
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Планирование по литературе для 6 класса составлено с использованием материалов 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования1, 
Примерной программы по литературе для основных школ2 и в соответствии c программой по 
литературе к учебникам для 5 -  9 классов (авторы - составители Г. С. Меркин, С. А. Зинин)3

Планирование предназначено для работы по учебнику: Литература: учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г. С. Меркин. -  М.: «Русское слово - учебник» 
2014г.

Планирование ориентировано на Федеральный государственный образовательный стан
дарт основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 
1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 5
9 классах, так как способствуют средствами художественной литературы, литературоведения и 
литературной критики обеспечивать:
«1) формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
2) сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации;
3) овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
4) духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся;
5) условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социаль
ную самоиндетификацию посредством личностно значимой деятельности».

Целями изучения литературы в основной школе являются:
• формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, инициа
тивном чтении;
• воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина;

• создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии.
В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательно

го стандарта основного общего образования определены задачи курса, отражающие планируемые 
результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения школьников.
Результаты изучения предмета «Литература»: рабочая программа ориентирована на достиже
ние

1) личностных результатов, включающих:
• воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, осо
знание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию осознанного вы
бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте
ресов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта уча
стия социально значимым труде;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно
гообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове
ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, религии, 
традициям, языкам ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей форм социальной жизни в группах и сооб
ществах, включая взрослые и социальные сообщества;

1 ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2010. URL:http://standart.edu.ru
2 Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5 -9 классы: проект. -  М.: Просвещение, 2011. -  
(Стандарты второго поколения)
3 Программа курса «Литература». 5 -  9 классы /авт.-сост. Г. С. Меркин, С. А. Зинин. -  М.: «Русское слово - учебник» 
2012. -  (ФГОС. Инновационная школа)
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• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич
ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно по
лезной учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни;
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эколо
гического мышления;
• значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение членов 
своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера;
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
• использование различных источников информации (словарей, энциклопедии, интернет-ресурсы 
и другое) для решения познавательных и коммуникативных задач.

Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации приоритетной 
цели литературного образования -  «формирования духовно развитой личности, обладающей гу
манистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма».

2) Метапредметных результатов, включающих:
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые за
дачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознано вы
бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель
ности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
• определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самосто
ятельно выбирать основание и критерии для классификации, устанавливать причинно
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать, отстаивать свое мне
ние;
• осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникаций для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Метапредметные результаты также включают:
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора учебной и познавательной деятельности;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий;
• формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; форми
рование потребностей в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни;
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• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возмож
ностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, куль
туры своего народа, мировой культуры;
• воспитание квалификационного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 
разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего ха
рактера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чте
ние;
• развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие раз
ные этнокультурные традиции;
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания прин
ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицисти
ческого и т.п.;
• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произве
дении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

3) Предметных результатов, включающих: 
в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., лите
ратуры 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 лите
ратурного 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 идейнохудожественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа);
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произ
ведения;
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; 
в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекват
ное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитан
ному 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 общекуль
турные темы;
в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое вос
приятие 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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Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса:

Учащиеся должны знать и применять на практике
• понятия, связанные с общими свойствами литературы (художественный образ, роль художе
ственного вымысла в литературе);
• понятия, связанные со структурой и языком художественного произведения: тема, идея, компо
зиция, взаимосвязь героев и событий; средства изображения героев (портрет, речь, авторская ха
рактеристика); роль пейзажа и интерьера; изобразительно-выразительные средства языка, особен
ности стихотворной речи;
• понятия, характеризующие родо-жанровые особенности произведения.

В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся должны
• объяснять роль важнейших эпизодов (сцен) изученного произведения в развитии его темы, 
идейно-нравственного содержания, в изображении героев;
• характеризовать и оценивать главных героев произведений, сопоставлять героев одного или не
скольких произведений;
• обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому;
• определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных произведений к одному 
из литературных родов и жанров;
• выразительно читать (в частности наизусть) изученные произведения и их фрагменты;
• давать устный и письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос (рассуждение о героях 
произведения, о его нравственном содержании);
• писать сочинение на доступную литературную, публицистическую или свободную тему;
• писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выражением собственного отноше
ния к событиям и героям.

