 

выразительное чтение, 

прослушивание 

сообщений 

учителя и учащихся, 

беседа, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом. 

Ф.С. Журавлев 

«Дети-нищие», 

П.П. Чистяков 

«Нищие дети», 

В.Г. Перов 

«Тройка», 

«Спящие 

дети», А.Г. 

Венецианов 

«Захарка», 

В.А. Тропинин 

«Портрет Арсения 

Васильевича 

Тропинина», В.М. 

Васнецов. 

Портрет 

Володи, сына 

художника. 

В. Костицын 

«Я и мой отец». 

Иллюстрации к 

повести В.Г. 

Короленко «В 

дурном 

обществе». 

В.Г. Короленко 

«История моего 

современника». 

8.02  
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чтение и 

адекватное 

восприятие. 

55. Роль 

дружбы в 

жизни 

героев 

повести.   

Дети и 

взрослые в 

повести 

В.Г.Короле

нко «В 

дурном 

обществе» 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. Умение 

вести диалог. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности. 

Выразительное 

чтение по 

ролям, 

исследовательская 

работа с текстом, 

беседа, 

лексическая 

работа, работа с 

иллюстрацией 

и термином. 

Иллюстрация 

В.В. Костицына 

«Валек и Маруся. 

В часовне» 

13.02 

 

 

56 . Классное  

сочинение 

№3 «Мой 

друг Вася  

(от имени 

Валека)» 

Урок 

развити

я речи. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

Формирование 

навыка владения 

нормами 

литературного 

языка, 

способствующими 

росту культурного 

уровня, выработке 

собственного 

стиля. 

Сбор материалов к 

сочинению.  

 15.02  
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Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений.  

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного. 

57. Работа над 

ошибками. 

Особенност

и раннего 

творчества 

А.П. 

Чехова. 

Сатирическ

ие и 

юмористиче

ские 

рассказы 

А.П. 

Чехова. 

«Налим», 

«Толстый и 

тонкий» 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни. Формирование 

и развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Формирование 

представлений о 

социальных 

ценностях 

гуманизма. Народ 

и государство. 

Юмористическое 

видение жизни, 

неотделимое от 

иронии, 

трагической 

усмешки 

писателя. 

Выразительное 

чтение, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с 

текстом, работа 

с терминами и 

иллюстрациями, 

беседа, 

сообщения 

учителя и учащихся, 

работа с 

учебником, заполнение 

таблицы. 

Фотографии: 

А.П. Чехов. 

Москва. 

1882 г. Фото 

Н.Л. Пушкарева; 

А.П. Чехов и 

Н.П.Чехов. 

Москва. 

5 февраля 1882 г. 

Фото Р.Ю. Тиле. 

Титульный лист 

сборника А.П. 

Чехова «Сказки 

Мельпомены». 

1884 г. Рисунки 

С.С. Бойма, 

иллюстрации 

Т.В.Шишмаревой, 

Кукрыниксов 

20.02  
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58. Юмор в 

рассказе 

А.П. 

Чехова 

«Шуточка» 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

Формирование 

представлений об 

обмане как 

антиценности. 

Проблема «игры с 

чужой душою» и 

«права» человека 

на такую игру. 

Причины 

разочарования, 

апатии, 

склонности к 

рефлексии героев 

рассказов А.П. 

Чехова. 

Индивидуальные 

сообщения 

учителя и учащихся, 

беседа, 

выразительное 

чтение, анализ 

эпизодов, работа с 

учебником 

 22.02  

59. Мастерская 

творческого 

письма. 

Смешной 

случай из 

жизни. 

Урок 

развити

я речи. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

Формирование 

представлений об 

антиценностях. 

Обличение 

ханжества, 

чванливости, 

невежества, 

глупости, 

лицемерия, 

пошлости в 

юмористических 

рассказах. 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

подготовка к созданию 

письменных рассказов, 

лексическая работа. 

 27.02  
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звучания. 

Собственная 

интерпретация 

изученных 

произведений. 

Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

монологической и 

контекстной речью. 

Воспитание  

объединены 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26ч) 

60  Мир 

природы и 

человека в 

стихотворен

иях И.А. 

Бунина 

(«Не видно 

птиц. 

Покорно 

чахнет…») 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Определение в 

произведении  

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа). 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Восприятие на 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Овладение основами  

Формирование 

представлений об 

эстетических  

ценностях 

гуманизма. 

Напряжённое 

тяготение к 

вечной красоте и 

гармонии. 

Целостное 

представление о 

ценностях земли, 

таящихся даже во 

внешне 

неприглядных 

реалиях. Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

сообщения 

учителя и учащихся, 

экскурсия по выставке 

картин 

русских художников, 

выразительное чтение 

и чтение наизусть, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

П.И. Чайковский 

«Осенняя песня» 

из цикла 

«Времена 

года». 

И.И. Левитан 

«Октябрь 

(осень)». 

М.В.Нестеров 

«Осенний 

пейзаж». 

К.К. Первухин 

«Осень на 

исходе». 

