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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена  в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной программы основного общего образования по  

литературе, учебного плана МКОУ «Среднеикорецкая  СОШ»,  авторской программы по литературе 

(М.: ООО «Русское  слово, 2013) авт.-сост. Г. С. Меркин, С. А.Зинин.Реализуется на основе следующих 

документов: 

 

 

1. Программа курса «Литература». 5-9 классы / авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин.-М.: ООО 

«Русское слово», 2013 (ФГОС.Инновационная школа) 

2. Стандарта основного общего образования по литературе (приказ Минобрнауки Р.Ф. от 17 

декабря 2010 года № 1897) 

3. Стандарты второго поколения. Примерные программы по литературе 5-9 классы. М. 

«Просвещение», 2008. 

4. Учебника по литературе, рекомендованного Министерством образования Р.Ф. в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год. «Литература»: учебник для 6 

класса в 2-х частях / авт.- сост. Г.С.Меркин. – 3-е издание. – Москва «Русское слово» 2014. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Изучение литературы в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

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

отечественной культуры;  

2. Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся;  

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко- литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

4. Овладение умениями и навыками чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно- исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Литература – это учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. Именно ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно 

духовное развитие общества в целом. Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение 

и изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории 

добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Художественная литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Данный курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической 

и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 
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произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включѐнных в программу произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календарно-

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;  устного   пересказа  (подробного,   выборочного,   

сжатого,     от  другого  лица, художественного) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

-  свободное владение   монологической   и   диалогической   речью   в   объѐме изучаемых 

произведений;  

- составление развѐрнутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики героя; 

-  составление отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 

-  освоение способов свободного владения письменной речью; 

- овладение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями.  

Характеристика методов и форм контроля на уроках литературы в 6 классе. 

Устно 

Правильное, беглое и выразительное чтение художественных, учебных и научно-популярных текстов, в 

том числе и выученных наизусть. 

Пересказ художественных произведений (подробный, краткий, выборочный, от другого лица, 

художественный — с максимальным использованием особенностей текста). Устное словесное 

рисование. Устное сочинение-рассуждение, сочинение-описание по изучаемому произведению. 

Характеристика героев (индивидуальная, сравнительная, групповая). Рассказ о писателе, о художнике-

иллюстраторе на основе рассказа учителя, статьи учебника, самостоятельного чтения дополнительной 

литературы. 

Отзыв о прочитанном самостоятельно литературном произведении, просмотренном кинофильме, 

спектакле, телепередаче, прослушанной звукозаписи, об актерском или авторском чтении. Сочинение-

рассказ о посещении выставки, экскурсии, музея; индивидуальное творческое задание — создание 

стихотворения, спектакля, прозаического или стихотворного произведения (басни, былины, сказки, 

рассказа, инсценировки и пр.). 

Письменно 

Пересказ художественного произведения или отзыв о нем (изложение). Сочинение-рассуждение по 

изучаемому произведению. Развернутый ответ на вопрос, написание тезисов. Проблемная 

характеристика героя (индивидуальная, сравнительная, групповая). Составление плана (простого, 

сложного, цитатного) прочитанного произведения или собственного высказывания. Отзыв о 

самостоятельно прочитанной книге, просмотренном спектакле, кинофильме, телепостановке. 

Сочинение на основе личных наблюдений. Доклад или реферат на литературную тему. Конспект, план 

исторической статьи. Работы творческого характера (рассказы, очерки, стихотворения и пр.). 

Основные   виды деятельности по освоению литературных  произведений. 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

— Выразительное чтение. 

— Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

— Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

— Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

— Анализ и интерпретация произведений. 

— Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

— Написание изложений с элементами сочинения. 

— Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

— Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

 

В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова находятся сложные 

отношения авторов к своим героям, созданным ими произведениям. На этом этапе происходит 

включение в круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе формирования 
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личности ребенка наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности, свободолюбия, 

труда, любви, социальных отношений 

 

 

3. Место предмета в школьном учебном плане . 

 

Согласно школьному учебному плану на 2015-2016 учебный год  на изучение литературы на ступени 

основного общего образования отводится 3 часа в неделю в 6-х классах. Всего 105 часов. Учебная 

нагрузка 35 недель. Из них 2 часа в неделю (70 часов в год) составляет базовая часть и 1 час в неделю 

(35 часов) изучение Модуля по теме «Живое слово». 
Цель Модуля:добиться более глубокого художественного восприятия произведений в результате 
углубленной работы с текстом, способствовать фрмированию в детях представлений об истинных 
нравственных ценностях  на основе духовного опыта писателей русской и зарубежной литературы. 
     Уроки в Модуле построены с учетом не только художественного, но духовного восприятия детьми 
произведений русской и части зарубежной классики. Для чего в программе расширен список имен 
авторов и их произведений. Добавлены часы на работу по развитию речи с целью обучения мышлению, 
обобщения духовного читательского опыта, обучения написаний сочинений по 
произведениям,формирования устных и письменных ответов учащихся. 
Предложенные направления работы содействуют формированию духовно развитой личности 

школьника,развитию эстетических и творческих способностей учащихся, воспитанию интереса к 

научной деятельности, повышению уровня учебной мотивации, открывают пространство для 

творческой деятельности учителя, выстраивающего урок с учетом индивидуальных особенностей 

класса и конкретного ученика. 

На преподавание литературы отводится 3 часа в неделю в I полугодии, 3 часа в неделю во II полугодии. 

Всего 105 часов. Из них работ по развитию речи – 13 часов. 

 

 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения предмета 

«Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в 

следующем: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 
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• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

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

произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

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

восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

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

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

темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
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6.Учебно-тематический план 
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Содержание Кол-во 

часов 

В том 

числе на 

развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Всего 

Введение.  

 

1   1 

Из мифологии 

 

2   2 

Из устного народного творчества 

 

2   2 

Из древнерусской литературы 

 

3   3 

Из литературы 18 века 

 

2   2 

Из литературы 19 века 

 

39 9 2 50 

Из литературы 20 века 

 

24 2  26 

Зарубежная литература 

 

14 2  16 

 

Резерв 

 

3 

   

3 

Итого: 92 13 1 105 
 

 

 

 

 

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Основная литература. 

1. Примерная программа основного общего образования по литературе  и программы по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Авторы-составители Г. С. 

Меркин, С. И. Зинин, В. А. Чалмаев – М.: «Русское слово», 2013. 

2. 2.Литература: 6 кл.: Учебник: В 2 ч./ Под ред. Меркина Г.С.. – М.: Русское слово, 

2014. 

Дополнительная литература. 

1. Ерѐмина О.А. Поурочное планирование по литературе. 6 класс. – М: Издательство 

«Экзамен», 2013. 

2. Руссова Н.Ю. Технология написания сочинения. – М.: Айрис-пресс, 2011. 

3. Соловьѐва Ф.Е.. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 6 класс» 

(авт.-сост. Г.С. Меркин) / Ф.Е. Соловьѐва; под ред.Г.С. Меркина. – М.: ООО «ТИД 
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«Русское слово – РС», 2012. 

4. Соловьѐва Ф.Е.. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 6 класс» (автор-

составитель Г.С. Меркин). Методическое пособие. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012. 

5. Стародуб К.В. Литературное краеведение в школе. – М.: Дрофа, 2011. 
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5.Содержание программы учебного курса 

 

В в е д е н и е  
Книга и ее роль в жизни человека. 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

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

книга — Необходимый элемент в формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, 

справочный аппарат, Допросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.).  

Из греческоймифологии 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений 

о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами сочинения. Связь с 

другими искусствами: произведения живописи, культуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. 

Произведения на мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве. Из 

устногонародноготворчества Предания, легенды, сказки. Предания: «Солдат и смерть », «Как Бадыноко победил 

одноглазого великана », «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные 

особенности. Сказка и еѐ  художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, 

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

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

речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. Связь с другими искусствами: 

работа с иллюстрациями; сказочные богатыри в русском искусстве: музыке, живописи, кино. Краеведение: сказки 

о богатырях в регионе. Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора своей 

местности. 

 

Из древнерусскойлитературы 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха. 

Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. 

Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость,греховность, хитрость и мудрость, 

жестокость, слава и бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. Теория литературы: 

житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. Краеведение: исторические события 

края в памятниках древнерусской литературы.  

 

Из литературы XVIII века 

 М.В. ЛОМОНОСОВ 

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

Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — 

основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. Теория литературы: иносказание, многозначность слова и 

образа, аллегория, риторическое обращение. Развитие речи: выразительное чтение.  

 

Из литературыXIXвека 

 В.А. ЖУКОВСКИЙ 

 Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве 

В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями 

народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. Теория 

литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. Развитие речи: выразительное чтение.  

 

А.С. ПУШКИН 

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

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

«Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. Теория литературы: роман (первичные 

представления); авторское отношение к героям. Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, 

цитатный план, изложение с элементами рассуждения. Связь с другими искусствами: конкурс рисунков, работа с 

иллюстрациями, прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском искусстве. Краеведение: 

литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья А.С. Пушкина». Возможные виды внеурочной 

деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с Пушкиным».  

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  



4 

 

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

«Тучи», «Парус», «Листок». Многозначность художественного образа. Теория литературы: трехсложные размеры 

стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о 

прочитанном, подбор эпиграфов. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

прослушивание музыкальных записей. Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. Возможные виды внеурочной 

деятельности: конкурс чтецов.  

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

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

героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в 

содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом 

(характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. Теория литературы: героическая 

повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, 

метафора, риторические фигуры). Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного 

пересказа; письменный отзыв на эпизод. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор 

музыкальных фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. Краеведение: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Украинскими дорогами Н.В. Гоголя». Возможные виды внеурочной деятельности: подбор 

литературы и организация выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны».  

 

И.С. ТУРГЕНЕВ «Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, 

порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору 

учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. Теория литературы: 

своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе 

(сравнение, метафора, эпитет). Развитие речи: сложный план, цитатный план. Связь с другими искусствами: 

конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), 

устное рисование. 

 

 Н.А. НЕКРАСОВ 

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

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у 

каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Образно-

изобразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-

матери. Отношение автора к героям и событиям. Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, 

амфибрахий, анапест; коллективный портрет. Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор 

эпиграфов, творческая работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). Связь с другими 

искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники-передвижники. Возможные виды внеурочной 

деятельности: литературно-художественная выставка «Н.А. Некрасов и художники-передвижники».  

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маман», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и 

др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, 

добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание). Теория литературы: автобиографическая проза. Развитие речи: различные типы 

пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного плана.  

 

В.Г. КОРОЛЕНКО Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. 

Авторское отношение к героям. Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

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

персонажа. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. Возможные виды 

внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Я думаю, что я поступил бы...».  

 

А.П. ЧЕХОВ Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», 

«Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям. Теория литературы: 

юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление 

представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. Развитие речи: 

выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. 

Чехова; творческая мастерская — написание юмористического рассказа на заданную тему (или создание 

диафильма). Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафильма.  
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Из литературыXX века 

 

И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно 

чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. Теория литературы: стили речи и их 

роль в создании художественного образа. Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, 

письменный отзыв об эпизоде. 

 

 А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапѐ р». Основные темы и характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. Развитие речи: различные виды пересказа, 

письменный отзыв об эпизоде. Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных 

рассказам А.И. Куприна. 

 

 С.А. ЕСЕНИН Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. Есенина. Теория 

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

речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур стихотворения. Возможные виды 

внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе»: А.А. Блок. 

«Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; Ф.К. Сологуб.«Под черемухой цветущей...», «Порос травой 

мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; А.А. Ахматова.«Перед 

весной бывают дни такие...»; Б.Л. Пастернак.«После дождя»; Н.А. Заболоцкий.«Утро», «Подмосковные рощи»; 

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

стихотворения других поэтов — по выбору. 

 

М.М. ПРИШВИН  

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

воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. Теория литературы: 

сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные 

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

 

Н.М. РУБЦОВ Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина ». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.  

 

 

Из поэзии о Великой Отечественнойвойне Изображение войны; 

 

Проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. 

Ахматова.«Мужество», «Победа»; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Си м о н о в. «Жди меня, и я 

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

лесу». Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. Связь с другими искусствами: подбор 

иллюстраций и музыкальных записей к литературно-музыкальному вечеру.  

 

В.П. АСТАФЬЕВ 

 

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

виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну. 

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

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

проблематика. Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению.  

 

БРАТЬЯ ГРИММ 

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

внеурочной деятельности: литературная викторина.  

 

О. ГЕНРИ 

 

раткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих »: о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в 

рассказе). Развитие речи: рассказ от другого лица.  
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ДЖ. ЛОНДОН  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, 

сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. Развитие речи: цитатный план; пересказ по 

плану, подготовка вопросов для обсуждения.  

 

Для заучиваниянаизусть 

 

 М.В. Ломоносов.«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». А.С. Пушкин. «Зимнее утро ». М.Ю. Лермонтов. 

Одно стихотворение — на выбор. Н.А. Некрасов.«В полном разгаре страда деревенская...» И.А. Бунин. «Не видно 

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

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор.  

 

Для домашнегочтения 

 

Из устного народного творчества Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». Из древнерусской 

литературы «Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». Из литературы XIX века И.А.Крылов. 

«Две бочки», «Любопытный», «Листы и Корни», «Демьянова уха». В.А. Жуковский.«Кубок». А.С. Пушкин. 

«Еще дуют холодные ветры...» М.Ю. Лермонтов.«Три пальмы», «Па севере диком...», «Утес», «Пленный 

рыцарь». Н.В. Гоголь.«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Н.А. 