В результате освоения программы учащиеся должны овладеть следующими способами дея
тельности:

Познавательная деятельность
• Умение разделять тексты на абзацы; выделение главное содержание прочитанного в виде тези
сов.
• Анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с целями, ситуациями и усло
виями общения. Сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств.
• Осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мыс
ли, адресата, ситуации и условий общения.
• Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 
необходимости их проверки на практике. Творческое решение учебных и практических задач: 
умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.

Информационно-коммуникативная деятельность
• Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного тек
ста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.
• Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение частичного инфор
мационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.).
• Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участ
вовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Созда
ние письменных высказываний различных стилей, адекватно передающих прослушанную и про
читанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составле
ние плана параграфа учебника. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выво
дов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.
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• Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование вырази
тельных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и др.) в соответствии с коммуни
кативной задачей, сферой и ситуацией общения.
• Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.

Рефлексивная деятельность
• Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определе
ние оптимального соотношения цели и средств и др.).
• Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные по
следствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей.
• Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 
эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
• Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с дру
гими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 
учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).
• Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 
общества и учебного коллектива.

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 твор

ческим 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.

Формы организации познавательной деятельности на уроке:

1. Индивидуальная работа
2. Парная.
3. Фронтальная.
4. Групповая.
Использование ИКТ, технологии ИОСО, проблемного обучения и проектной деятельности.

Содержание учебного предмета 

Введение (1 час)

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 произ
ведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и 
т.д.).
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Универсальные учебные действия: работа с учебником; выразительное чтение; устное рассуж
дение.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература и другие виды искусства.

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о роли чтения, книги и 
искусства в жизни человека и общества.

Из греческой мифологии (Зчаса)

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 
представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать 
свою мечту.

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои.

Универсальные учебные действия: выразительное чтение и различные виды пересказа; дискус
сия; составление тезисных планов статьи учебника; работа с иллюстрациями; работа с литературо
ведческими понятиями; подготовка сообщения.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В.Ломоносов «Письмо о пользе 
стекла»; Г. Моро «Г есиод и Муза»); изобразительное искусство (отражение мифов о Прометее, 
Дедале и Икаре в русском искусстве; репродукции картин Г.Ф. Фюгера «Прометей несет людям 
огонь», П.П.Рубенса «Прометей прикованный и др.); произведения декоративно-прикладного ис
кусства; скульптура; кино по мотивам древнегреческих мифов.

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при харак
теристике художественной идеи мифа.

Творческая работа: изложение с элементами сочинения.

Из устного народного творчества (3 часа)

Легенды, предания, сказки.

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных ябло
ках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные 
особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные 
представления о добре и зле; краткость, образность.

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, мифологические 
элементы в волшебной сказке.

Универсальные учебные действия: художественный пересказ; сказывание сказки, запись фольк
лорных произведений.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В. и Я. Гримм «Смерть кума»; миф 
«Одиссей на острове циклопов. Полифем»); изобразительное искусство (иллюстрации 
И.Я.Билибина, В.М.Васнецова); музыка, кино, мультипликация.

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при характери
стике отношения народа к смерти.

Творческая работа: сочинение сказки; творческий проект «Сказочные персонажи в творчестве 
русских художников».

7



Внедрение: составление сборника из сказок, сочиненных учащимися, и фольклорных сказок реги
она.

Из древнерусской литературы (4 часа)

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Влади
мира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных пред
ставлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, свя
тость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие

и др.).

Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская повесть, поучение, плач; 
автор и герой.

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; различные виды пересказа; простой 
план, цитатный план; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом и иллюстрация
ми; заполнение таблицы; работа с терминами; составление предложений по заданному началу.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.М.Языков «Евпатий»; музыка (М П, 
Мусоргский. Ария Пимена из оперы «Борис Годунов»); ИЗО (иллюстрации В.А.Фаворского к тра
гедии А.С.Пушкина «Борис Годунов», портрет князя Владимира Мономаха, древнерусская миниа
тюра, Б.А. Чориков и др.)

Метапредметные ценности: формирование интереса к истории Древней Руси.

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом

Из русской литературы XVIII века (2 часа)

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; незави
симость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения.

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, ри
торическое обращение.