К.Г. Паустовский. 

Отрывок из 

очерка 

«Исаак Левитан». 

1.03 
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слух 

литературных 

произведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение и 

адекватное 

восприятие. 

Значение русского 

слова и его 

эстетическая 

функция. 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста. 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

61. И.А.Бунин. 

«Лапти»: 

душа 

крестьянина 

в 

изображени

и писателя 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом. 

Формирование 

представлений о 

жизни как 

экзистенциальной 

ценности 

гуманизма. 

Противостояние 

сил добра и зла, 

любви и смерти. 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа 

с текстом, лексическая 

работа, вырази- 

тельное чтение, 

художественный 

пересказ, 

беседа, сообщения 

учащихся 

и учителя, 

работа с учебником. 

И.А. Бунин 

«Мать», 

«Сверчок» 

6.03  
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высказывания 

разного типа. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

62 А.И. 

Куприн. 
Личность 

писателя. 

Повесть 

«Белый 

пудель». 
Судьба 

бродячих 

артистов в 

рассказе. 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, их 

оценка. Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения или 

их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

Формирование 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности. 

Самоцельность, 

высокие 

устремления, сила 

таланта писателя. 

Человечность и 

доброта героев, 

чувство 

сострадания. 

Сообщения учителя и 

учащихся, лексическая 

работа, экскурсия по 

выставке репродукций 

русских художников, 

беседа, конкурс 

заглавий частей рас- 

сказа, выразительное 

чтение, работа с 

учебником. 

Репродукции кар- 

тин, посвященных 

изображению 

Крыма (И.К. 

Айвазовский, К.Ф. 

Богаевский и др.). 

13.03 
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культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни. 

63. Чувство 

собственног

о 

достоинства

, верность 

дружбе в 

рассказе 

А.И. 

Куприна«Б

елый 

пудель». 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог.  

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности 

гуманизма: 

верность дружбе, 

доброта, 

искренность. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного  

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Художественный 

пересказ, 

пересказ от другого 

лица, 

выразительное 

чтение, лексическая 

работа, составление 

устного высказывания 

по 

указанному началу, 

беседа, 

работа с учебником, 

сообщения учителя. 

 15.03  

64. А.И. Художе Умение понимать Умение устанавливать Формирование Художественный Ф. Лист. 15.03  
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Куприн. 

«Тапер».   
Основная 

тема и 

образы в 

рассказе; 

внутренний 

мир 

человека и 

приемы его 

художестве

нного 

раскрытия 

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

и письменных  

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного. 

представлений о 

творческом труде 

как 

экзистенциальной 

ценности 

гуманизма. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, участия в 

социально 

значимом труде. 

пересказ, 

лексическая работа, 

сообщения учащихся, 

работа с учебником, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

«Венгерская 

рапсодия». 

Сообщение об 

А.Г. 

Рубинштейне. 

Портреты 

Ф. Листа и 

А.Г. 

Рубинштейна. 

 

65 С.А. 

Есенин. 

Слово о 

поэте.  

«Песнь о 

собаке»: 

творческая 

история; 

автор и его 

герои 

 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века. Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

Формирование 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности. 

Сочувствие всему 

живому. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

Чтение наизусть, 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения учителя и 

учащихся, 

работа с терминами и 

учебником. 

Г.И. Анфилов 

«Собака». 

Фотографии 

Есенина. 

20.03  
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Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание 

русского слова в 

его эстетической 

функции. 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Овладение основами  

смыслового и 

эстетического анализа 

текста. 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

66. «Разбуди 

меня 

завтра 

рано…»: 

пафос и 

тема 

стихотворен

ия С.А. 

Есенин  

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Определение в 

произведении  

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

Формирование 

представлений о 

творчестве как 

гуманистической 

ценности. 

Гуманистическое 

творчество как 

средство 

гуманизации 

окружающей 

среды. 

Сообщения учащихся, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом, 

беседа, лексическая 

работа, выразительное 

чтение и чтение 

наизусть, работа с 

иллюстрациями, 

работа с 

учебником. 

К.С. Петров- 

Водкин «Купание 

красного 

коня» 

22.03  
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филологического 

анализа). 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Понимание 

русского слова в 

его эстетической 

функции. 

и интерпретировать 

прочитанное. 

67. М.М.Приш

вин. Слово 

о писателе-

натуралисте

. 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века. Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

и письменных  

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного. 

Формирование 

представлений об 

отношениях 

человека и 

природы как 

особой сфере 

участия. 

Решительность, 

чувство полной 

свободы, 

стремление к 

новым открытиям, 

любовь к природе. 

Вера в торжество 

добра, доверие и 

любовь к 

человеку, 

читателю-другу. 

Творчество – 

призыв к правде и 

красоте, любви к 

природе. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

Сообщение учителя и 

учащихся, заполнение 

таблицы, 

художественный 

пересказ, 

выразительное 

чтение, 

слайдовая 

презентация или 

выставка, 

беседа 

Портреты и 

фотографии 

писателя 

3.04  
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экологического 

мышления. 