Некрасов.«Мороз, Красный нос». Н.С. Лесков.«Человек на часах». А.П. Чехов.«Жалобная книга», «Лошадиная 

фамилия». Из литературы XX века И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «Па высоте, на снеговой 

вершине...», «Тропами потаенными...». В.К. Ж е л е з н и к о в. «Чучело». Р.П. Погодин. «Время говорит — пора 

», «Зеленый попугай». А.Г. Алексин.«Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 
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8. Планируемые результаты изучения предмета «Литература». 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Уважительно относиться  к русской литературе, к культурам других народов; 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

- Понимать значение литературы в процессе получения школьного образования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать литературу как одну из основных национально-культурных и мировых ценностей. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата. 

- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели, задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях. 

- Понимать модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях. 

- Осуществлять синтез как составление целого из его частей. 

- Проводить сравнение и классификацию по заданным основаниям (критериям). 

- Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

- Обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи. 

- Умению смыслового восприятия текста. 

- Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

- Формулировать собственное мнение и аргументацию. 

- Осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека. 

 

Предметные результаты обучения 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных жанров; понимать и формулировать тему, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции,  основных изобразительно-

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

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

• формулирование собственного отношения к прочитанному произведению, его оценка; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

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

восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного 
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типа; уметь вести диалог; написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы; 

4) в эстетической сфере: 

• эстетическое восприятие произведений литературы; 

• понимание роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 
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Календарно-тематическое планирование уроков в 6 классе 
№ Тема К

о

л

-

в

о 

у

р

о

к

о

в 

Тип урока Содержание 

(элементы и 

цели урока) 

Основные 

виды 

деятельност

и 

учителя и 

учащихся 

Планируемые  результаты (по ФГОС)  

Метапредметные Предметные Личностные 

1 О литера- 

туре, чи- 

тателе и 

писателе 

1

1 
Изуче- 

ние 

исто- 

рии и 

теории 

лите- 

ратуры 

Знакомство 

соструктурой и 

содержанием 

учебника-

хрестоматии 

для 6 класса. 

Выявление 

специфики 

художествен- 

ной 

литературы 

как скусства 

слова. 

Выявление 

круга 

читательских 

интересов 

школьников, 

подготовка 

к восприя-тию 

курса 

литературы 

6 класса 

Развитие 

умений 

работы с 

учебником 

литератур

ы(художес

т- 

венное 

про- 

изведение, 

статьи об 

авторе, 

спра- 

вочный 

аппарат) 

Умение самостоя- 

тельно 

планировать 

пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выби- 

рать наиболее эф- 

фективные спосо- 

бы решения 

учебных и 

познава- 

тельных задач. 

Осознание значи- 

мости чтения и 

изучения 

литературы 

для своего 

дальней- 

шего развития; 

формирование 

потребности в 

система- 

тическом чтении 

как средстве 

познания мира и 

себя в этом мире, 

гармонизации 

отношений 

человека и обще- 

ства, многоаспект- 

ного диалога 

Умение 

анализи- 

ровать 

литератур- 

ную 
статью.ю 
составлять 
по ней 
тезисный 
план 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построе- 

нию 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории 

образования 

 

2  Из 

греческой 

мифологи

и  

Мифы о 

героях: 

«Яблоки 

Гесперид» 

Отражени

е в 

древнегре

ческих 

мифах 

представл

ений о 

героизме, 

стремлени

е познать 

мир и 

реализова

ть свою 

мечту.  

1 Худо- 

жест- 

венное : 
восприяти

е 

произ 

веде- 

ния и 

углуб-  

ленная 

работа 

стеке- 

том 

Выявление 

значения 

образа Геракла 

для мировой 

худо 

жественной 

куль- 

туры, 

осмысление 

значения имен 

Героев, 

упомянутых в 

мифе. 

Формирование 

ассоциативног

о 

мышления, 

навыка 

выразительног

о 

чтения, навыка 

составления 

цитат- 

ного плана 

произ- 

Обобщени

я 

учителя и  

учащихся, 

беседа, 

рабо- 

та с 

иллюст- 

рациями, 

со- 

ставление 

цитатного 

плана 

произ- 

ведения, 

выразител

ь- 

ное чтение 

Формулирование 

собственного 

отношения к про- 

изведениям 

русской 

литературы, 

их оценка 

Умение формули- 

ровать, аргументи- 

ровать и 

отстаивать 

свое мнение. 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в 

соответствии с за- 

дачей коммуника- 

ции для 

выражения 

своих чувств, мыс- 

лей и потребнос- 

тей; планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

Умение 

анализи- 

ровать 

литератур- 

ное 

произведе- 

ние: 

определять 

его 

принадлеж- 

ность к 

одному из 

литературных 

ро- 

дов и жанров; 

по- \ 

нимать и 

форму- 

лировать 

тему, 

идею, 

нравствен- 

ный пафос 

лите- 

ратурного 

Формйрование 
 

представлений 

о 

совершенстве 

как 

гуманистическ

ой 

ценности, 

Формирование 

представлений 

о героике, 

герои- 

ческом, челове- 

ческом 

величии и 

божественной 

воле, 

сочетании 

красоты, силы 

и идеалов 

справед- 

ливости и 

необоримой 

решимости 

в достижении 
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ведения, 

работы с 

иллюстрациям

и, 

развитие 

устной 

речи 

учащихся. 

Формирование 

нравственно-

эстетических 

представ- 

лений 

учащихся в 

ходе работы с 

ил- 

люстрациями, 

воспитание 

интереса к 

мифо 

речью, монологи- 

ческой контекст- 

ной речью. 

Развитие способ- 

ности понимать 

ли- 

тературные худо- 

жественные 

произведения, 

отражающиераз- 

ные этнокультур- 

ные традиции 

произ- 

ведения. 

Приобщение 

к 

духовно-

нравст- 

венным 

ценнос- 

тям 

культуры, со- 

поставление 

их с 

духовно-

нравст- 

венными 

ценнос- 

тями других 

на- 

родов 

целей. 

Развитие 

мораль- 

ного сознания 

и 

компетентност

и 

в решении мо- 

ральных 

проблем 

на основе лич- 

ностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравст-венного 

поведе- 

ния, 

осознанного 

и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

3  Модуль. 

«Хорошая 

литератур

а 

выстраива

ет 

личность» 

1 Урок-

беседа. 

Выявление 

значения и 

пользы книг. 

Формирование 

умения 

слушать и 

обсуждать 

прочитанное. 

Чтение 

статьи 

«Умение 

читать»  

из 

православ

ного 

педагогич

еского 

журнала 

«Виноград

» стр.16-

21  

   

4 Из 

устного 

народного 

творчеств

а 

Предания, 

легенды, 

сказки. 

Предания: 

«Солдат и 

смерть»,  

1 Худо- 

жест- 

венное 

вое- 

при- 

ятие 

произ- 

веде- 

ния и 

углуб- 

ленная 

работа 

с текс- 

том 

Выявление 

главно- 

го свойства 

жанра 

легенды, 

заключа- 

ющегося в 

утверж- 

дении 

морально- 

этических 

норм 

христианства 

илиидей, 

возникших 

под влиянием 

воо 

душевленного 

от ношения к 

вере,понимаем

ой на 

мирской, 

житейский, 

обыденный 

лад; 

определение 

художественно

йидеи легенды 

Художест- 

венный 

пересказ, 

сооб- 

щение 

учителя, 

со- 

ставление 

таблицы, 

беседа, 

иссле- 

довательск

ая работа с 

текстом 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и 

фор- 

мулировать для 

се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и 

интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и 

интер- 

претировать 

прочи- 

тайное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в 

литера- 

Понимание 

клю- 

чевых 

проблем 

изученных 

про- 

изведений 

рус- 

ского 

фольклора. 

Приобщение 

к 

духовно-

нравст- 

венным 

ценно- 

стям русской 

ли- 

тературы и 

культуры, 

сопос- 

тавление их с 

ду- 

ховно-

нравствен- 

ными ценно- 

стями других 

на- 

Формирование 

представлений 

об 

экзистенциаль- 

ных ценностях 

гуманизма. 

Смерть как 

часть 

жизни. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравст- 

венного 

поведе- 

ния 
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«Солдат и 

смерть», 

проявляющейс

я вотношении 

героя ксмерти 

как части 

жизни. 

Формирование 

исследователь- 

ских и 

коммуни- 

кативных 

навыков 

учащихся, 

выра- 

зительного чте 

ния, работы с 

иллюстрациям

и,умений 

выделять 

главное в 

прослу- 

шанном тексте 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального воспри- 

ятия, но и интел- 

лектуального 

осмысления 

родов. 

Выявление 

зало- 

женных в 

произ- 

ведениях 

вневре- 

менных, 

непреходящи

х 

нравственных 

ценностей и 

их 

современного 

звучания. 

Владение 

литера- 

туроведчески

м 

термином 

легенда 

5 Предания: 

«Солдат и 

смерть», 

«Как 

Бадыноко 

победил 

одноглазо

го 

великана»

Предание 

и его 

художеств

енные 

особеннос

ти. Сказка 

и 

еѐ художе

ственные 

особеннос

ти., 

1 Худо- 

жест- 

венное 

вос- 

при 

ятие 

произ- 

веде- 

ния и 

углуб- 

ленная 

работа 

с текс- 

том 

Выявление 

жанро- 

вых 

особеннретей 

волшебной 

сказки, 

значения 

образов 

Бабы-яги, 

Ивана- 

царевича в 

русском 

фольклоре, 

компо- 

зиционных и 

языковых 

особенное- 

тей «Сказки о 

молодильных 

яблоках и 

живой во- 

де», 

нравственных 

уроков сказки. 

Формирование 

ис- 

следовательск

ихнавыков 

учащихся, 

умений 

выделять в 

сообщении 

учите- 

ля и учащихся 

главное, 

коммуни- 

кативных 

умений. 

Формирование 

нравственно-

эсте- 

тических 

представ- 

Исследова 

тельская 

работа с 

текстом, 

работа с 

таблицами 

и 

иллюстрац

иями, 

сооб- 

щения 

учителя и 

учащихся 

Умение самостоя- 

тельно 

планировать 

пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выби- 

рать наиболее эф- 

фективные спосо- 

бы решения 

учебных и 

познава- 

тельных задач. 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и 

интер- 

претировать 

прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в 

литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального воспри- 

ятия, ной интел- 

 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

русского 

фольклора. 

Умение 

анализи- 

ровать 

литера- 

турное 

произве- 

дение: 

определять 

его принад- 

лежность к 

одному из 

литератур- 

ных родов и 

жанров; 

понимать и 

формули- 

ровать тему, 

идею, 

нравствен- 

ный пафос 

литературног

о 

произведения 

Владение 

литера- 

Туроведчески

ми ерминами: 

волшебная 

сказка, 

структура 

волшебной 

сказки, 

мифологичес

киеэлементы 

в вол- 

шебной 

Формирование 

представлений 

о 

нравственных 

ценностях 

гума- 

низма. Добро и 

справедливость

, 

самоотвержен- 

ность, 

смелость, 

вежливость, 

ос- 

торожность в 

суждениях, 

гос- 

теприимство. 

Развитие 

мораль- 

ного сознания 

и 

компетентност

и 

в решении мо- 

ральных 

проблем 

на основе лич- 

ностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравст- 

венного 

поведе- 

ния, 

осознанного 

и 

ответственного 

отношения к 

соб- 

ственным пос- 

 



4 

 

лений 

учащихся в 

ходе 

выявления 

нравственных 

уроков сказки 

сказке. 

Приобщение 

кдуховно-

нравст- 

венным 

ценностям 

русской лите- 

ратуры. 

Умение вести 

диалог 

тупкам 

 

6

7 

Из 

древнерусс

кой 

литературы 

«Сказание 

о 

белгородск

их олодцах 

». «Повесть 

о 

разорении 

Рязани 

Батыем», 

«Поучение

» 

Владимира 

Мономаха. 

Отражение 

в Древней 

Руси и 

народных 

представле

ний о 

событиях и 

людях. 

Поучитель

ный 

характер 

древнерусс

кой 

литературы 

(вера, 

святость, 

греховност

ь, хитрость 

и мудрость, 

жестокость, 

слава и 

бесславие и 

др.). 

Нравственн

ая 

проблемати

ка 

житийнойл

итературы.

произведен

иях 

истории 

2 Художест

венное 

воспри- 

ятие 

произ- 

ведения и 

углуб- 

ленная 

работа 

с текс- 

том 

Воссоздание ат 

мосферы 

эпохи,формиров

ание 

представленияо«

Сказании о 

белгородских 

колодцах» 

как части 

летописи 

«Повесть 

временных лет», 

выявление 

художествен- 

ной идеи 

сказания, 

проявившейся в 

стремлении 

белгородцев 

освободить 

Русскую землю 

отнашествия. 

Формирование 

умения выделять 

главное в 

сообщениях 

учителя и 

учащихся, 

выразительного 

чтения,навыка 

составления 

художествен- 

ного пересказа, 

работы с 

учебником, 

лексической 

работы, 

коммуникатив- 

ных умений 

учащихся. 

Воспитание 

интереса к 

истории и 

культуре 

Древней 

РусиВоссоздани

е атмосферы 

эпохи 

царствования 

Владимира 

Мономаха, 

выявление 

художественной 

идеи«Поучения» 

Сообщени

я 

«искусств

оведа» и 

«ли 

тературове

да», 

состав- 

ление 

плана 

статьи 

учебника, 

беседа, 

слайдовая 

презентац

ия, 

прослуши

вание 

музы- 

кального 

фрагмента

, 

выразител

ьное 

чтение 

учителя 

Понимание 

литера- 

туры как одной 

изосновных 

национально-

культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания 

жизни. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий 

Понимание 

связи 

литератпроиз

ведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в 

них 

вневремен- 

ных, 

непреходя- 

щих 

нравствен- 

ных 

ценностей и 

их 

современного 

звучания. 