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление плана статьи учебника; 
работа с таблицами.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В.Ломоносов и Анакреон; 
Н.М.Олейников «Из жизни насекомых»); ИЗО (Л. С. Миропольский. Портрет Ломоносова М.В.; 
Ф.И.Шубин. Скульптурный портрет М.В. Ломоносова).

Метапредметные ценности: формирование представлений о неповторимой, уникальной лично
сти М.В.Ломоносова, человеке определённой эпохи, системы взглядов; воспитание идеала беско
рыстного служения на благо Отечества.

Творческая работа: устный портрет М.В.Ломоносова.

Из русской литературы Х Х  века (2 часа)

В.А. ЖУКОВСКИИ
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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 фолькло
ром, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и обра
зов. Тема любви в балладе.

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, композиция, лейтмотив; герой, образ.

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; подготовка со
общения, выставки; прослушивание музыкальных произведений; составление ассоциативных ря
дов; работа с терминами.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи А.С.Пушкина, Ф.И,Тютчева, 
Д.В. Давыдова, К.Н.Батюшкова, посвященные В.А.Жуковскому; баллада В.А. Жуковского «Люд
мила»); изобразительное искусство (портреты В.А.Жуковского художников О.А.Кипренского, 
Е.И.Эстеррейха, К.П.Брюллова, Т.Ф. Гильдербрандта; репродукция картины К.П.Брюллова «Га
дающая Светлана» и др.); музыка (романсы на стихи Жуковского, А.А. Алябьева, А.Е.Варламова и 
др.).

Метапредметные ценности: формирование исследовательских навыков и логического мышления 

Творческая работа: коллективный творческий проект.

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

А.С. ПУШКИН (11 часов)

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», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и худо
жественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, 
искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); ос
новной конфликт; центральные персонажи.

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман (первичные 
представления); авторское отношение к героям; историческая правда и художественный вымысел.

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; различные виды 
пересказа, в том числе от лица героев; цитатный план; составление ассоциативных рядов; работа с 
терминами; работа с учебником; подготовка сообщения; инсценирование эпизода; самостоятель
ная исследовательская работа с текстом; сопоставление чернового и чистового вариантов произве
дения; работа с таблицами; сравнение описаний усадеб Петровское, Архангельское, Михайлов
ское, Кистенево, Болдино с изображенными в учебнике усадьбами; просмотр слайдовой презента
ции «Русская усадьба 19 века»; подбор цитат для ответа.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ благородного разбойника в 
фольклоре и литературе); изобразительное искусство (портреты А.С.Пушкина, портреты лицеи
стов; гравюры с изображением Лицея; иллюстрации Б.М. Кустодиева, Д.А. Шмаринова, Б.М. Ко- 
сульникова; репродукции зимних пейзажей И.И.Шишкина, Ф.А.Васильева, А.С. Степанова, 
К.Ф.Юона и др.; рисунки учащихся); музыка (прослушивание музыкальных записей: Н.А.Римский 
-  Корсаков «Редеет облаков летучая гряда...»; ария Дубровского «Итак, всё кончено...» из оперы 
Э.Ф. Направника «Дубровский»).

Метапредметные ценности: воссоздание особой лицейской атмосферы; примеры нравственного 
поведения, порядочности, достоинства; формирование чувства товарищества, уважения к людям.
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Творческая работа: изложение с элементами рассуждения; стилистический эксперимент; созда
ние воображаемого диалога с героем на основе предложенных вопросов.

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с Пушки
ным».

Внедрение: создание компьютерной презентации по материалам краеведческого поиска.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (5 часов)

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 
независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко...», «Листок». Многознач
ность художественного образа.

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза.

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение наизусть; пись
менный отзыв о прочитанном; подбор эпиграфов.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.А.Жуковский «Листок»;
В.А.Луговской «Кленовый лист»); изобразительное искусство (портреты М.Ю.Лермонтова; ре
продукции картин И.И, Шишкина, К.А.Айвазовского; иллюстрации А.М.Васнецова, В.А. Зами- 
райло и др.; рисунки учащихся); музыка (А.Е.Варламов «Белеет парус одинокий...).

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений учащихся 
на основе работы с поэтическими произведениями.

Творческая работа: составление ассоциативных рядов со словами парус и море.

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов.

Н.В. ГОГОЛЬ (8 часов)

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, сво
бодолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лириче
ское 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. Свое
образие стиля.