68. М.М.Приш

вин. 

«Кладовая 

солнца» — 

сказка-

быль. 

Особенност

и 

жанра. 

Настя и 

Митраша 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное. Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемым 

результатом, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Диалог с 

природой, 

уважение её 

законов, бережное 

отношение, 

стремление к 

воссозданию её 

ресурсов как 

непреходящие 

ценности 

народного 

жизненного 

опыта. 

Сообщения учителя, 

работа 

с учебником, беседа, 

работа 

с терминами. 

 5.04  

69. Смысл 

названия 

сказки- 

были 

М.М.Приш

вина 

«Кладовая 

солнца».  В 

мастерской 

художника 

(М.М.При

швина) 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Формулирование 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью. 

Формирование 

представлений об 

участии как 

гуманистической 

ценности. 

Стремление к 

воссозданию 

природных 

ресурсов – особая 

сфера участия. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

Художественный 

пересказ и 

рассказ, беседа, 

выразительное 

чтение, работа 

с иллюстрациями, 

работа с учебником. 

Иллюстрации 

Е.М. Рачева 

«Рогатый 

великан», «Настя 

возле черного 

пня», «Митраша и 

Травка», 

«Заяц». 

10.04  
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собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы и их 

оценка. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Овладение основами  

смыслового и 

эстетического анализа 

текста. 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

70 Проблема 

жестокости, 

справедливо

сти, 

подвига, 

долга, 

жизни и 

смерти, 

бессмертия, 

любви к 

родине в 

стихотворен

иях А.А. 

Ахматовой 

«Мужество

», 

«Победа», 

Родная 

земля», 

«Перед 

весной 

бывают 

дни 

такие…» 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, об 

истинных и 

вневременных 

ценностях, 

могуществе 

национального 

духа. 

Чтение наизусть, 

беседа, работа с 

терминами, 

лексическая работа. 

Ф.И. Тютчев «Два 

голоса». 

12.04 

 

 

71. Литературн Художе Понимание Формирование и Формирование Сообщения учителя и Песня «В лесу при 17.04  
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о-

музыкальна

я 

композиция

: 

«Сороковые 

роковые…» 

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века. Определение 

в произведении  

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа). 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы и их 

оценка. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

и письменных  

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного. 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. 

Мироощущение 

человека на войне. 

Всеобщий 

патриотический 

подъем, единение 

русских людей 

перед лицом 

врага, мужество, 

стойкость, 

героизм в дни 

испытаний. 

учащихся, чтение 

наизусть, 

прослушивание 

музыкальных 

композиций, 

выразительное 

чтение, выставка, 

беседа, 

работа с учебником 

- 

фронтовом» (муз. 

М.И.  Блантера, 

слова М.В. 

Исаковского). 

Седьмая 

симфония 

Д.Д. 

Шостаковича. 

Песня «Журавли» 

(стихи Р. 

Гамзатова, 

музыка Я. 

Френкеля) в 

исполнении М. 

Бернеса. 

Фонозапись 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

И.М. Тоидзе. 

Плакат «Родина-

мать зовет» 
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образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

72. Краткие 

сведения о 

В.П. 

Астафьеве. 

Повесть 

«Последни

й 

поклон» 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века. Понимание 

связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы и их 

оценка. Умение 

вести диалог. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности 

гуманизма. 

Постижение 

истоков чувств и 

переживаний, 

рождающих 

привязанность к 

родным местам. 

Размышления о 

вечности, о 

человеческой 

доброте, 

виновности и 

запоздалом 

раскаянии. 

Сообщения учителя и 

учащихся, 

художественный 

пересказ, 

выразительное чтение, 

работа с 

иллюстрациями, 

беседа, работа с 

учебником. 

Иллюстрации 

А.Мотовилова к 

повести 

«Последний 

поклон». 

Фото В.П. 

Астафьева 

19.04  
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73. В.П. 

Астафьев. 

«Конь с 

розовой 

гривой». 
Изображени

е быта и 

жизни 

сибирской 

деревни в 

послевоенн

ые годы.  

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности 

гуманизма. 

Противопоставлен

ие эгоистического 

стремления к 

самоутверждению 

за счёт других, 

безалаберности, 

трудолюбию и 

ответственности. 

Отбор наиболее 

важных для понимания 

произведения 

вопросов, лексическая 

самостоятельная 

работа, сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с текстом, 

вырази- 

тельное чтение, 

чтение по 

ролям, работа с 

иллюстрациями, 

беседа, 

работа с учебником 

В.М. Сидоров 

«Мартовский 

вечер», «Качели», 

«Утихли грозы», 

«Гаснет день», 

«Пора 

безоблачно- 

го неба», 

«Прятки», 

«Сеятели», 

«Миром» 

24.04  

74. Нравственн

ые 

проблемы в 

рассказе 

В.П. 