Владение 

литературо- 

ведческим 

термином 

сказание. 

Умение 

отвечать 

на вопросы 

по 

прослушанно

муили 

прочитанно- 

му тексту; 

создавать 

устные мо- 

нологические 

высказывани

я 

разного типа. 

Понимание 

образной 

природы 

литературы 

как явления 

словесного 

искусства 

Формирование 

представлений 

опатриотизме 

как 

гуманистическ

ой 

ценности, 

мента- 

литете 

русского 

народа (ум и 

на- 

ходчивость). 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентич- 

ности: патри- 

отизма, 

уважения 

к Отечеству, 

осознание 

своей эт- 

нической при- 

надлежности, 

усвоение гума- 

нистических, 

де- 

мократических 

и 

традиционных 

ценностей мно- 

гонационально

го российского 

общества; 

воспита- 

ние чувства от- 

ветственности 

и 

долга перед Ро- 

диной 

 

8 Модуль. 

Жанры Др. 

литературы

1 Изучение  

истории и 

Выявление 

жанровых 

Беседа, со- 

ставление Умение организо- 

вывать учебное 

Умение 

анализи- 

Формирование 

в юном 
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.Жития. 

«Житие 

Сергия 

Радонежск

ого» 

теориилит

ературы. 

Художест

венное 

восприяти

е 

произвѐде 

нияи 

углубленн

ая 

работа 

с текстом 

особенностей 

жанра жития. 

Выявление 

значения 

образа Сергия 

Радонежского 

для русской 

литературы и 

истории. 

перечня 

основных 

признаков 

жития в 

ходе 

сообщени

я 

учащегося 

и учителя.  

сотрудничество и 

совместную дея- 

тельность с учите-  

лем и сверстника- 

ми; работать ин- 

дивидуально и в 

группе: находить 

общее решение, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Воспитание 

духовно чуткого 

читателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ровать 

литератур- 

ное роизведе- 

ние 

определять 

его 

принадлеж- 

ность к 

одному из 

литературных 

жанров; по- 

нимать и 

формулирова

ть тему, 

идею, нравст- 

венный 

пафос ли- 

тературного 

произведения 

 

современном 

читателе 

стремлениея к 

духовному 

познанию 

основ 

древнерусской 

литературы на 

примере 

личности 

одного из 

святых русских 

подвижников 

10 Из 

литературы 

XVIII века 

М.В. 

ЛОМОНО

СОВ Годы 

учения. 

Отражение 

позиций 

ученого и 

гражданина 

и поэзии: 

«Стихи, 

сочиненны

е на дороге 

в Петергоф 

». 

Отражение 

в 

стихотворе

нии мыслей 

ученого и 

поэта; тема 

и ее 

реализация; 

независимо

сть, 

гармония 

— 

основные 

мотивы 

стихотворе

ния; идея 

стихотворе

ния. 

1 Изуче- 

ние  

исто- 

рии и 

теориилит

е- 

ратуры 

Формирование 

представлений 

о 

неповторимой, 

уникальной 

личности М.В. 

Ломоносова, о 

человеке 

определенной 

Эпохи, 

системы 

взглядов, 

обусловлен- 

ных 

исторически; 

об основных 

жанрах 

поэтического 

творчества 

М.В. 

Ломоносова. 

Развитие 

навыка 

работы с 

учебником, 

составления 

планов 

прочитан- 

ного, 

формирова- 

ние умения 

выделять 

главное в 

сообщении 

учителя. 

Воспитание 

интереса к 

личности 

и творчеству 

М.В. 

Чтение и 

со- 

ставление 

планов 

статей 

учебника, 

создание 

заметок по 

ходу 

прослу- 

шивания 

сообщени

я 

учителя, 

со- 

общение 

учащегося 

Умение организо- 

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную де- 

ятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и 

интер- 

претировать 

прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в 

литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального восприя- 

тия, но и 

интеллек- 

туального 

осмысления 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы 

XVIII века. 

Формулирова

ние 

собственного 

отношения к 

про- 

изведениям 

русской 

литературы, 

их оценка. 

Умение 

отвечать 

на вопросы 

попрослушан

номуили 

прочитанно- 

му тексту; 

создавать 

устные мо- 

нологические 

высказывани

яразного 

типа. 

Формировани

е 

эстетическог

овкуса 

Формирование 

представлений 

о 

познании как 

гу- 

манистической 

ценности. 

Формирование 

целостного 

миро- 

воззрения, 

соот- 

ветствующего 

современному 

уровню 

развития 

науки и обще- 

ственной 

практики, 

учитывающе- 

го социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 
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Ломоносова 
11

12 
Из 

литературы 

XIX века 

В.А. 

ЖУКОВСК

ИЙ 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

Личность 

писателя. 

В.А. 

Жуковский 

и А.С. 

Пушкин. 

Жанр 

баллады в 

творчестве 

В.А. 

Жуковског

о. Баллада 

«Светлана»

фантастиче

ское и 

реальное; 

связь с 

фольклоро

м,традиция

ми и 

обычаями 

народа. 

Новое 

явление в 

русской 

поэзии. 

Особенност

и языка и 

образов. 

2 Изуче- 

ние 

истории и 

теориилит

е- 

ратуры 

 

Изуче- 

ние 

истории и 

теории , 

литера- 

туры. 

Худо- 

жественно

е 

восприяти

епроиз- 

веденияи 

углуб- ! 

ленная 

работа 

с текстом 

 Х

Худо- 

жест- 

венное 

восприя- 

тие 

произведе 

ния и 

углуб- 

ленная 

работа 

с текс- 

том 

Знакомство с о 

новными фактами 

биографии поэта, 

выявление 

наиболее ярких 

качеств 

личности поэта, 

проявившихся во 

взаимоотношениях 

В.А. Жуковского и 

АС. Пушкина. 

Развитие моноло- 

гической речи 

учащхся, 

формирование 

навыка вы- 

разительного 

чтения. 

Воспитание 

интереса к 

личности и 

творчеству 

В.А. Жуковского 

Выявление 

признаков балады 

как 

жанра, особеннос- 

тей замысла 

баллады, 

связанного с 

личностью, 

жизненными 

судьбами 

и характерами 

Саши и Маши 

Протасовых. 

Формирование 

навыка 

составления 

цитатного плана, 

умения выделять 

главное в 

сообщении 

учителя. 

Беседа, со- 

ставление 

перечня 

основных 

признаков 

баллады в 

ходе 

сообщени

я 

учащегося

, 

словарная 

работа 

Составлен

ие 

ассоциати

вных 

рядов, 

словарная 

работа, 

беседа, 

сообще- 

ние народ- 

ных риме- 

тах, 

вырази- 

тельное 

чтение, 

работа с 

терминам

и 

Умение организо- 

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея- 

тельность с учите-  

лем и сверстника- 

ми; работать ин- 

дивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конф- 

ликты на основе 

согласования по- 

зиций и учета ин- 

тересов; форму- 

лировать, аргу- 

ментировать и от- 

стаивать свое мне- 

ние. Воспитание 

квалифицированн

ого читателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

анализи- 

ровать 

литератур- 

ное роизведе- 

ние 

определять 

его 

принадлеж- 

ность к 

одному из 

литературных 

родов и 

жанров; по- 

нимать и 

форму- 

лировать 

тему, 

идею, нравст- 

венный 

пафос ли- 

тературного 

произведения 

Владение 

литера- 

Туроведчески

ми 

терминами: 

лейтмотив, 

реальное, 

фантастическ

ое;фабула. 

Понимание 

авторской 

позиции и 

свое отно- 

шение к ней. 

наслух 

литератур- 

ных 

Произведе- 

ний разных 

жанров, 

осмысленное 

прочтение 

 

Противостояни

е 

светлого 

мотива 

беспечной 

юности, 

радующейся 

жизни, с любо- 

пытством и 

верой 

заглядывающе

й в будущее, и 

мотива 

печального 

знания жизни, 

«горькой 

судьбины», 

«тайного 

мрака 

грядущих 

дней». 

Оптимис- 

тическое миро- 

восприятие 

героини. 

Отступление 

отверы, 

живущей в 

душе, — 

гибель. 

Преданность 

вере — победа 

надтемным и, 

злымисилами. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

coответствующ

его 

современному 

звучанию 

Формирование 

представлений о 

совершенстве 

как 

нравственной 

ценности гума- 

низма. 

 

13 Модуль. 

Поэты 

«предпушк

инской» 

поры: 

А.Радищев, 

Г.Р.Держав

ин, 

И.А.Крыло

в. 

1 Урок 

внеклассн

ого чтения 

«Духовны

й опыт в 

творчеств

е 

предшеств

енников 

А.С.Пушк

ина» 

Выявление 

факторов, 

оказавших 

влияние на 

становление 

творческой 

личности поэтов 

и писателей. 

Воссоздание 

особой 

атмосферыэпохи

,выявление 

примеров 

нравственного 

поведения. 

Выявление 

Чтение на- 

изусть 

стихотворе

ний, 

сообщения 

учащихся, 

составление 

комментари

ев к 

прослушан

ным 

сообщения

м, чтение 

стихов 

наизусть 

 

Понимание литер- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально-культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания 

жизниУмение 

устанавли- 

вать причинно- 

следственные свя- 

зи, строить 

логическое рассуж- 

дение, делать выво- 

ды. 

Воспитание чуткого 

Формирование 

эстетического 

вкуса и 

духовного 

«зрения» 

Умение  

понимать 

духовные 

устремления 

предшесвенник

ов 

А.С.Пушкина, 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

coответствующ

его 

современному 

звучанию 

Формирование 

представлений о 

совершенстве 

как 

нравственной 

ценности гума- 

низма. 
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гражданской 

позиции 

автора, проявив- 

шейся в 

стремлении 

обличить со- 

циальное зло, 

призвать едино- 

мышленников на 

борьбу с 

пороком. 

Формирование 

навыка 

многоуровне- 

вого анализа 

поэтического 

текста, 

выразительного 

чтения, развитие 

устной и 

письменной речи 

учащихся 

 

Читателя,  

способного аргу- 

ментировать свое 

мнение и оформ- 

лять его словесно в 

устных и письмен- 

ных высказываниях 

, создавать разверну- 

тые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе- 

го характера, участ- 

вовать в обсужде- 

нии прочитанного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературного 

произведени 

авторов. 

 

14

20 
А.С. 

ПУШКИН 

Лицей в 

жизни и 

творческой 

биографии 

А.С. 

Пушкина. 

Лицеист 

А.С. 

Пушкин в 

литературн

ой жизни 

Петербурга 

Лирика 

природы: 

«Деревня», 

«Редеет 

облаков 

летучая 

гряда...», 

«Зимнее 

утро». 

Интерес к 

истории 

России: 

«Дубровск

ий» — 

историческ

ая правда и 

художестве

нный 

вымысел; 

нравственн

ые и 

социальные 

проблемы 

романа 

(верность 

дружбе, 

любовь, 

искренност

ь, честь и 

отвага, 

постоянств

о,преданно

7 Изуче- ' 

ние 

исто- 

рии и 

теории 

лите- 

ратуры 

Худо- 

жест- 

Художест

венное 

вос- 

при- 

ятие 

произ- 

вѐде- 

нияи 

углуб- 

ленная 

работа 

с текс- 

том 

Выявление 

факто- 

ров, оказавших 

влияние на 

станов- 

ление 

творческой 

личности поэта. 

Совершенствова

- 

ние навыков 

выра- 

зительного 

чтения, 

развитие 

творчес- 

кий 

способностей 

учащихся. 

Воссоздание 

осо- 

бой атмосферы, 

«лицейского 

духа»; 

выявление 

приме- 

ров 

нравственного 

поведения, 

гордой 

независимости, 

до- 

стоинства; 

форми- 

рование чувства 

товарищества, 

ува- 

жения к людям 

Выявление 

граж- 

данской 

Чтение на- 

изусть 

стихотворе

ний, 

сообщения 

учащихся, 

составление 

комментари

ев к портре- 

там лицеис- 

тов, инсце- 

нирование 

эпизода 

«Экзамен»п

рослушиван

ие 

музыкально

й 

композиции 

Лексическа

я работа, 

составление 

ассоциатив

ных рядов, 

письменног

о 

высказыва 

ния по 

пред- 

ложенному 

началу, 

работа с 

терминами, 

работа 

с 

учебником, 

сообщения 

учителя и 

учащихся 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную дея- 

тельность с учите- 

лем и сверстника- 

ми; работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конф- 

ликты на основе 

согласования пози- 

ций и учета интере- 

сов; формулиро- 

вать, аргументи- 

ровать и отстаивать 

свое мнение. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально-культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания 

жизниУмение 

устанавли- 

вать причинно- 

следственные свя- 

зи, строить 

логическое рассуж- 

дение, делать выво- 

ды. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным эстети- 

ческим вкусом, 

способного аргу- 

ментировать свое 

мнение и оформ- 

Понимание 

клю чевых 

проблем 

изученных 

произведений 

русских 

писателей 

XIX века. 

Приобщение к 

духовно-нрав- 

ственным цен- 

ностям русской 

литературы и 

культуры. 

Умение вести 

диалог. 