Теория литературы: героическая повесть, героический эпос; разнообразие лексических пластов; 
тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры).

Универсальные учебные действия: лексическая работа; изложение с заменой лица; различные 
виды чтения и устного пересказа, в том числе художественный пересказ; письменный отзыв на 
эпизод; исторический экскурс в изображаемую Гоголем эпоху; работа с таблицей; работа с иллю
страциями; работа с учебником; подготовка сообщения; участие в дискуссии; самостоятельная ис
следовательская работа с текстом.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (русский героический эпос); изобрази
тельное искусство (Т.Г. Шевченко «Встреча Тараса с сыновьями»; И.Е.Репин «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану»; П.П.Соколов «Возвращение из бурсы»; иллюстрации Е.А. Кибрика); 
подбор музыкальных фрагментов к отдельным сценам и эпизодам.

Метапредметные ценности: развитие интереса к отечественной истории; развитие нравственно
эстетических представлений; воспитание патриотизма.
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Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс знатоков; подбор литера

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

Внедрение: создание компьютерной презентации по итогам работы над творческим проектом. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа)

«Записки охотника»: творческая история и особенности 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. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического 
звучания.

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея произведе
ния и художественный замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет).

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; сложный план, 
цитатный план; работа с иллюстрациями, художественный пересказ; чтение по ролям; работа с 
учебником; подготовка сообщения; прослушивание музыкальной композиции.

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (конкурс рисунков; устное рисование); музы
ка (подбор музыкальных фрагментов к отдельным эпизодам произведения).

Творческая работа: составление ассоциативных рядов; конкурс рисунков.

Внедрение: оформление альбома из лучших рисунков учащихся.

Н.А. НЕКРАСОВ(3 часа)

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. 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. 
Выразительные 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.

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, чтение наизусть; подбор эпиграфов.

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (живопись художников-передвижников; ре
продукции картин: И.Н.Крамской. Портрет Н.А.Некрасова; А.Г.Венецианов «На пашне», «На жат
ве. Лето»).

Метапредметные ценности: формирование представлений о гражданской позиции.

Творческая работа: микросочинение с предложенным финалом либо заданным эпиграфом.

Краеведение: виртуальная экскурсия по некрасовским местам, литературно-художественная 
выставка «Н.А. Некрасов и художники-передвижники».
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Л.Н. ТОЛСТОЙ (4 часа)

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», « 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 пове
стью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, 
преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание).

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть.

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с учебником; работа с термина
ми; различные виды чтения и устного пересказа, в том числе художественный пересказ; вырази
тельное чтение; подготовка сообщения; составление цитатного плана; составление устного выска
зывания на заданную тему; работа с таблицей.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.Я.Яшин «Спешите делать добрые 
дела»); ИЗО (репродукции картин Ф.М.Славянского «Семейная картина (На балконе)», К. Клемен
тьевой «Семейный вечер», К.Е.Маковского «Дети, бегущие от грозы»; иллюстрации А. Вестфа- 
лен); формирование первоначальных представлений о философском учении Л.Н.Толстого.

Творческая работа: сочинение -  зарисовка; составление комментария к афоризмам Л.Н.Толстого.

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Спешите делать добрые дела...»

В.Г. КОРОЛЕНКО (5 часов)

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонима
ния, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Автор
ское отношение к героям.

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

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с учебником; работа с иллюстра
циями; различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; составление плана для 
характеристики эпизода, персонажа.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Г.Короленко «История моего со
временника»); ИЗО (репродукция картин Ф.С.Журавлева «Дети-нищие», П.Н.Чистякова «Нищие 
дети», В.Г.Перова «Тройка», «Спящие дети», А.Г.Венецианова «Захарка», В..Тропинина «Портрет 
Арсения Васильевича Тропинина», В.М.Васнецова «Портрет Володи, сына художника», иллю
страции В. Костицына; устное рисование);

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений о сострадании, 
добре и доброте.

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом.

Возможные виды внеурочной деятельности: диспут «Как я поступил бы на месте г е р о я .»

А.П. ЧЕХОВ (5 часов)

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточ
ка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям. Прие
мы создания комического эффекта.
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Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в юмори
стическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль 
в юмористическом произведении.