Астафьева 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности 

гуманизма, веры в 

Работа с 

иллюстрациями, 

лексическая работа, 

дискуссия, беседа, 

работа с учебником, 

выразительное 

Иллюстрации 

учащихся 
26.04  
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«Конь с 

розовой 

гривой». 
Бабушка 

Екатерина 

Петровна, 

ее роль в 

рассказе. 

Герой 

рассказа 

Санька 

Леонтьев 

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 
Формирование 

потребностей в 

систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и себя в 

этом мире, 

гармонизации 

отношений человека и 

общества, 

многоаспектного 

диалога. 

торжество законов 

справедливости и 

добра. Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам.  

чтение 

75. Творческая 

работа по 

рассказу 

В.П. 

Астафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой». 

Урок 

развити

я речи. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Написание 

творческих работ. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

и письменных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое 

Формирование 

навыка владения 

нормами 

литературного 

языка, 

способствующими 

росту культурного 

уровня, выработке 

собственного 

стиля. 

Редактирование 

собственных работ.  

 3.05  
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Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений.  

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного. 

76. Н.М. 

Рубцов. 
Слово о 

поэте. 

Человек и 

природа в 

поэзии 

Рубцова. 

Стихотворе

ние   

«Звезда 

полей» 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века. Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

Формирование 

представлений о 

смысле жизни как 

экзистенциальной 

ценности 

гуманизма. 

Восприятие 

человека и 

природы как 

гармонично 

целого, верность 

отчему дому, 

Родине, духовным 

ценностям 

предыдущих 

поколений. 

Стремление 

лирического героя 

к единству с 

окружающим 

миром, 

приобщение 

несуетному 

бытию вечности, 

освещенной 

тихим светом 

высоких 

Сообщения учителя и 

учащихся, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции, 

лексическая 

работа, беседа, 

работа с терминами, 

выставка, 

работа с учебником и 

иллюстрация- 

ми, выразительное 

чтение 

Романс П.П. 

Булахова на стихи 

В. Чуевского 

«Гори, гори, моя 

звезда…». 

Портрет 

Н.М. Рубцова. 

8.05 объеди

нены 
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сформированным 

эстетическим вкусом. 

устремлений и 

идеалов надежды, 

правды, любви и 

добра. 

77. Неразрывна

я связь 

героя с 

Родиной в 

стихотворен

ии Н.М. 

Рубцова 

«Тихая моя 

родина». 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Определение в 

произведении  

элементов 

сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа). 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры. Умение 

вести диалог. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. 

Осознание 

неразрывной 

связи с родиной. 

Степенность, 

неторопливость, 

несуетность как 

черты русского 

национального 

характера. 

Воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга пред 

Родиной. 

Чтение наизусть, 

вырази- 

тельное чтение, 

беседа, работа с 

иллюстрациями. 

Иллюстрации 

учащихся 

8.05 объеди

нены 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (14ч) 

78. Восточные  

сказки. 

Разнообрази

е тем и 

сюжетов 

сказок из 

книги 

«Тысяча и 

одна ночь». 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Художе

ственно

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

зарубежной 

литературы. 

Умение понимать 

и формулировать 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности 

гуманизма. 

Умение не терять 

присутствие духа, 

настойчивость, 

Пересказ, 

сообщения 

учителя и учащихся, 

беседа, работа с 

учебником, 

выразительное чтение 

Иллюстрации 

учащихся 
10.05 

 

объеди

нены 



61 
 

«Сказка о 

Синдбаде-

мореходе». 

История 

создания, 

тематика, 

проблемати

ка. 

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры других 

народов. Умение 

вести диалог. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 
Обеспечение 

культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного 

языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений мировой 

культуры. 

терпение, 

смелость. 

Торжество 

правды, 

осуждение 

пороков. 

79. Краткие 

сведения 

о братьях 

Гримм. 

Сходство и 

различия 

народных и 

литературн

ых сказок. 

Сказка 

братьев 

Гримм 

«Снегурочк

а» и 

«Сказка 

о мертвой 

царевне 

и о семи 

богатырях» 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

зарубежной 

литературы. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование и 

развитие 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

Составление плана 

статьи 

учебника, сообщения 

учителя, 

беседа, выставка, 

посвященная 

творчеству 

братьев Гримм, 

работа с терминами 

Художественные 

фильмы, 

мультфильмы по 

сказкам 

10.05 объеди

нены 
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А.С. 

Пушкина 

. литературы  и 

культуры других 

народов. 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни. 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

80. Краткие 

сведения об 

О. Генри. 

Утверждени

е душевной 

красоты 

«маленьких 

людей» в 

новелле 

«Дары 

волхвов». 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

зарубежной 

литературы. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры других 

народов. 
Выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. Понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

и письменных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое 

высказывание 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

Формирование 

представлений об 

участии как 

Сообщения учителя и 

учащихся, беседа, 

заполнение таблицы, 

лексическая работа, 

работа с термином, 

выставка 

 15.05 объеди

нены 
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нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного. 

гуманистической 

ценности, 

бескорыстии, 

самоотречении и 

альтруизме.  