Формирование 

эстетического 

вкуса Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов 

ижанров; 

понимать 

и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Владение 

литера- 

Туроведческим

и терминами: 

элегия, 

Формирование 

представлений о 

совершенстве 

как 

нравственной 

ценности гума- 

низма. Особая 

атмосферу «ли- 

цейский дух»: 

уважение личной 

чести и досто- 

инства воспитан- 

ников, культиви- 

рование духа 

товарищества, 

гордой независи- 

мости, безупреч- 

ного нравствен- 

ного поведения, 

исключавшего 

холопство, чино- 

почитание; чув- 

ства свободы, 

независимости 

мнений и 

поступков, 

патриотизма 

Развитие мораль- 

ного сознания и 

компетентности 

в 

решении мораль- 

ных проблем на 

основе личност- 

ного выбора, 

фор- 

мирование нрав- 

ственных чувств 

и 

нравственного 

поведения. Фор- 
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сть, 

«справедли

вость и 

несправедл

ивость); 

основной 

конфликт; 

центральны

е 

персонажи. 

Позиции 

автора, проявив- 

шейся в 

стремле- 

нии обличить 

со- 

циальное зло, 

Призвать едино- 

мышленников на 

борьбу с 

пороком. 

Формирование 

на- 

выка 

многоуровне- 

вого анализа 

поэ- 

тического текста, 

выразительного 

чтения, развитие 

устной и 

письменной речи 

учащих- 

ся.Воспитание 

гуманистического 

мировоззрения 

учащихся, 

активной 

жизненной пози- 

ции 

лять его словесно в 

устных и письмен- 

ных высказываниях 

разных жанров, со- 

здавать разверну- 

тые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе- 

го характера, участ- 

вовать в обсужде- 

нии прочитанного 

 

 

 

 

 

 

 

двусложные 

размеры стиха, 

строфа, типы 

строф. 

Формулирован

ие 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы, 

их оценка. 

Формирование 

навыка осмыс- 

ленного чтения 

и адекватного 

восприятия 

мирование пред- 

ставлений о пат- 

риотизме как 

гуманистической 

ценности. 

Осмыс- 

ление реальной 

жизни в совокуп- 

ности ее различ- 

ных сфер и гра- 

ней, стремление 

увидеть прекрас- 

ное будущее. 

Гражданская по- 

зиция автора, 

проявившаяся в 

призыве к едино- 

мышленникам 

разделить тревогу 

за судьбу Отечесг 

тва. Надежда на 

благотворные пе- 

ремены, утверж- 

дение свободы и 

просвещения 

21 Урок 

внеклассно

го чтения. 

Литературн

ая гостиная 

«Новая 

встреча с 

Пушкиным

» 

1 Формиров

ание на- 

выка 

владения 

нормами 

литера- 

турного 

языка, 

способств

ующими 

росту 

культурно

го 

уровня 

учащегося 

  Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

для выражения сво- 

их чувств, мыслей и 

потребностей; пла- 

нирование и регу- 

ляция своей де- 

ятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

 Формирование 

представлений о 

социальных цен- 

ностях гуманиз- 

ма. 

Духовная эволю- 

ция как условие 

торжества чело- 

вечности в отно- 

шениях 

личности 

и государства 

 

22
23

24

25 

Модуль.Пу

шкин и 

православи

е. «И дух 

смирения, 

терпения, 

любви…» 

Неизвестн

ый 

Пушкин: 

новое о 

лирике 

поэта 

4 Углублен

ное 

изучение 

Личности 

и 

творчеств

а 

А.С.Пушк

ина 

Выявление 

духовных 

исканий 

А.С.Пушкина, 

анализ 

прослушанного 

и 

просмотренного 

материала, 

совершенствова

ние навыка 

устного 

высказывания. 

Сообщение 

учителя и 

учеников, 

анализ 

текстов 

стихов, 

просмотр и 

обсуждение 

фильма об 

А.С.Пушки

не. 

Выявление 

этаповдуховного 

становления 

личности поэта,  

создание установки 

на восприятие темы 

«Духовная лирика 

Пушкина» 

Формирование 

умений выделять 

главное в 

сообщениях учителя 

иучащихся, навыка 

выразительного 

чтения наизусть, 

развитие моноло- 

гической и диало- 

гической речи уча- 

щихся.Воспитание 

интереса к 

творчеству поэта 

Умение 

организо- 

вывать учебное 

со 

трудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстника- 

ми; работать 

индивидуально 

и вгруппе. 

Формирование 

иразвитие 

компетен- 

тности в 

области 

использования 

ин- 

Формирование 

представлений о 

духовных 

исканиях 

личности 

АС.Пушкин – 

истинный 

христианин, в 

творчестве 

которого 

прослеживаются 

идеи смирения, 

терпения, 

любви» 

человеку, идеи 

служения Богу  
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26

27 
Р\р 

Подготовка 

к 

написанию 

классного 

сочинения 

по 

творчеству

Пушкина. 

Написание 

сочинения. 

2 Разви- 

тие 

речи 

Выявление 

факторов, 

оказавших 

влияние на 

становление 

характеров 

героев в процессе 

духовной эволю- 

ции. 

Совершенствова- 

ние навыка работы 

со справочной 

литературой, 

составления 

планов, развития 

устной речи 

учащихся. 

Формирование 

этических пред- 

ставлений 

учащихся в ходе 

составления 

словарных 

статей для спра- 

вочника 

Составление 

ассоциатив- 

ных рядов, 

формулиро- 

вание пись- 

менного от- 

вета на воп- 

рос, созда- 

ние диалога 

с героем на 

основе пред- 

ложенных 

вопросов, 

лексическая 

работа 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

для выражения сво- 

их чувств, мыслей и 

потребностей; пла- 

нирование и регу- 

ляция своей де- 

ятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение в 

произведении 

элементов сюже- 

та, композиции, 

изобразительно- 

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в 

раскрытии 

идейно- 

художественного 

содержания про- 

изведения (эле- 

менты филологи- 

ческого анализа). 

Собственная ин- 

терпретация изу- 

ченных литера- 

турных произве- 

дений. 

Написание изло- 

жений и сочине- 

ний на темы, свя- 

занные с 

тематикой, про- 

блематикой изу- 

ченных произве- 

дений. 

Формирование 

представлений о 

социальных цен- 

ностях гуманиз- 

ма. 

Духовная эволю- 

ция как условие 

торжества чело- 

вечности в отно- 

шениях личности 

и государства 

 

28
29 

Р\р 

Написание 

классного 

сочинения 

по 

творчеству

Пушкина 

2 Разви- 

тие 

речи 

Формирование 

на- 

выка владения 

нормами литера- 

турного языка, 

способствующи

ми 

росту 

культурного 

уровня 

учащегося, 

выработке соб- 

ственного стиля; 

умения устранять 

речевые, логичес- 

кие, фактические 

ошибки; 

развитие навыков 

редактирования 

текстов 

Выявление 

речевых, 

фактичес-. 

ких, логи- 

ческих 

оши- 

бок, редак- 

тирование; 

Умение оценивать 

правильность вы- 

полнения учебной 

задачи, собствен- 

ные возможности 

ее решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

создавать 

устные 

моноло- 

гические 

выска- 

зывания 

разного 

типа; вести 

диа- 

лог 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче 

нию, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
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30

31 
М.Ю. 

ЛЕРМОНТ

ОВ Годы 

учения. 

Ссылка на 

Кавказ. 

Поэт и 

власть. 

Вольнолюб

ивые 

мотивы в 

лирике 

(свобода, 

воля, 

независимо

сть): 

«Тучи», 

(Парус», 

«Листок».

Многознач

ность 

художестве

нного 

образа. 

2 Изуче- ' 

ние 

истории и 

теории 

лите- 

ратуры 

Худо- 

жественно

е 

воспри- 

ятиепроиз

- 

вѐденияи 

углуб- 

ленная 

работа 

с текстом 

Изучение 

истории и 

теории 

литературы 

Художест- 

венное 

воспри- 

ятиепроиз- 

ведения и 

углубленная 

работас текс- 

томСовершенств

ова 

ние навыка 

многоуровневог

о анализа текста, 

формирование 

внимательного 

отношения к 

художественном

у слову 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

выразитель- 

ное чтение 

наизусть, ра- 

бота с ил- 

люстрация- 

ми, запол- 

нение табли- 

цы, состав- 

ление ком- 

ментариев 

экскурсово- 

да, беседа, 

работа с 

учебником 

Совершенств

ование 

навыка 

много- 

уровневого 

анализа 

текста, 

Формирова

ние 

представле

ний о 

социальных 

цен- 

ностях 

гуманиз- 

ма.  

 

Выявление этапов 

становления 

личности поэта, 

сущности сложных 

отношений с 

властью 

и обществом; 

создание установки 

на восприятие темы 

«Вольнолюбивые 

мотивы в лирике 

М.Ю. Лер- 

монтова». 

Формирование 

умений выделять 

главное в 

сообщениях учителя 

иучащихся, навыка 

выразительного 

чтения наизусть, 

развитие моноло- 

гической и диало- 

гической речи уча- 

щихся.Воспитание 

интереса к 

творчеству поэта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

организо- 

вывать учебное 

со 

трудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстника- 

ми; работать 

индивидуально 

и вгруппе. 

Формирование 

иразвитие 

компетен- 

тности в 

области 

использования 

ин- 

Формирование 

представлений о 

социальных цен- 

ностях гуманиз- 

ма. Причины 

столкновения 

личности и 

общества. 

Освоение соци- 

альных норм, 

правил поведе- 

ния, ролей и 

форм 

социальнойФорм

ирование 

представлений о 

свободе как эк- 

зистенциальной 

ценности гума- 

низма. Странник 

в художествен- 

ном мире 

М.Ю. Лермонто- 

ва — человек 

одинокий, бес- 

приютный, неус- 

покоенный, сво- 

бодный, сомне- 

вающийся, вечно 

ищущий, не име- 

ющий надежды 

на обретение ро- 

дины, загадоч- 

ный, непонятый, 

гордый, готовый 

к страданию 

 

32 Модуль. 

«Опальный 

ангел, с 

небом 

разлученны

й…» 

1 Углублен

ное 

изучение 

личности 

М.Ю.Лер

монтова 

Духовное 

одиночество 

Лермонотова, 

выявление 

причин 

духовного 

одиночества. 

Анализ 

поэтически

х текстов, 

совершенст

вование 

устной и 

письменной 

речи, 

чтение 

наизусть, 

беседа, 

комментари

и  

   

33

34

35
36 

Н.В. Гоголь 

Повесть 

«Тарас 

Бульба». 

Темы и 

проблемати

ка повести 

(любовь к 

родине; 

товарищест

во, 

свободолю

бие, 

героизм, 

честь, 

любовь и 

долг); 

центральны

е образы и 

4 Изуче- ' 

ние 

истории и 

теории 

литератур

ы 

Художест- 

венное 

восприяти

е 

произвѐде

нияи 

углуб- 

ленная 

работа 

с текстом 

Воссоздан

Формирование 

на- 

выка создания 

речевой 

ситуации, 

связанной с 

гипотетическим 

изменением 

социальной 

функции 

ученика 

(«литературовед

», 

«историк», 

«искус- 

ствовед»); 

умения 

функции 

ученика 

(историческ

ийэкскурс в 

изображен- 

ную 

Гоголем 

эпоху с 

привлечени

ем 

картины 

И.Е Репина 

«Запорожц

ы 

пишут 

пись- 

мо турецко- 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально-культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания 

жизниУмение 

устанавливать 

причинно- 

следственные свя- 

зи, строить логи- 

ческое рассужде- 

ние, делать выводы. 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

них вневремен- 

ных, 

непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей 

и 

их 

современного 

звучания. 

Владение 

литера- 

туроведческим 

термином 

герои- 

ческая повесть. 

Приобщение к 

ду- 

сенной, герои- 

ческой и идеаль- 

ной казачьей 

вольницы в по- 

вести. 

Запорожская 

Сечь как вопло- 

щение 

вольнолю- 

бивого духа 

укра- 

инского народа, 

духа борьбы за 

попранные пра- 

ва. 

Изображение 

смелых, веселых, 
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приемы их 

создания; 

лирическое 

и 

эпическое в 

содержани

и повести; 

массовые 

сцены и их 

значение в 

сюжете и 

фабуле; 

связь 

повести с 

фольклорн

ым эпосом 

(характеры, 

типы, 

речь). 

Лирическое 

и 

эпическое в 

повести. 

Своеобрази

е стиля. 

ие 

картины 

эпохи, 

изображен

ной в 

повести; 

выявление 

качеств 

характера 

героев и 

обстоя- 

тельств, 

оказавших 

влияние 

на их ста- 

новление. 

Формиров

ание 

навыка 

анализа 

эпическог

о 

произведе 

ния, 

выразител

ьного 

чтения и 

пересказа 

выделять 

главное в 

прослушанном 

тек- 

сте, создавать 

за- 

метки об 

услышан- 

ном. 

Развитие 

интереса 

к отечественной 

истории, 

живописи 

му 

султану»), 

конкурс 

зна- 

токов 

повес- 

ти, работа с 

таблицей, 

сообщения 

учителя и 

учащихся 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

для выражения сво- 

их чувств, мыслей и 

потребностей; пла- 

нирование и регу- 

ляция своей де- 

ятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным 

эстетическим вку- 

сом, способного 

аргументировать 

свое мнение 

ховно-

нравствен- 

ным ценностям 

русской 

литерату- 

ры и культуры. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание об- 

разной 

природы 

литературы как 

явления 

словес- 

ного искусства 

сильных духом 

людей, сплочен- 

ных чувством то- 

варищества, без- 

граничной 

любви 

к родине. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. Тарас 

Бульба — выра- 

зитель нацио- 

нальных интере- 

сов русского 

народа. Беспри- 

мерное 

мужество, 

подвиг народа во 

славу своей От- 

чизны. 