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; работа с иллю
страциями, различные виды пересказа; чтение по ролям; работа с учебником; подготовка сообще
ния; подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П.Чехова; работа с терминами; запол
нение таблицы; анализ эпизодов; создание письменного рассказа.

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (иллюстрации Б.М. Калаушина, ТВ . Шиш- 
марёвой, Кукрыниксов к рассказам А..Чехова; рисунки С.С. Бойма); фотографии.

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом; написание юмористи
ческого рассказа на заданную тему или создание диафильма (компьютерной презентации).

Внедрение: компьютерная презентация «Музеи А.П.Чехова»

Из русской литературы X X  века

И.А. БУНИН (4 часа)

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; эпитет, метафора 
(развитие представлений).

Универсальные учебные действия: составление словаря языка персонажа; лексическая работа; 
выразительное чтение, в том числе наизусть; работа с иллюстрациями, художественный пересказ; 
работа с учебником; подготовка сообщения; заочная экскурсия по выставке картин русских ху
дожников; письменный отзыв об эпизоде.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.А.Бунин «Мать», «Сверчок»; 
К.Паустовский. Отрывок из очерка «Исаак Левитан»); ИЗО (И.И. Левитан «Октябрь); музыка 
(П.И.Чайковский «Осенняя песня» из цикла «Времена года»).

Метапредметные ценности: формирование чувства единства с миром природы, гуманистическо
го мировоззрения.

Творческая работа: подготовка сообщения о символическом значении красного и белого цветов 
в русской культуре.

А.И. КУПРИН (5 часов)

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и характери
стики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия.

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа.

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; работа с иллю
страциями, различные виды пересказа, в том числе художественный пересказ; работа с учебником; 
письменный отзыв об эпизоде; составление устного рассказа по заданному началу; экскурсия по 
выставке репродукций русских художников; прослушивание музыкальной композиции.
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Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (репродукции картин, посвященных изобра
жению Крыма: И.К.Айвазовский, К.Ф. Богаевский и др.); музыка (Ф.Лист «Венгерская рапсодия», 
А.Г.Рубинштейн»).

Метапредметные ценности: воспитание чувства собственного достоинства 

Творческая работа: конкурс на лучшее заглавие к частям рассказа.

С.А. ЕСЕНИН (3 часа)

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Па
фос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. Есенина.

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

Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение наизусть; устный отзыв о стихо
творении; работа с терминами, работа с иллюстрациями; работа с учебником; подготовка сообще
ния; самостоятельная исследовательская работа.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Г.И. Анфилов «Собака»); ИЗО (КС. 
Петров-Водкин «Купание красного коня»); фотографии С.А.Есенина.

Творческая работа: составление словаря тропов и фигур, встречающихся в изученных стихотво
рениях С.А.Есенина.

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. Соло
губ. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепи
ца...», «Что в жизни мне всего милей...»; Б.Л. Пастернак. «После дождя»; Н.А. Заболоцкий. 
«Утро», «Подмосковные рощи»; А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и раду
юсь»; А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов (по выбору).

Внедрение: составление словаря художественных средств С.А.Есенина.

М.М. ПРИШВИН (4 часа)

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении пи
сателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе.

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие 
представлений).

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды пересказа; выразитель
ное чтение по ролям; работа с терминами, работа с иллюстрациями; самостоятельная исследова
тельская работа с текстом.

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (иллюстрации Е.М.Рачева «Митрашка в бо
лоте», «рогатый великан», «Настя возле черного пня», «Митрашка и Травка», «Заяц»; устное ри
сование).

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений о природе и че
ловеке.

Творческая работа: сочинение-зарисовка, конкурс рисунков.
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Краеведение: места, описанные в сказке-были.

Внедрение: издание альбома -  презентации лучших рисунков учащихся с текстами из сочинений- 
зарисовок.

Н.М. РУБЦОВ ( 4 часа)

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа 
в стихотворении. Образный строй.

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция.

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; обсуждение; подготовка сообщения; 
характеристика стихотворения; работа с учебником.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.М.Пришвин «Кладовая солнца»; 
ИЗО (иллюстрации в учебнике; репродукция картины И.И.Левитана «Тихая обитель»; устное ри
сование).

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических и мировоззренческих представ
лений.

Творческая работа: устное сочинение -  миниатюра «Тихая моя родина»

Внедрение: выпуск литературной газеты «Родина моя...»