81. О детстве с 

улыбкой и 

всерьёз. О. 

Генри. 

«Вождь 

краснокож

их». 
Языковые 

средства 

создания 

комическог

о. 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

Формирование 

представлений о 

антиценностях. 

Авторская ирония 

над пороками 

мира взрослых: 

ханжеством, 

стяжательством, 

жаждой наживы. 

Лексическая работа, 

сообщения учителя и 

учащихся, 

выразительное 

чтение, создание 

словесного 

портрета, беседа, 

работа с 

учебником, заполнение 

таблицы 

Легенда о Давиде 

и Голиафе. 
15.05 объеди

нены 
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тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

и письменных 

высказываниях разных 

жанров. 

82 Краткие 

сведения 

о Дж. Лон- 

доне. 

«Северные 

рассказы» 

Изучен

ие 

истории 

и 

теории 

литерат

уры. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

зарубежной 

литературы. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы  и 

культуры других 

народов. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности 

гуманизма. 

Духовные 

качества человека. 

Нравственная 

позиция человека. 

Воля и безволие. 

Человечность и 

своекорыстие. 

Чувство 

морального долга, 

освобождение от 

индивидуализма, 

ожесточённости, 

недоверия друг к 

другу. 

Сообщение учителя, 

художественный 

пересказ, беседа, 

работа с учебником 

 17.05  
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осмысления. 

83. Д.Лондон 

«Любовь к 

жизни»: 

изображени

е силы 

человеческо

го духа, 

беспредельн

ости 

возможност

ей человека. 

Сюжет и 

основные 

образы. 

Смысл 

названия. 

Итоговый 

контроль 

(тест) 

Художе

ственно

е 

восприя

тие 

произве

дения и 

углубле

нная 

работа 

с 

текстом

. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности 

гуманизма. 

утверждение 

неизбежности 

победы 

человечности над 

эгоизмом, 

жестокостью, 

алчностью. 

Работа с 

иллюстрациями, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа, беседа, 

сообщения учащихся и 

учите- 

ля, работа с 

учебником, 

лексическая 

работа 

Картины 

художника Р. 

Кента 

«Вид с Лисьего 

острова зимой», 

«Лето», «Аляска. 

Зима», 

«Медвежий 

ледник», 

«Замерзший 

водопад. Аляска» 

22.05  



66 
 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

84. Творческая 

работа по 

рассказу 

Д.Лондона 

«Любовь к 

жизни» 

Урок 

развити

я речи. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений.  

Воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять 

его словесно в устных 

и письменных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать 

в обсуждении 

прочитанного. 

Формирование 

навыка владения 

нормами 

литературного 

языка, 

способствующими 

росту культурного 

уровня, выработке 

собственного 

стиля. 

Редактирование 

собственных работ.  

 24.05 объеди

нены 

85 Рекомендац

ии для 

летнего 

чтения. 

Итоговое 

повторение 

Повтор

ение и 

контрол

я. 

Знакомство с 

ключевыми 

проблемами 

произведений 

русского 

фольклора и 

фольклора других 

народов, 

древнерусской 

литературы, 

литературы XVIII 

века, русских 

писателей XIX – 

XX веков, 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. Умение 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самосовершенство

ванию на основе 

мотивации к 

учению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

Сообщение учителя. 

Написание теста. 

 24.05 объеди

нены 
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литературы 

народов России и 

зарубежной 

литературы. 

самостоятельно  

планировать пути 

достижения целей. 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории обр. 
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График контрольных работ по литературе в 6 «А» классе 

 на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Тема Дата 

 

По 

плану 

По 

 факту 

6. Входной контроль (тест) 14.09  

29 – 

30. 

Классное сочинение № 1 - сравнительная характеристика 

(«Троекуров – Дубровский») 

20.11 

21.11 

 

42 – 

43. 

Классное сочинение № 2 по повести «Тарас Бульба». 19.12 

21.12 

 

54. Домашнее сочинение-размышление «Какие мысли и 

чувства навеял на меня пересказ Л.Н.Толстым стихотворения 

В.Гюго?» 

30.01  

59 – 

60. 

Классное  сочинение № 3 «Мой друг Вася  

(от имени Валека)». 

12.02 

13.02 

 

101.-

102 
Итоговый контроль (тест) 
 

    22.05  
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ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Контрольная работа по литературе для 6 класса (входной контроль) 

Вариант I 

Часть А. Выбери 1 правильный ответ.                                                                                                        

А. 1 Из какого произведения взяты следующие строки:  

 «Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы»?                                                                                                           

1. «Железная дорога» (Н. А. Некрасов)   

2. «Узник» (А. С. Пушкин) 

3. «Бородино» (М. Ю. Лермонтов) 

4. «Волк на псарне» (И. А. Крылов) 

 

А. 2 Кузнец Вакула – герой  произведения Н. В Гоголя 

1. «Майская ночь или утопленница» 

2. «Вий» 

3. «Ночь перед Рождеством». 
4. «Сорочинская ярмарка» 

А. 3 Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» - это отклик на события 

1. Отечественной войны 1812 года (войны с Наполеоном) 

2. Великой Отечественной войны 

3. Гражданской войны                                                                                                                  

4.Первой Мировой войны 

А. 4 Какое средство художественной изобразительности использовано в следующем 

отрывке: «Неохотно и несмело солнце смотрит на поля,  

Чу, за тучей прогремело, принахмурилась земля». 