Служение людям 

как высокое при- 

звание 

37

38

39 

Модуль.Н. 

Из 

рассказов о 

писателе. 

Из писем 

Н.В.Гоголя 

«Нужно 

любить 

Россию», 

«О 

благодарно

сти», 

«Вечерние 

размышлен

ия». 

Повесть 

 «Страшная 

месть». 

Своеобрази

е 

композици

и. 

Основной 

конфликт. 

Тема 

человеческ

ой 

ответствен

ности в 

противобор

стве 

со злом. 

3 Углубленное

зучение 

личности и 

творчества 

писателя, 

выявление 

его 

духовных 

исканий. 

Совершенств

ование 

навыка 

многоуровне

вого анализа 

текста, 

формирован

иевнима-

тельного 

отношения к 

художествен

ному слову 

Литературное 

произведение как 

художественное 

единство 

Содержание и 

форма 

художественного 

произведения. 

Тема, проблема, 

идея. 

Композиция и 

сюжет 

литературного 

произведения. 

Завязка, развитие 

действия, 

кульминация и 

развязка как 

сюжетно-

композиционные 

элементы. 

Экспозиция, 

пролог, эпилог. 

Виды композиции. 

Способы 

организации 

сюжета. 

Ч и т а т е л 

ь с к а я л а 

б о р а т о р 

и я: Что 

такое 

духовное в 

человеке?« 

 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную дея- 

тельность с учите- 

лем и сверстника- 

ми; работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конф- 

ликты на основе 

согласования пози- 

ций и учета интере- 

сов; формулиро- 

вать, аргументи- 

ровать и отстаивать 

свое мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание 

клю чевых 

проблем 

изученных 

произведений 

русских 

писателей 

XIX века. 

Приобщение к 

духовно-нрав- 

ственным цен- 

ностям русской 

литературы и 

культуры. 

Умение вести 

диалог. 

Развитие мораль- 

ного сознания и 

компетентности 

в 

решении мораль- 

ных проблем на 

основе личност- 

ного выбора, 

фор- 

мирование нрав- 

ственных чувств 

и 

нравственного 

поведения. 

 

40

41 
Развитие 

речи. 

Написание 

домашнего 

сочинения 

по 

повестям 

Н. В. 

Гоголя 

2 Разви- 

тие 

речи 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала; 

воссоздание 

целостности 

произведения. 

Формирование 

навыков 

логического 

Выполнени

е 

коллектив- 

ных 

творчес- 

ких 

заданий, 

создание ил 

люстраций, 

текстов по 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в области 

использования ин- 

формационно-ком- 

муникационных 

технологий. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

Умение 

понимать 

и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Владение 

Воспитание рос- 

сийской граж- 

данской 

идентич- 

ности: 

патриотизма, 

уважения к Оте- 

честву, 

осознание 

своей 
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мышления, 

развитие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

коммуни- 

кативных 

умений. 

Воспитание 

интереса к 

творчеству 

Н.В. Гоголя 

предложен- 

ному 

началу, 

работа с 

термином 

беседа 

рованным 

эстетическим вку- 

сом, способного ар- 

гументировать свое 

мнение и оформ- 

лять его словесно в 

устных и письмен- 

ных высказываниях 

разных жанров, со- 

здавать развернутые 

высказывания ана- 

литического и ин- 

терпретирующего 

характера, участво- 

вать в обсуждении 

прочитанного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературовед

ческим 

термином 

повествование. 

Понимание 

авторской 

позиции и 

умение 

сформулироват

ь 

свое тношение 

кней. 

Написание 

творческих 

работ. Пони- 

мание роли 

изобразительн

овыразительны

хязыковых 

средствв 

создании худо- 

жественных 

образов 

литературных 

произведений 

этнической 

принадлежности, 

усвоение гума- 

нистических, де- 

мократических и 

традиционных 

ценностей мно- 

гонационального 

российского об- 

щества; воспита- 

ние чувства от- 

ветственности и 

долга перед Ро- 

диной. 

 

42 Анализ 

сочинения. 
1 Разви- 

тие 

речи 

  

 

   

43

44 
И.С. 

ТУРГЕНЕВ 

«Записки 

охотника»: 

творческая 

история и 

своеобраз. 

композиц.. 

Проблемат

ика и 

своеобрази

е 

рассказа«Б

ирюк»; 

служебный 

долг и 

человеческ

ий долг; 

общечелове

ческое в 

рассказе: 

милосердие

порядочнос

ть, доброта; 

образ 

лесника; 

позиция 

писателя. 

Один из 

рассказов 

«Записок 

охотника» 

по выбору 

учащихся. 

Самостояте

льная 

характерис

тика темы 

и 

центр.перс

онажей 

произвед. 

2 Изуче- 

ние 

исто- 

рии и 

теории 

лите- 

ратуры 

Выявление внут- 

реннего 

единства 

цикла «Записки 

охотника» и 

самостоятельнос

тикаждого 

рассказа 

как части огром- 

ной поэмы о 

крестьянской 

Руси. 

Формирование 

навыка 

составления 

Художественног

о пересказа, 

выразительного 

чтения.Формиро

вание 

этических пред- 

ставлений 

учащихся в ходе 

выявления 

значения слов 

раболепный, 

лицемерие 

Экскурсия 

по выставке 

фотографий 

и дагероти- 

пов, худо- 

жественный 

пересказ, 

беседа, 

сооб- 

щение учи- 

теля, лекси- 

ческая 

работа 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально-культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни. 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава-

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных 

технологийУмение 

устанавли- 

вать причинно- 

следственные свя- 

зи, строить 

логическое рассуж- 

дение, делать выво- 

ды.Овладение 

процедурами 

смыслового 

и эстетического 

анализа текста. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

русских 

писателей 

XIX века. 

Владение 

литературовед

ческимитермин

ами: 

цикл ассказов, 

своеобразие 

характера, 

образ 

рассказчика; 

идея 

произведении 

и авторский 

замысел; 

тропы и 

фигуры в 

рассказе 

(сравне- 

ние, метафора, 

эпитет)', 

позиция 

автора; 

рассказчик; 

художественн

ый замысел. 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской лите- 

ратуры и 

Формирование 

представлений о 

социальных цен- 

ностях гуманиз- 

ма. Народ и госу 

дарство. 

Духовные и 

нравственные ка- 

чества русского 

народа, чувство 

собственного до- 

стоинства, 

жажда 

воли,вера в 

жизнь, достой-

ную человека. 

Тема социальной 

несправедливос- 

ти в отношениях 

помещиков к 

крестьянам и по- 

руганного чело- 

веческого досто- 

инства русского 

мужика. Жесто- 

кость и эгоизм 

крепостников, 

их самодурство и 

вопиющее пре- 

небрежение к 

крестьянам, не- 

желание считать 

мужика челове- 

ком, роскошь и 

расточительство, 

обеспечиваемые 

ценой ущемле- 

ния жизненных 
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Формирование и 

развитие компетен- 

тности в области 

использования ин- 

формационно-

коммуникацион- 

ных технологий 

 

 

 

 

культуры. 

Умение вести 

диалог. 

Эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического 

вкуса 

интересов наро- 

да 

45 

46 
Писатель 

от Бога 

И.С.Шмеле

в. Повести 

И.С.Шмеле

ва 

«Неупивае

мая чаша», 

«Служител

и правды», 

«Рваный 

барин» 

2 Изучение 

жизни и 

творчеств

а И.С 

Шмелева. 

Присутств

ие 

ожества в 

творческо

м мире 

писателя. 

Выявление 

духовного в 

творчестве 

писателя. 

Отношение к 

жизни, к 

человеку, к 

России 

Чтение и 

беседа по 

прочитанно

му, 

художестве

нный 

пересказ 

отрывков 

из 

произведен

ий 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную дея- 

тельность с учите- 

лем и сверстника- 

ми; работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конф- 

ликты на основе 

согласования пози- 

ций и учета интере- 

сов; формулиро- 

вать, аргументи- 

ровать и отстаивать 

свое мнение. 

 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской лите- 

ратуры и 

культуры. 

Умение вести 

диалог. 

Эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического 

вкуса 

Развитие мораль- 

ного сознания и 

компетентности 

в 

решении мораль- 

ных проблем на 

основе личност- 

ного выбора, 

фор- 

мирование нрав- 

ственных чувств 

и 

нравственного 

поведения. 

 

47
48 

Н.А. 
НЕКРАСОВ 

Гражданская 

позиция Н.А. 
Некрасова в 

60—70-е 

годы. Темы 
народного 

труда и 

«долюшки 
женской» — 

основные в 

творчестве 
поэта. 

Стихотворен

ия: «В 
полном 

разгаре 

страда 
деревенская..

.», «Великое 

чувство! у 
каждых 

дверей...». 

Основной 

пафос 

стихотворен

ий: 
разоблачени

е социальной 

несправедли
вости. 

Образно-

изобразитель
ные 

средства, 

раскрывающ
ие тему. 

Способы 

создания 
образа 

женщины-

труженицы, 
женщины-

матери. 
Отношение 

2 Изуче- 

ние ис- 

тории 

итео- 

рии 

литера- 

туры. 

Худо- 

жест- 

венное 

вое- 

при- 

ятие 

произ- 

веде- 

ния и 

углуб- 

ленная 

работа 

с текс- 

том 

Выявление 

худо- 

жественной идеи 

стихотворений, 

гражданской 

пози- 

ции Н.А. 

Некрасова, 

проявившейся 

в сочувственном 

отношении 

поэта ксудьбе 

русской 

женщины-

матери. 

Формирование 

навыка 

выразитель- 

ного чтения, 

лексической 

работы, 

составления 

тезисного плана 

статьиучебника. 

Формирование 

нравственно-

эстетических 

представлений 

учащихся в 

ходе выявления 

художественной 

идеипроизведен

ий, 

лексического 

значения слова 

гражданин 

Составлени

е 

тезисного 

плана 

статьи 

учебника, 

работа с 

 

учебником, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

выразитель- 

ное чтение 

стихотворе- 

ний, работа 

с 

иллюстраци

- 

ями, беседа, 

лексическая 

работа, 

рабо- 

та с терми- 

нами 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, 

 

осознанно выби- 

рать наиболее эф- 

фективные спосо- 

бы решения 

учебных и познава- 

тельных задач. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально-культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных 

произведений 

русских 

писателей XIX. 

Владение 

литера- 

туроведческими 

терминами: 

трехсложные 

размеры 

стиха: дактиль, 

амфибрахий, 

анапест; 

коллектив- 

ный портрет. 

Умение 

понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния.Понимание 

авторской 

позиции и 

умение 

сформулировать 

свое отношение 

кней. Умение 

отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда 

Формирование 

представлений о 

социальных цен- 

ностях гуманиз- 

ма. Народ и 

государство. 

Горькая ирония 

поэта над «все- 

выносящим» 

русским 

народом. 

Настроение сом- 

нений, тревоги, 

пессимизма, 

ощущение обще- 

го неблагополу- 

чия и катастро- 

фичности в 

поздней лирике 

Н.А. Некрасова 
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автора к 

героям и 

событиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

вать устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

русского слова в 

его эстетической 

функции 
49

50
51 

Л.Н. 

ТОЛСТОЙ 
Повесть 

«Детство» 

(отдельные 
главы): 

«Матап», 

«Что за 
человек был 

мой отец?», 

«Детство» и 
др. по 

выбору. 

Рассказ 
«Бедные 

люди». 
Взаимоотно

шения в 

семье; 
главные 

качества 

родителей в 
понимании 

иизображени

и Л.Н. 
Толстого; 

проблематик

а рассказа и 
внутренняя 

связь его с 

повестью 
«Детство» 

(добро, 

добродетель

ность, 

душевная 

отзывчивост
ь, любовь к 

близким, 

верность, 
преданность, 

чувство 

благодарност
и, 

милосердие, 

сострадание)
. 

3 Изуче- 

ние 

истории и 

теории 

литератур

ы 

Художест- 

венное 

воеспри- 

ятие 

произведе 

ния и 

углуб- 

ленная 

работа 

с текстом 

Выявление 

звучащего в 

главах «Дет- 

ство» и «Что за 

человек был мой 

отец?» общего 

настроения 

внутренней 

неустроенности 

и беспокойства, 

присущего и Ни- 

коленьке 

Иртеньеву,  

Формирование 

навыка 

выразитель- 

ного чтения, 

художественног

опересказа, 

умения 

строить устное 

высказывание, 

работы с 

текстом. Фор- 

мирование 

нравственно-

эстетических 

представлений 

учащихся в 

ходе работы над 

психологически

мпортретом отца 

Николеньки 

Иртеньева 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

выразитель- 

ное чтение, 

художест-

венный пе- 

ресказ, 

беседа, 

состав- 

ление 

устного 

высказы- 

вания, 

работа с 

учебником, 

работа с 

терминами 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

для выражениясвоих 

чувств, мыс- 

лей и потребнос- 

тей; планирование 

и регуляция своей 

деятельности; вла- 

дение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального восприя- 

тия, но и интел- 

лектуального 

осмысления 

 

 

 

 

 

 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений.Владе

ние литера- 

туроведческим 

термином авто- 

биографическая 

проза. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение 

к 

ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование 

эстетического 

вкуса 

Формирование 

представлений о 

совершенстве 

как 

нравственной 

ценности гума- 

низма.Состояние 

внут- 

ренней неустро- 

енности и беспо- 

койства как 

показатель 

духов- 

ного роста чело- 

века. 