1.Эпитет        2. Метафора            3.Олицетворение        4.Сравнение                                                                 

 

А.5 Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.                                                           

«Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый 

был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли 

русские, разорили деревню и семь сыновей убили».                                                                              

1) Саша Чёрный «Кавказский пленник»                                                                                                    

2) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон»                                                                                                              

3) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»                                                                                             
4) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

 

А. 6  Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «При мысли о 

своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают 

несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до 

разбитого судна»                                                                                                                                   

1) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»                  2) Д. Дефо «Робинзон Крузо»                      

3) Н.А. Некрасов «На Волге»                                4)Саша Чёрный «Игорь-Робинзон»                                                                                                               

Часть В. Запишите на строке под вопросом ответ 

В. 1 Из данных стихотворных строк выпишите эпитеты: 

              Тучки небесные, вечные странники! 

              Степью лазурною, цепью жемчужною 

              Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

              С милого севера в сторону южную. 

Ответ _______________________________________________________________ 

В. 2 Выпишите  сравнение из  отрывка: «На севере диком стоит одиноко на голой 

вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она». 

 

Ответ _______________________________________________________________  

 

В. 3 Допишите фамилии писателей 

Александр Сергеевич ______________________. 

Николай Васильевич _______________________. 

Иван Андреевич ___________________________. 

Михаил Юрьевич __________________________. 

Часть С.  Напишите сочинение-рассуждение (6 – 8 предложений) по 

предложенному  заданию 

С. 1 Объясните смысл названия произведения Л.Н.Толстого «Кавказский пленник». 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________              

                                                                                                

Контрольная работа по литературе для 6 класса (входной контроль) 

Вариант II 

Часть А. Выбери 1 правильный ответ.                                                                                              

А. 1 Кто из героев повести «Муму» И. С. Тургенева «одарённый необычайной 

силой … работал за четверых»? 

1. Капитон        2. Герасим       3. Калиныч      4. Рассказчик 

 

А. 2 Жилин – герой произведения  

1. «Бежин луг» (И. С. Тургенев) 

2. «Барышня – крестьянка» (А. С. Пушкин) 

3. «Дубровский» (А. С. Пушкин) 

4. «Кавказский пленник « (Л. Н. Толстой)  

А. 3Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» посвящено 

1. Отечественной войне 1812 года (войне с Наполеоном) 

2. Великой Отечественной войне 

3. Гражданской войне                                                                                                         

4. Первой Мировой войне 

А. 5 Какое средство художественной изобразительности использовано в 

следующем отрывке: «Славная осень! Здоровый, ядреный /Воздух усталые силы 

бодрит…» 

1. Эпитет 

2. Аллегория 

3.Олицетворение 

4.Сравнение 

 

А. 6 Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «Да, вот вы 

говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым 

духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете 

всякие случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская 

сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!»                                                                              

1. П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»                                                                                                

2. Н.В. Гоголь «Заколдованное место»                                                                                                       

3. Д. Дефо «Робинзон Крузо»                                                                                                 

4.В.П. Астафьев «Васюткино озеро»                   

 

 

Часть В. Запишите на строке под вопросом ответ 

В. 1 Выпишите  эпитеты из  отрывка: «На севере диком стоит одиноко на голой 

вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она» 

Ответ _______________________________________________________________ 

В. 2 Из данных стихотворных строк выпишите олицетворение: 

              Тучки небесные, вечные странники! 

              Степью лазурною, цепью жемчужною 

              Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

              С милого севера в сторону южную. 

Ответ _______________________________________________________________ 

В. 3 Допишите фамилии писателей 

Александр Сергеевич ______________________. 

Николай Васильевич _______________________. 

Иван Андреевич ___________________________. 

Михаил Юрьевич __________________________. 

Часть С.  Напишите сочинение-рассуждение (6 – 8 предложений) по 

предложенному вопросу                                                                                                              

С. 1 Объясните, почему Васютке удалось выжить в тайге (по рассказу В. П. 

Астафьева «Васюткино озеро»)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Часть А. Выбери 1 правильный ответ.                                                                                                        А. 1 Из какого произведения взяты следующие строки:  

 «Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы»?                                                                                                           

1. «Железная дорога» (Н. А. Некрасов)   

2. «Узник» (А. С. Пушкин) 

3. «Бородино» (М. Ю. Лермонтов) 

4. «Волк на псарне» (И. А. Крылов) 

А. 2 Определите композиционную часть из повести «Муму»: «И живёт до сих пор Герасим бобылём в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырёх 

по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен». 