Умение любить 

как результат не- 

устанного само- 

совершенствова- 

ния человека, 

которое продол- 

жается всю 

жизнь 

 

52

53 

Книга 

«Толстой в 

жизни». 

2 Углублен

ное 

изучение 

творчеств

а 

Л.Н.Толст

ого 

Умение 

находить в 

личности 

Л.Н.Толстого то, 

что волнует 

душу, вместе с 

ним находить 

решение 

жизненных 

проблем 

Осмыслени

е 

творчества 

Л.Н.Толсто

го. Беседа 

по 

прочитанно

му, 

сообщения 

учителя и 

учеников 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей. 

ных технологий. 

Понимание 

творчества писателя 

как поиска духовной 

стороны жизни 

любого человека 

 

Понимание 

клю- 

чевых 

проблем 

изученных 

произведений 

русских 

писателей 

XIX. 

 

Формирование 

представлений о 

духовных цен- 

ностях гуманиз- 

ма 

 

54

55 

В.Г. 

КОРОЛЕНК
О Краткие 

сведения о 

писателе. 
Повесть «В 

дурном 

обществе»: 
проблемы 

доверия и 

взаимопоним
ания, 

2 Худо- 

жест- 

венное 

вос- 

при- 

ятие 

произ- 

веде- 

ния и 

Выявление 

нравст- 

венной основы 

дружбы Васи, 

Валека и 

Маруси, 

проявившейся 

во взаимном 

стремлении 

Выразитель

- 

ное чтение 

по ролям, 

исследова- 

тельская ра- 

бота с текс- 

том, беседа, 

лексическая 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. 

Владение 

литера- 

туроведческими 

Формирование 

коммуникатив- 

ной компетент- 

ности в общении 

и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

представлений 

об участии как 
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доброты, 

справедливо

сти, 
милосердия. 

Дети и 

взрослые в 

повести. 

Система 

образов. 
Авторское 

отношение к 

героям. 

углуб- 

ленная 

работа 

с текс- 

том 

поделиться 

своими 

мыслями, 

найти отклик на 

душевные 

переживания. 

Формирование 

навыка 

выразитель- 

ного чтения по 

ролям, аналити- 

ческой работыс 

текстом, состав- 

ления художест- 

венного 

пересказа 

эпизода, работы 

с 

иллюстрациями. 

Формирование 

нравственно-

эсте- 

тических пред- 

ставлений уча- 

щихся в 

процессе 

выявления 

нравственных 

основ дружбы 

детей, 

выявления 

лексического 

значения 

слов: радушие, 

чистосердечие 

работа, 

рабо- 

та с 

иллюст- 

рацией и 

терминамРа

бота с ил- 

люстрация- 

ми, лекси- 

ческая 

работа, чте- 

ние по ро- 

лям, беседа, 

художест- 

венный пе- 

ресказ, вы- 

разительное 

чтение, ра- 

бота с учеб- 

никоми 

тателя со сформи- 

рованным эстети- 

ческим вкусом, 

способного аргу- 

ментировать свое 

мнение и оформ-

устных и письмен- 

ных высказываниях 

разных жанров, со- 

здавать разверну- 

тые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе- 

го характера, участ- 

вовать в обсужде- 

нии 

прочитанногоУмени

е осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

для выражения сво- 

их чувств, мыслей и 

потребностей; пла- 

нирования и регу- 

ляции своей дея- 

тельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

 

 

 

 

терминами: по- 

весть, художест- 

венная деталь, 

портрет, харак- 

тер. 

Формулирование 

собственного от- 

ношения к про-

изведениям рус- 

ской литературы, 

их оценка. 

Умение вести 

диалог. 

Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование 

эстетического 

вкуса 

гуманистической 

ценностиФормир

ование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

56
57 

А.П. ЧЕХОВ 
Сатирически

е и 

юмористичес
кие рассказы 

А.П. Чехова. 

Рассказы 
«Толстый и 

тонкий », 

«Шуточка », 
«Налим»: 

темы, 

приемы 
создания 

характеров 

персонажей. 
Отношение 

автора к 

героям. 

2 Изучение 

истории и 

теории 

литерату- 

ры.Худо- 

жественно

евос- 

приятие 

произведе 

ния и 

углуб- 

ленная 

работа 

с текстом 

Выявление 

особенностей 

раннего 

творчества 

А.П. Чехова, 

тематики, 

проблематики 

его сатиричес- 

ких и юмористи- 

ческих 

рассказов, 

некоторых при- 

емов 

созданиякомиче

ского 

(напримере 

рассказа 

«Налим»), 

Формирование 

навыка 

выразительного 

чтения, 

исследовательск

ой работы с 

текстом, умения 

выделять 

главное в 

прослушанном 

сообщении, 

коммуникативн

Выразитель 

ное чтение, 

самостоя- 

тельная ис- 

следователь 

ская работа 

с текстом, 

работа с тер 

минами и 

иллюстраци

ями, беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

учебником, 

заполнение 

таблицы 

Понимание лите- 

ратуры как одной 

из основных наци- 

онально-культур- 

ных ценностей на- 

рода, как особого 

способа познания 

жизни. 

Формирование и 

развитие компе-

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных 

технологийУмение 

устанавли- 

вать причинно- 

следственные свя- 

зи, строить логи- 

ческое рассужде- 

ние, делать 

выводФормирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей 

иих 

современного 

звучания. 

Владение 

литературоведче

скими 

терминами: 

юмор, 

комическое, 

сатира, ирония. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение 

к ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

Формирование 

представлений о 

социальных цен- 

ностях гуманиз- 

ма. Народ и 

госу- 

дарство. Юмо- 

ристическое ви- 

дение жизни, 

неотделимое от 

иронии, траги-

ческой усмешки 

писателяФормир

ование 

представлений о 

совершенстве 

как 

нравственной 

ценности гума- 

низма. 

Утверждение гу- 

манистической 

идеи ценности 

каждой челове- 

ческой личности, 

человеческого 

достоинства 
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ых навыков 

учащихся. 

Воспитание 

интереса к 

творчеству 

А.П. Чехова 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального восприя- 

тия, но и интел- 

лектуального 

осмысленияы. 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

58 Чехов: в 

поисках 

веры 

1 Углублен

ное 

изучение 

личности 

и 

творчеств

а писателя 

Умение 

находить ответ 

на вопрос: в чем 

религиозность 

Чехова? 

Беседа, 

составление 

плана 

конспекта 

учащимися

по 

прочитанно

й статье 

Умение открывать 

для себя новое в 

личности 

А.П.Чехова, 

анализировать 

прочитанное, 

составлять план-

конспект, владение 

устной и 

письменной речью. 

 

 

 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. 

 

Формировать 

представление 

об истинных 

ценностях и 

истинном 

служении 

 

59

60 

Р\р 

Подготовка к 
написанию 

классного 

сочинения 
по 

творчеству 

Чехова 
Р\р 

Написание 

классного 
сочинения 

по 

творчеству 
Чехова 

2 Разви- 

тие 

речи 

Обобщение изу- 

ченного 

материала, 

углубление 

представлений о 

художественном 

мастерстве А.П. 

Чехова, приемах 

создания 

комического. 

Развитие 

письмен- 

ной и устной 

речи, 

творческой 

активности 

учащихся, 

формирование 

исследовательск

их навыков, 

расширение 

читательского 

кругозора.Форм

ирование 

нравственно-

эстетических 

представ- 

лений в ходе 

выявления 

лексического 

значения 

слов: ханжество, 

лицемерие, неве- 

жество 

Самостоя- 

тельная ис- 

следователь

- 

ская работа 

с 

текстом, 

подготовка 

к 

созданию 

письменны

х 

рассказов, 

лексическая 

работа 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

для выражения 

своих чувств, мыс- 

лей и потребнос- 

тей; планирование 

и регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи-

рованным эстети- 

ческим 

вкусомУмение 

оценивать 

правильность вы- 

полнения учебной 

задачи, собствен- 

ные возможности 

ее решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. 

Владение 

литературоведче

скимтермином 

приемысоздания 

комического. 

Собственная 

интерпретация 

изученных 

литературных 

произведений.На

писание 

изложений и 

сочинений на 

темы, связанные 

с тематикой, 

проблематикой 

изученных 

произведений. 

Понимание роли 

изобразительно- 

выразительных 

языковых 

средств 

в создании худо- 

жественных 

образов  

 

Формирование 

представлений 

об 

антиценностях. 

Обличение хан- 

жества, чванли- 

вости, невежест- 

ва, глупости, 

лицемерия, пош- 

лости в юморис- 

тических расска- 

захФормировани

е 

представлений 

об 

антиценностях. 

Обличение хан- 

жества, чванли- 

вости, невежест- 

ва, глупости, 

лицемерия, пош- 

лости в юморис- 

тических расска- 

зах 

 

 

61

62 
 

 

 

Из 

литератур

ы 20 века 

И.А. 

БУНИН 

2 Худо- 

жест- 

венное 

вое- 

Выявление 

особен- 

ностей мировое- 

приятия И.А. Бу- 

Самостоя- 

тельная ис- 

следователь 

ская работа 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

Определение в 

произведении 

элементов сюже- 

та, композиции, 

Формирование 

представлений 

об 

эстетических 
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Мир 

природы и 

человека в 

стихотворе

ниях и 

рассказах 

И.А. 

Бунина. 

Стихотворе

ние «Не 

видно птиц. 

Покорно 

чахнет...», 

рассказ 

«Лапти». 

Душа 

крестьянин

а в 

изображени

и писателя. 

при- 

ятие 

произ- 

веде- 

ния и 

углуб- 

ленная 

работа 

с текс- 

том 

нина, нашедших 

отражение в ран- 

ней лирике 

поэта. 

Формирование 

исследовательск

ихнавыков, 

развитие 

образного 

мышления,творч

еских 

способностей 

учащихся. 

Формирование 

чувства 

единства с 

миром природы, 

гуманистическог

о 

мировоззрения 

учащихся 

стекстом, 

лексическая 

работа, 

сообщения 

учащихся, 

экскурсия 

по 

выставке 

картин рус- 

ских 

художнико

в, выра- 

зительное 

чтение на- 

изусть, про- 

слушивание 

музыкально

й 

композиции 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использо- 

вания информаци- 

онно-коммуника- 

ционных 

технологий. 

Овладение проце- 

дурами смыслового 

и эстетического 

анализа текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изобразительно- 

выразительных 

средств языка, 

понимание их ро 

ли в раскрытии 

идейно-худо- 

жественного со- 

держания произ- 

ведения (элемен- 

ты филологичес- 

кого анализа). 

Владение литера 

туроведческими 

терминами: эпи- 

тет, метафора, 

стили речи и их 

роль в создании 

художественного 

образа. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение 

кней. 

Восприятие на 

слух литератур- 

ных произведе- 

ний разных жан- 

ров, смысленное 

чтение и адекват- 

ное понимание. 

Значение русско- 

го слова и его эс- 

тетическая функ- 

ция 

ценностях гума- 

низма. Напря- 

женное 

тяготение 

к вечной красоте 

и гармонии. Це- 

лостное пред- 

ставление о цен- 

ностях земли, 

таящихся даже 

во 

внешне непри- 

глядных 

реалиях. 

Развитие эстети- 

ческого сознания 

через освоение 

художественного 

наследия 

народов 

России и мира, 

творческой де- 

ятельности эсте- 

тического харак- 

тера 

 

63 МодульПу

ть и 

истина 

И.Бунина 

1 Углубленн

ое изучение 

личности и 

творчества 

И.А.Бунина 

Уметь 

открывать для 

себя 

неизвестные 

страницы жизни 

писателя 

Чтение 

наизусть, 

беседа, 

сообщения 

учащихся и 

учителя 

Сообщения 

учащихся, 

самостоя- 

тельная ис- 

следователь 

ская работа с 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

 

Формирование 

представлений о 

творчестве как 

гуманистической 

ценности. 

 

 

64 Модуль.«М

иссия 

русской 

эмиграции» 

1 Урок-

экскурс в 

историю 

 подготовка

презентаци

й текстом, беседа,  

вырази- 

тельное чте 

ние наизусть, 

 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. 

 

Формирование 

представлений 

об 

отношенияхписа

теля и родины 

 

65

66 
А.И. 

КУПРИН 

Детские 

годы 

писателя. 

Повесть 

«Белый 

пудель»,рас

сказ 

«Тапѐ р». 

Основные 

темы и 

характерис

тики 

образов. 

Внутренни

й мир 

человека и 

2 Изуче- 

ние 

истории и 

теории 

литератур

ы 

Художест- 

венное 

воспри- 

ятие 

произведе

ния и 

углубенна

я 

работа 

с текстом 

Формирование 

интереса к 

личности 

и творчеству 

А.И. Куприна 

Выявление худо 

жественной идеи 

рассказа, 

проявляющейся в 

умении 

членов 

«маленькой 

труппы» сохранять 

чувство 

собственного 

достоинства, 

Художест- 

венный пе- 

ресказ эпи- 

зодов, 

пересказ от 

другого ли- 

ца, вырази- 

тельное 

чтение, лек- 

сическая 

работа, 

составление 

устного 

высказы- 

вания по 

указанному 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и 

интересысвоей 

познаватель- 

ной деятельности. 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. Владение 

литературовед- 

ческими терми- 

нами: рождест-

венский рассказ; 

язык героя как 

средство создания 

образа. 

Понимание 

авторской пози- 

Формирование 

представлений о 

совершенстве 

как 

нравственной 

ценности гума- 

низма: верность 

дружбе, доброта, 

искренность. 

Формирование 

нравственныхчу

вств и нравст- 

венного поведе- 

ния,осознанного 

и ответственного 

отношения к 
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приемы его 

художестве

нного 

раскрытия. 

верность дружбе, 

доброту, 

несмотряна 

обстоятельства. 

Развитие 

исследовательски

х навыков 

учащихся, уме 

ний строить 

художественный 

пересказ части ху- 

дожественного 

произведения и 

эпизода, формиро- 

вание коммуника- 

тивных навыков 

учащихся. 

Формирование 

чувства собствен- 

ного достоинства, 

товарищества в хо- 

де выявления худо 

жественной идеи 

рассказа 

началу, 

беседа,рабо

та 

сучебником

, 

сообщение 

учителяХуд

ожест- 

венный пе- 

ресказ, лек- 

сическая 

работа, 

сооб- 

щения учи- 

теля и уча- 

щихся, 

работа с 

учебником, 

прослушива

- 

ние музы- 

кальной 

композиции 

целей. 

Формирование уме- 

ний воспринимать, 

анализировать, кри- 

тически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, осоз- 

навать художествен- 

ную картину жизни, 

отраженную в лите- 

ратурном произве- 

дении, на уровне не 

только эмоциональ- 

ного восприятия, но 

и интеллектуально- 

го осмысления 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней.Умение вести 

диалог. 

Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование 

эстетического 

вкусаУмение 

понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. Владение 

литературоведческ

имтермином порт- 

рет героя. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулироватьсво

е отношение к 

ней. Умение от- 

вечать на вопро- 

сы по прослу- 

шанному или 

прочитанному 

тексту; создавать 

устные моноло- 

гические выска- 

зывания разного 

типа. 

Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование эстети- 

ческого вкуса 

собственным 

поступкам 

67 C.A. 

ЕСЕНИН 

Краткие 

сведения о 

поэте. 

Стихотворе

ния: 

«Песнь о 

собаке», 

«Разбуди 

меня завтра 

рано...». 

Пафос и 

тема 

стихотворе

ния. 

Одухотворе

нная 

природа — 

один из 

основных 

образов 

C.A. 

Есенина. 

1 Худо- 

жест- 

венное 

воспри- 

ятие 

произ- 

ведения 

и углуб- 

ленная 

работа 

с текс- 

том 

Выявление автор- 

ской позиции, 

проявившейся в 

стремлении поэта, 

вдохновленного 

переменами в судь 

бе России, отдать 

свой талант служе- 

нию людям. 

Формирование ис- 

следовательских 

навыков 

учащихся, 

выразительногочте

ния наизусть, 

работы с учебни- 

ком, умения выде- 

лять главное в про 

слушанном тексте. 

Формирование 

нравственно-эсте- 

тических 

представ- 

Сообщения 

учащихся, 

самостоя- 

тельная ис- 

следователь 

ская работа 

с текстом, 

беседа, 

лекси- 

ческая рабо 

та, вырази- 

тельное чте 

ние 

наизусть, 

работа с ил-

люстрация- 

ми, работа с 

учебником 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Умение самостоя-

тельно планировать 

пути достижения 

целей. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. 

Определениеэлеме

нтов композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскры- 

тии идейно-худо- 

жественного со- 

держания 

произведения 

Формирование 

представлений о 

творчестве как 

гуманистической 

ценности. 

Гуманистическо

е 

творчество как 

средство гумани- 

зации окружаю- 

щей среды 
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лений учащихся в 

ходе выявления ав 

торской позиции 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное 

(элементы фило- 

логического ана- 

лиза).Понимание 

авторской позиции 

и умение форму- 

лировать свое от- 

ношение к ней. 

Понимание рус- 

ского слова вего 

эстетической 

функции 

68 Необычные 

встречи. 

Встреча с 

Сергеем 

Есениным. 

Есенин – 

поэт-

художник 

1 Углублен

ное 

изучение 

творчеств

а и 

личности 

С.Есенина 

Есенин за 

рубежом. 

Есенин и 

П.Пикассо 

Чтение 

наизусть, 

многоуровн

евый 

анализ 

текста, 

сообщение 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную де- 

ятельность с учите- 

лем и сверстника- 

ми; работать ин- 

дивидуально и в 

группе. 

 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного 

искусствамулирова

ть свое 

отношение к ней. 

 

Формирование 

представлений 

о 

смысле жизни 

как 

экзистенци- 

альной 

ценности 

 

 

69 Урок 
внеклассного 

чтения 

«Поэты XX 
века о 

родине, 

родной 
природе и 

осебе»: А.А. 

Блок. «Там 
неба 

осветленный 

край...», 
«Снег да 

снег...»; Ф.К. 

Сологуб. 
«Под 

черемухой 

цветущей...», 
«Порос 

травой мой 

узкий 
двор...», 

«Словно 

лепится 
сурепица...», 

«Что в 

жизни мне 
всего 

милей...»; 

А.А. 
Ахматова. 

«Перед 

весной 
бывают дни 

такие...»; 

Б.Л. 

Пастернак. 

«После 

дождя»; Н.А. 
Заболоцкий. 

«Утро», 
«Подмосков

ные рощи»; 

А.Т. 
Твардовский

. «Есть 

обрыв, где я, 
играя...», «Я 

иду и 

радуюсь»; 
А.А. 

Вознесенски

й. «Снег 
всентябре», 

стихотворен

ия других 

1 Худо- 

жест- 

венное 

вос- 

при- 

ятие 

произ- 

веде- 

ния и 

углуб- 

ленная 

работа 

с текс- 

том 

Выявление 

тематической и 

образной 

семантики 

стихотворений. 

Формирование на- 

выка многоуровне- 

вого анализа лири- 

ческого произве- 

дения, выразитель- 

ного чтения, раз- 

витие творческих 

способностей уча- 

щихся. 

Чтение на- 

изусть, 

бесе- 

да, работа с 

терминами, 

лексическая 

работа 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную де- 

ятельность с учите- 

лем и сверстника- 

ми; работать ин- 

дивидуально и в 

группе. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным эстети- 

ческим вкусом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение 

литера- 

Туроведческим

и терминами: 

мотив, 

анафора, 

эпитет. 

Понимание ав- 

торской 

позиции и 

умение сфор- 

мулировать 

свое 

отношение к 

ней. 

Умение вести 

диалог 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, об ис- 

тинных и вневре- 

менных ценнос- 

тях, могуществе 

национального 

духа 
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поэтов — по 

выбору. 
 

 
70

71 

М.М. 

ПРИШВИН 
Краткие 

сведения о 

писателе. 
Сказка-быль 

«Кладовая 

солнца»: 
родная 

природа в 

изображении 
писателя; 

воспитание 

вчитателе 
зоркости, 

наблюдатель
ности, 

чувства 

красоты, 
любви к 

природе. 

2 Изуче- 

ние 

теории 

литерату- 

ры. 

Художес- 

твенное 

восприя- 

тиепроиз- 

ведения и 

углуб- 

ленная 

работас 

текстом 

Знакомство с исто- 

рией создания про- 

изведения; выявле- 

ние жанровых 

особенностей сказ- 

ки-были. Форми- 

рование навыка 

исследовательской 

работы с текстом, 

материалом учеб- 

ника, словарями и 

справочниками, 

развитие устной 

речи 

учащихся.Выявлен

ие свойств 

характера героев; 

определение 

авторской пози- 

ции, роли сказоч- 

ных мотивов в 

произведении. 

Формирование на- 

выка составления 

художественного 

пересказа, вырази- 

тельного чтения по 

ролям, анализа 

эпического произ- 

ведения в единстве 

формы и содержа- 

ния; умения соот- 

носить текст худо- 

жественного 

произведения и 

иллюстративный 

материал. 

Формирование 

нравственно-эсте- 

тических 

представ- 

лений учащихся в 

ходе повторения 

изученного (лекси- 

ческая работа) 

Сообщение 

учителя, ра- 

бота с учеб- 

ником, бесе 

да, работа с 

терминами

Конкурс 

ри- 

сунков, вы- 

разительное 

чтение по 

ролям, 

худо- 

жественный 

пересказ, 

беседа, 

работа 

с иллюстра- 

циями. Ра- 

бота с учеб- 

ником, 

самостоя- 

тельная ис- 

следователь 

ская работа 

стекстом, 

лексическая 

работа 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми ре- 

зультатами, осу- 

ществлять конт- 

роль своей 

деятельности в 

процессе достиже- 

ния результата, оп- 

ределять способы 

действий в рамках 

предложенных ус- 

ловий и требова- 

ний, корректиро- 

вать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся си- 

туацией.Формирова

ние 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танноеУмение 

организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную де- 

ятельность с учите- 

лем и сверстника- 

ми; работать 

индивидуально и в 

гру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение анализи- 

ровать литератур- 

ное произведе- 

ние: определять 

его принадлеж- 

ность к одному из 

литературных ро- 

дов и жанров. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: сказ- 

ка-быль, конф- 

ликт, сказочные и 

мифологические 

мотивы. 

Понимание ав- 

торской позиции 

и умение сфор-

мулировать свое 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного 

искусствамулирова

ть свое 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

Формирование 

представлений 

об 

отношениях че- 

ловека и 

природы 

как особой сфере 

участия. Реши- 

тельность, чувст- 

во полной свобо- 

ды, стремление к 

новым открыти- 

ям, любовь к 

природе. 

Вера в торжество 

добра, доверие и 

любовь к челове- 

ку, читателю-

дру- 

гу. Творчество 

— 

призыв к правди 

красоте, любви 

к природе. 

Формирование 

основ экологи- 

ческой 

культуры, 

соответствующе

й 

современному 

уровню экологи- 

ческого мышле- 

ния, развитие 

опыта экологи- 

чески 

ориентиро- 

ванной рефлек- 

сивно-оценочной 

и практической 

деятельности в 

жизненных ситу- 

ацияхе 

 

72 Н.М. 

РУБЦОВ 
Краткие 

сведения о 

поэте. 
Стихотворен

ия: «Звезда 

полей», 
«Тихая моя 

родина». 

Человек и 
природа в 

стихотворен

ии. 
Образный 

строй. 

1 Художест

венное 

восприя- 

тие 

произведе 

ния и 

углубленн

аяработас 

текстом. 

Изуче- 

ние 

истории 

литератур

ы 

Формирование на- 

выка многоуровне- 

вого анализа лири- 

ческого произве- 

дения, вырази- 

тельного чтения, 

внимательного от- 

ношения к слову. 

Формирование 

нравственно-эсте- 

тических пред- 

ставлений уча- 

щихся в ходе со- 

поставления лири- 

ческого и музы- 

кального произ- 

ведений 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

прослушива 

ние музы- 

кальной 

композиции 

лексическая 

работа, бесе 

да, работа с 

терминами, 

выставка,ра

бота с 

учебником 

и 

иллюстраци 

ями, ырази- 

тельное чте 

ние 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион - 

ных технологий. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным эстети- 

ческим вкусом 

 

 

 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XX века. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: ана- 

фора, художест- 

венная идея, коль- 

цевая 

композиция.Поним

ание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней.Умение вести 

Формирование 

представлений о 

смысле жизни 

как экзистенци- 

альной ценности 

гуманизма. Вос- 

приятие человека 

и природы как 

гармонично це- 

лого, верность 

отчему дому, Ро- 

дине, духовным 

ценностям пре- 

дыдущих поколе 

ний. 

, неторопливость, 

несуетность как 

черты русского 

национального 
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диалог. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

характера. 

Воспитание чув- 

ства ответствен- 

ности и долга пе- 

ред Родиной 

73
74 

Из поэзии 

о Великой 

Отечестве

нной 

войне 

Изображение 
войны; 

проблема 

жестокости, 
справедливо

сти, подвига, 

долга, жизни 
и смерти, 

бессмертия, 

любви к 
родине: А.А. 

Ахматова. 

«Мужество 
», «Победа »; 

С.С. О р л о 

в. «Его 
зарыли в шар 

земной...»; 

К.М. Си м о 
н о в. «Жди 

меня, и я 

вернусь...»; 
Р.Г. Га м з а 

т о в. 

«Журавли»; 
Д.С. 

Самойлов. 

«Сороковые
»; М.В. 

Исаковский. 

«В 
прифронтово

м лесу» 

2 Худо- 

жест- 

венное 

вос- 

при- 

ятие 

произ- 

веде- 

ния и 

углуб- 

ленная 

работа 

с текс- 

том. 

Изуче- 

ние 

исто- 

рии 

лите- 

ратуры 

Знакомство с про- 

изведениями о Ве- 

ликой Отечествен- 

ной войне, воссо- 

здание картины 

эпохи. 

Формирование на- 

выка выразитель- 

ного чтения, раз- 

витие творческих 

способностей уча- 

щихся. 

Воспитание патри- 

отических чувств, 

формирование 

гражданской пози- 

ции учащихся 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

чтение на- 

изусть, про- 

слушивание 

музыкаль- 

ных компо- 

зиций, 

выразитель

ное 

чтение, 

беседа, 

работа с 

учебником, 

выставка 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным эстети- 

ческим вкусом, 

способного аргу- 

ментировать свое 

мнение и оформ- 

лять его словесно в 

устных и письмен- 

ных высказываниях 

разных жанров, со- 

здавать разверну- 

тые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе - 

го характера, участ- 

вовать в обсужде- 

нии прочитанного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XX века. 

Определение в 

произведении 

элементов ком- 

позиции, изобра- 

зительно-вырази- 

тельных средств 

языка, понима- 

ние их роли в рас- 

крытии идейно- 

художественного 

содержания про- 

изведения (эле- 

менты филологи- 

ческого анализа). 