1. экспозиция      2. кульминация         3. эпилог              4. завязка 

 

А. 3 Кузнец Вакула – герой  произведения Н. В Гоголя 

1. «Майская ночь или утопленница» 

2. «Вий» 

3. «Ночь перед Рождеством». 
4. «Сорочинская ярмарка» 

А. 4 Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» - это отклик на события 

1. Отечественной войны 1812 года (войны с Наполеоном) 
2. Великой Отечественной войны 

3. Гражданской войны                                                                                                                  4.Первой Мировой войны 

А. 5 Какое средство художественной изобразительности использовано в следующем отрывке: «Неохотно и несмело солнце смотрит на поля,  

Чу, за тучей прогремело, принахмурилась земля». 

1.Эпитет        2. Метафора            3.Олицетворение        4.Сравнение                                                                 

 

А. 6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.                                                           «Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, 

богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили».                                                                              

1. Саша Чёрный «Кавказский пленник»                                                                                                    2. Саша Чёрный «Игорь-Робинзон»                                                                                                              

3. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»                                                                                             4. В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

 

А. 7  Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают несчастий, решил 

продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до разбитого судна»                                                                                                                                   1.В.П. Астафьев 

«Васюткино озеро»                   2. Д. Дефо «Робинзон Крузо»                      3. Н.А. Некрасов «На Волге»                                4.Саша Чёрный «Игорь-Робинзон»                                                                                                               

Часть В. Запишите на строке под вопросом ответ 

В. 1 Из данных стихотворных строк выпишите эпитеты: 

              Тучки небесные, вечные странники! 

              Степью лазурною, цепью жемчужною 

              Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

              С милого севера в сторону южную. 
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Ответ: вечные, лазурною,  жемчужною, милого 

В. 2 Выпишите  сравнение из отрывка: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она». 

 

Ответ: как ризой  

 

В. 3 Допишите фамилии писателей 

Александр Сергеевич  Пушкин. 

Николай Васильевич  Гоголь. 

Иван Андреевич Крылов. 

Василий Андреевич  Жуковский. 

Андрей Платонович  Платонов. 

Михаил Юрьевич  Лермонтов. 

Часть С.  Напишите сочинение-рассуждение (6 – 8 предложений) по предложенному  заданию 

С. 1 Объясните смысл названия произведения Л.Н.Толстого «Кавказский пленник». 

Вариант II 

Часть А. Выбери 1 правильный ответ.                                                                                              А. 1 Кто из героев повести «Муму» И. С. Тургенева «одарённый необычайной силой 

… работал за четверых»? 

1. Капитон        2. Герасим       3. Калиныч      4. Рассказчик 

 

А. 2 «Жили – были старик да старуха…» - это 

1. Присказка     2. Зачин           3. Эпитет        4. концовка 

 

А. 3 Жилин – герой произведения  

1. «Бежин луг» (И. С. Тургенев) 

2. «Барышня – крестьянка» (А. С. Пушкин) 

3. «Дубровский» (А. С. Пушкин) 

4. «Кавказский пленник « (Л. Н. Толстой)  

А. 4 Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино» посвящено 

1. Отечественной войне 1812 года (войне с Наполеоном) 

2. Великой Отечественной войне 

3. Гражданской войне                                                                                                         4. Первой Мировой войне 

А. 5 Какое средство художественной изобразительности использовано в следующем отрывке: «Славная осень! Здоровый, ядреный /Воздух усталые силы бодрит…» 

1. Эпитет 
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2. Аллегория 

3.Олицетворение 

4.Сравнение 

 

А. 6 Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно, 

конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, 

обморочит!»                                                                              1. П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»                                                                                                2. Н.В. Гоголь 

«Заколдованное место»                                                                                                       3. Д. Дефо «Робинзон Крузо»                                                                                                 4.В.П. 

Астафьев «Васюткино озеро»                   

 

 

А. 7 Определите, из какого произведения взят данный фрагмент: «Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее 

архитектурное украшение города».                                                                         1. Г.К. Андерсен «Снежная королева»                                                                                               2. П.П. 

Бажов «Медной горы Хозяйка»                                                                                                      3. В.Г. Короленко «В дурном обществе»                                                                                                                                                                                 

4. А.П. Чехов «Хирургия» 

Часть В. Запишите на строке под вопросом ответ 

В. 1 Выпишите  эпитеты из  отрывка: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она» 

Ответ: одиноко, диком, голой 

В. 2 Из данных стихотворных строк выпишите олицетворение: 

              Тучки небесные, вечные странники! 

              Степью лазурною, цепью жемчужною 

              Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

              С милого севера в сторону южную. 

Ответ: мчитесь 

В. 3. По датам жизни определите писателя. Укажите соответствие по типу А1. 