Формулирование 

собственного от- 

ношения к про- 

изведениям рус- 

ской литературы, 

их оценка. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанномуили 

прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические 

высказывания 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. Миро- 

ощущение чело- 

века на войне. 

Всеобщий патри- 

отический подъ- 

ем, единение 

русских людей 

перед лицом 

врага, мужество, 

стойкость, 

героизм в 

дни испытаний 

 

75
76

77 

В.П. 

АСТАФЬ

ЕВ 

Краткие 

сведения 

о 

писателе. 

Рассказ 

«Конь с 

розовой 

гривой». 

Тематика, 

проблемат

ика 

рассказа. 

3 Худо- 

жест- 

венное 

воеприя- 

тие 

произведе 

ния и 

углубленн

аяработа 

с текстом 

Воссоздание осо- 

бой атмосферы 

жизни послерево- 

люционной дерев- 

ни, выявление мо- 

тивов поступков 

героев повести. 

Формирование 

умения выделять 

главное в прочи- 

тайном тексте и 

прослушанном со- 

общении, навыков 

лексической рабо- 

ты, выразительно- 

го 

чтения.Выявление 

моти- 

вов поступков ге- 

роев, смысла на-

звания рассказа, 

Отбор наи- 

более важ- 

ных для по- 

нимания 

произведе- 

ния вопро- 

сов, лекси- 

ческая 

работа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с тек 

стом, выра- 

зительное 

чтение, чте- 

ние по ро- 

лям, работа 

с 

иллюстраци 

ями, беседа, 

Умение устанавли- 

вать причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

тайное, осознавать 

художественную 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлятьгероев 

одного 

или нескольких 

произведений. 

Понимание ав- 

торской позиции 

и умение сфор- 

мулировать свое 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

Формирование 

представлений о 

совершенстве 

какнравственной 

ценности гума- 

низма, веры в 

торжество зако- 

нов справедли- 

вости и добра. 

Развитие мораль- 

ного сознания и 

компетентности 

в решении мо- 

ральных 

проблем 

на основе лич- 

ностного выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и нравст- 

венного поведе- 
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значения его для 

понимания общей 

идеи книги «Пос- 

ледний поклон». 

Развитие вообра- 

жения, формиро- 

вание образного 

мышления, навы- 

ков выразительно- 

го чтения, состав- 

ления рассказа от 

имени героя. Фор- 

мирование нравст- 

венно-эстетичес- 

ких представлений 

в ходе выявления 

смысла названия 

рассказа и лекси- 

ческого значения 

слова искушение 

работа с 

учебником 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального воспри- 

ятия, но и интел- 

лектуального 

осмысленияУмение 

осознанно 

использовать рече- 

вые средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

ния, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

78

79 
80 

В.П. Ас- 

тафьеве. 

«Послед- 

ний пок- 

лон» 

3 Знакомств

о с 

историей 

создания 

книги 

«Последн

ий 

поклон»;  

Формиров

ание на- 

выка 

выразител

ьного 

чтения и 

художеств

енного 

пересказа, 

умения 

выделять 

главное в 

прослуша

нных со- 

общениях 

учителя 

и 

учащихся.  

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

художест- 

венный пе- 

ресказ, вы- 

разительное 

чтение, ра- 

бота с ил- 

люстрация- 

ми, беседа, 

работа с 

учебником 

. 

Сообщени

я 

учителя и 

учащихся, 

художест- 

венный 

пе- 

ресказ, вы- 

разительн

ое 

чтение, ра- 

бота с ил- 

люстрация

- 

ми, 

беседа, 

работа с 

учебником 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально-культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни 

 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XX века. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. Форму- 

лирование собст- 

венного отноше- 

ния к произве- 

дениям русской 

литературы, их 

оценка. 

Умение вести 

диалог. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве 

как 

нравственной 

ценности гума- 

низма. Постиже- 

ние истоков 

чувств и пережи- 

ваний, рождаю- 

щих привязан- 

ность к родным 

местам. Размыш- 

ления о вечнос- 

ти, о человечес- 

кой доброте, 

виновности и за- 

поздалом раская- 

нии 

 

81
82 

83 

84 

Модуль. 

В.Распути

н. 

4    

 

   

85 
86 

Р\р 
Подготовка 

к 

написанию  

Р\р 

Написание 

классного 

сочинения 

по 

творчеству 

В.Астафьев

а, 

В.Распуна 

2 Разви- 

тие 

речи 

Формирование на- 

выка владения 

нормами литера- 

турного языка, 

способствующими 

росту культурного 

уровня учащегося; 

выработке собст- 

венного стиля; 

умения устранять 

речевые, логичес- 

кие, фактические 

Выявление 

речевых, 

фактичес- 

ких, логи- 

ческих 

ошибок, 

редактиров

ание 

Умение оценивать 

правильность вы- 

полнения учебной 

задачи, собствен- 

ные возможности 

ее решения 

 

 

 

 

 

 

Умение создавать 

устные моноло- 

гические выска- 

зывания разного 

типа; вести диа- 

лог 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

уче- 

нию, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

на основе моти- 

вации к обуче- 
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ошибки; 

развитие навыков 

редактирования 

текстов 

 

 

 

 

нию и познанию 

87 Из 

зарубежно

й 

литератур

ы 

Восточны

е сказки 

«Сказка о 

Синдбаде-

мореходе» 

из книги 

«Тысяча и 

одна 

ночь». 

История 

создания, 

тематика, 

проблемат

ика. 

1 Изуче- 

ние 

истории и 

теории 

литерату- 

ры. 

Худо- 

Жественн

ое воспри- 

ятие 

произведе 

ния и 

углуб-

ленная 

работа 

с текстом 

Знакомство с исто- 

рией создания 

книги «Тысяча и 

одна ночь», тема- 

тикой и проблема- 

тикой сказок; вы- 

явление значения 

жизненности и по- 

пулярности произ- 

ведения, актуали- 

зация читатель- 

ского опыта уча- 

щихся в ходе со- 

ставления сюжет- 

ных параллелей 

«Сказки о Синдба- 

де-мореходе» с 

произведениямиру

сской классичес 

кой и зарубежной 

литератур. 

Пересказ; 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

беседа, 

работа с 

учебни- 

ком, 

вырази- 

тельное 

чтение 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей. 

 

 

 

 

 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений зару- 

бежной литерату- 

ры. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. 

Приобщение к 

духовно-нравст- 

венным ценнос- 

тям русской лите- 

ратуры и 

Формирование 

представлений о 

совершенстве 

как 

нравственной 

ценности гума- 

низма. Умение 

не 

терять присутст- 

вия духа, настой- 

чивость, терпе- 

ние, смелость. 

Торжество прав- 

ды, осуждение 

пороков 

 

88

89 
БРАТЬЯ 

ГРИММ 

Краткие 

сведения 

о 

писателях. 

Сказка 

«Снегуроч

ка». 

Тематика, 

проблемат

ика 

сказки. 

1 Изуче- 

ние 

истории и 

теории 

литерату- 

ры. 

Художест- 

венное 

воспри- 

ятиепроиз

веде 

ния и 

углубленн

аяработа 

с текстом 

Знакомство с неко- 

торыми фактами 

биографии братьев 

Гримм, классифи- 

кацией сказок, во- 

шедших в их сбор- 

ники; выявление 

причин обращения 

к фольклору. 

Формирование на- 

выка составления 

плана статьи учеб- 

ника, развитие мо- 

нологическойречи, 

актуализация 

читательского 

опыта учащихся. 

Формирование бе- 

режного отноше- 

ния к слову, инте- 

реса к фольклору 

Составлени

е 

плана 

статьи 

учебника, 

сообщение 

учителя,бе- 

седа, 

выстав- 

ка, посвя- 

щенная 

творчеству 

братьев 

Гримм, 

рабо- 

та с терми- 

нами 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Умение самостоя- 

тельно 

планироватьпути 

достижения 

целей.Формировани

е и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально-культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных произ- 

ведений зарубеж- 

ной литературы. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. 

Приобщение к 

духовно-нравст-

венным ценнос- 

тям русской лите- 

ратуры и культу- 

ры через сопо- 

ставление их с 

духовно-нравс- 

твенными цен- 

ностями других 

народов. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: вол- 

шебные, бытовые 

сказки, сказки о 

животных, новел- 

ла; народная и ли- 

тературная сказ- 

ка, «бродячий» 

сюжет 

Формирование 

осознанного, 

ува- 

жительного и 

доброжелатель- 

ного отношения 

к другому 

челове- 

ку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, граждан- 

ской позиции, к 

истории, культу- 

ре, религии,тра- 

дициям, 

языкам,ценностя

м наро- 

дов мира; готов- 

ности и способ- 

ности вести диа- 

лог с другими 

людьми и дости- 

гать в нем взаи- 

мопонимания 

 

90
91 

Г.Х.Андер

сен 

2    

 

   

92

93 
Сочинение 

по 

творчеству 

Г.Х.Андерс

ена 

2    

 

   

94

95 
О. ГЕНРИ 

Краткие 

2 Худо- 

жест- 

Выявление смысла 

сопоставления 

Сообщения 

учителя и 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

Выявление зало- 

женных в художес- 

Формирование 

представлений 
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сведения 

о 

писателе. 

Рассказ 

«Вождь 

краснокож

их »: о 

детстве — 

с улыбкой 

и всерьез 

(дети и 

взрослые 

в 

рассказе). 

венное 

вое- 

при- 

ятие 

произ- 

веде- 

ния и 

углуб- 

ленная 

работа 

с текс- 

том 

скромных обитате- 

лей нью-йоркской 

квартирки с про- 

славленными геро- 

ями Древнего 

мира, 

состоящего в ут- 

верждении душев- 

ной красоты «ма- 

леньких людей», 

перед которой 

меркнет богатство 

имогущество 

царей. 

Формирование на- 

выка художествен- 

ного пересказа, 

умения выделять 

главное в прослу- 

шанном 

сообщении 

Формирование 

нравственно-эсте- 

тических 

представлений в 

процессе 

выявления лекси- 

ческого значения 

слов: альтруизм, 

самоотречение 

учащихся, 

беседа, 

худо- 

жественный 

пересказ 

тателя со сформи- 

рованным 

эстетическим вку- 

сом,способного 

аргументировать 

свое мнение и 

оформлять его ело- 

весно в устных и 

письменных выска- 

зываниях разных 

жанров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

твенных произве- 

дениях вневре- 

менных, непрехо- 

дящих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные моно- 

логические 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое вое- 

приятие произве- 

дений литерату- 

ры; формиро- 

вание эстетичес- 

кого вкуса 

об участии как 

гуманистической 

ценности, 

бескорыстии и 

самоотречении, 

альтруизме 

 

96

97

98
99 

ДЖ. 

ЛОНДОН 

Краткие 

сведения 

о 

писателе. 

Рассказ 

«Любовь 

к жизни»: 

жизнеутве

рждающи

й пафос, 

гимн 

мужеству 

и отваге, 

сюжет и 

основные 

образы. 

Воспитате

льный 

смысл 

произведе

ния. 

4 Худо- 

жест- 

венное 

вое- 

при- 

ятие 

произ- 

веде- 

ния и 

углуб- 

ленная 

работа 

с текс- 

том 

Выявление худо- 

жественной идеи 

рассказа, заключа- 

ющейся в утверж- 

дении неизбежное- 

ти победы 

человечности над 

алчностью, эгоиз- 

мом, жестокостью. 

Формирование 

умения комплекс- 

ного анализа худо- 

жественного текс- 

та, развитие 

образного и анали- 

ния, устной речи 

учащихся. 

Формирование 

нравственно-эсте- 

тических 

представ-лений 

учащихся в 

ходе выявления 

лексического зна- 

чения слова чело- 

вечность 

Работа с ил- 

люстрация- 

ми, 

самосто- 

ятельная 

исследова- 

тельская ра- 

бота с текс- 

том, беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

учебником, 

лексическая 

работа 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей. Формирова- 

 

ние и развитие 

компетентности в 

области использо- 

вания информаци- 

онно-коммуника-

ционных техноло- 

гий. 

 

Умение анализи- 

ровать литератур- 

ное произведе- 

ние: определять 

его принадлеж- 

ность к одному из 

литературных ро- 

дов и жанров. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный па- 

фос литературно- 

го произведения. 

Умение 

характеризовать и 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. По- 

нимание автор-ской 

позиции и 

умение сформу- 

лировать свое от- 

ношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве 

как 

нравственной 

ценности гума- 

низма. 

Утвержде- 

ние неизбежное- 

ти победы 

человечности 

над 

алчностью, эго- 

измом, 

жестокос- 

тью 

 

100 
Осмыслен

ие 

духовной 

роли 

литератур

ы 

1    

 

   

 
101 Подведен

ие итогов 

1    

 

   



4 

 

года. 

Итоговый 

тест 
102 

Рекомен- 

дации для 

летнего 

чтения 

1 Изуче- 

ние 

истории 

литератур

ы 

Предварительное 

знакомство с про- 

изведен ними, 

включенными в 

программу 7 

класса 

и рекомендован- 

иыми для самосто- 

я гельного чтения 

Сообщение 

учителя 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

ключевыми про- 

блемами произ- 

ведений русского 

фольклора и 

фольклора других 

народов, древне- 

русской литера- 

туры, литературы 

XVIII века, рус- 

ских писателей 

XIX-XX веков, 

литературы наро- 

дов России и за- 

рубежной литера- 

туры 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

уче- 

нию, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

на основе моти- 

вации к обуче- 

нию и познанию, 

осознанному вы- 

бору и построе- 

нию дальнейшей 

индивидуальной 

траектории обра- 

зования 

 

103

-

105 

Резерв     
 

   

 

 