1) 1769 – 1844     -    Д) И.А.Крылов                                                                

2) 1814 – 1841     -    Г) М.Ю.Лермонтов                                                             

3) 1818 – 1883     -    В) И.С.Тургенев 

        4)   1809 – 1852       -    Б) Н.В.Гоголь                                                                                                5)   1799 -1837                -    А) А.С.Пушкин                                                                                             6)   

1828 – 1910               -   Е) Л.Н.Толстой                                                                                      

Часть С.  Напишите сочинение-рассуждение (6 – 8 предложений) по предложенному вопросу                                                                                                              С. 1 Объясните, 

почему Васютке удалось выжить в тайге (по рассказу В. П. Астафьева «Васюткино озеро»)? 

Итоговая контрольная работа по литературе. 6 класс 
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I ВАРИАНТ 

1. 1. Определить стихотворный размер 

Город пышный, город бедный, 

Дух неволи, стройный вид, 

Свод небес зелено-бледный, 

Скука, холод и гранит -  

Всё же мне вас жаль немножко, 

Потому что здесь порой 

Ходит маленькая ножка, 

Вьется локон золотой. 

2. Эпитет – это … 

1) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве; 

2)     художественное определение; 

3)     сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

4)     перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

3. Слепая елань (топкое место в болоте) в произведении «Кладовая солнца» называлась так, потому что: 

1)     Люди, попав в нее, теряли зрение 

2)     Здесь росли цветы, которые народ зовет «куриная слепота» 

3)     Внешне она никак не отличалась от остального болота 

4. Кто написал рассказ «Конь с розовой гривой»? 

1) В.П.Астафьев 

2) Н.В. Гоголь 

3) А.С. Пушкин 

4) М.Ю.Лермонтов 

5.  Трехсложный  размер стиха с ударением на первом слоге: 

1) ямб; 

2) дактиль; 

3) анапест; 

4) амфибрахий. 

6. О.Генри – автор произведения: 

1) «Любовь к жизни» 
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2) «Вождь Краснокожих» 

3) «Снегурочка» 

4) «Соловей» 

7.  Укажите жанр произведения М.М. Пришвина «Кладовая солнца»: 

1)     Повесть 

2)     Сказка 

3)     Сказка-быль 

8. Как звали сыновей Тараса Бульбы в одноименной повести Н.В.Гоголя: 

1) Валек и Вася 

2) Остап и Андрий 

3) Дмитрий и Даниил 

4) Сергей и Иван 

9. Напишите авторов к произведениям: 

1) Баллада «Светлана» - 

2) Роман «Дубровский» - 

3) Повесть «Тарас Бульба» - 

4) Рассказ «Певцы», «Бирюк» - 

5) Повесть «Детство»- 

6) Рассказ «В дурном обществе»- 

7) Рассказ «Троп» - 

8) Рассказ «Конь с розовой гривой» - 

9) Рассказ «Вождь краснокожих» - 

10) Рассказ «Любовь к жизни» - 

10. Напишите небольшой отзыв о произведении, которое больше всего вам запомнилось в этом учебном году. 

 

Итоговая контрольная работа по литературе. 6 класс 

II ВАРИАНТ 

1.Определить стихотворный размер. 

В чужбине свято наблюдаю 

Родной обычай старины: 

На волю птичку выпускаю 

При светлом празднике весны. 

Я стал доступен утешенью; 
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За что на бога мне роптать, 

Когда хоть одному творенью 

Я мог свободу даровать! 

1. 2. Миф – это: 

а) произведение, созданное народной фантазией, о происхождении мира, природных явлений, о подвигах богов и героев 

б ) произведение устного народного творчества, повествование, основанное на вымысле 

в) повествование от лица рассказчика, человека с особым характером и складом речи 

г) короткий рассказ с нравоучительным выводом, часто стихотворного вида. 

3.. Небольшой иносказательный  рассказ, заключающий религиозное или моральное поучение, - это: 1) поговорка; 

2) притча; 

3) басня; 

4) анекдот. 

4. Кто автор повести «В дурном обществе» 

1) Н. С. Лесков; 

2) А. С. Пушкин; 

3) Н. В. Гоголь; 

4) В.Г. Короленко 

5. Двухсложный размер стиха с ударением на первом слоге: 

1) ямб; 

2) дактиль; 

3) хорей; 

4) амфибрахий. 

6. Повествование в «Кладовой солнца» ведется от лица: 

1)     Митраши и Насти 

2)     Геологов 

3)     Жителей деревни 

7.  Метафора – это… 

1) слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на  сходстве; 

2)     художественное определение; 

3)     сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

4)     перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 
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8.  Рассказ «Любовь к жизни» написал: 

1) Марк Твен; 

2) Сетон- Томпсон; 

3) Астрид Линдгрен; 

4) Джек Лондон. 

9. Напишите каждому автору свое произведение: 

1) А.С.Пушкин – 

2) Н.В.Гоголь – 

3) В.А.Жуковский – 

4) И.С.Тургенев – 

5) А.П.Чехов – 

6) А.И.Куприн – 

7) В.Г.Короленко – 

8) М.М.Пришвин – 

9) В.К.Железников – 

10) В.П.Астафьев – 

10. Напишите небольшой отзыв о произведении, которое больше всего вам запомнилось в этом учебном году 

 