А.А. АХМАТОВА (2 часа)

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отече
ственной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Мужество», 
«Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в 
верности и любви к родине.

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет.

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; сообщение; беседа; обсуждение.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (война в лирике поэтов 40-ых годов 
XX века); фотография А.А.Ахматовой; ИЗО (военный плакат).

Метапредметные ценности: воспитание патриотизма.

Из поэзии о Великой Отечественной войне (2 часа)

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бес
смертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов «Его зарыли в 
шар зем н о й .» ; К.М.Симонов «Жди меня, и я вер н у сь .» ; Р.Г.Гамзатов «Журавли»;
Д.С.Самойлов «Сороковые».

Теория литературы: мотив, художественные средства.

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; чтение наизусть; литературно -  му
зыкальная композиция.
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Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (композитор М. Блантер, стихи М.В. Иса
ковского «В лесу прифронтовом», Д.Д, Шостакович. Седьмая симфония, музыка Я.Френкеля, сти
хи Р.Г. Гамзатова «Журавли» в исполнении М.Бернеса); ИЗО (плакат «Родина - мать зовёт», ре
продукции картин С. Герасимова «Мать партизана» и П. Кривоногова «Победа»).

Краеведение: поты-земляки о Великой Отечественной войне.

Метапредметные ценности: воспитание патриотических чувств, гражданской позиции.

В.П. АСТАФЬЕВ (2 часа)

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

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея.

Универсальные учебные действия: самостоятельная лексическая работа; художественный пере
сказ; выразительное чтение; работа с иллюстрациями; работа с учебником; беда; составление ци
татного плана; подбор эпиграфа к сочинению.

Внутрипредметные и межпредметные связи: фотография В.П.Астафьева; ИЗО (иллюстрации А. 
Мотовилова к повести «Последний поклон»; В.М. Сидоров «Мартовский вечер», «Качели», 
«Утихли грозы», «Гаснет день», «Пора безоблачного неба», «Прятки», «Сеятели», «Миром»).

Метапредметные ценности: воспитание интереса к истории России.

Внедрение: слайдовая презентация «Овсянка -  малая родина В.П.Астафьева».

Из зарубежной литературы (8 часов)

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

Теория литературы: сказка (развитие представлений).

Универсальные учебные действия: пересказ с заменой лица; выразительное чтение; подготовка 
сообщения; беседа; работа с учебником.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Второе путешествие Синдбада»); 
ИЗО (создание иллюстрации к произведению; персидский пейзаж)

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений на основе 
анализа изречений, включенных в сказку о Синдбаде.

Я. и В. ГРИММ

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

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» сю
жет

Универсальные учебные действия: лексическая работа; пересказ разных типов; выразительное 
чтение; подготовка сообщения; заполнение таблицы; подготовка выставки книг.

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление русской сказки ос 
сказкой братьев Гримм); ИЗО (портреты братьев Гримм; иллюстрации к сказке).
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Метапредметные ценности: формирование бережного отношения к слову, актуализация чита
тельского опыта учащихся.

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.

O. ГЕНРИ

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез 
(дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья.

Теория литературы: новелла, юмор, ирония.

Универсальные учебные действия: лексическая работа; рассказ от другого лица; выразительное 
чтение; характеристика портрета; психологическая характеристика персонажа; подготовка сооб
щения; заполнение таблицы; подготовка выставки.

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (работа с иллюстрациями); кино (просмотр 
фрагмента из кинофильма «Вождь краснокожих»).

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений при подго
товке сообщения о библейских сюжетах.

Творческая работа: устное рисование.

ДЖ. ЛОНДОН

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн му
жеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения.

Универсальные учебные действия: лексическая работа; цитатный план; пересказ по плану; под
готовка вопросов для обсуждения; работа с иллюстрациями; самостоятельная исследовательская 
работа; подготовка сообщения; работа с учебником; сопоставление рассказа и картин художника
P. Кента.

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (репродукции картин Р.Кента «Вид Лисьего 
острова зимой», «лето», «Аляска. Зима», «Медвежий ледник», «Замерзший водопад. Аляска»); ки
но (просмотр фрагмента из кинофильма «Вождь краснокожих»).

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений о человеческих качествах 
и поступках.

Творческая работа: творческий проект «Сценарный план рассказа Дж. Лондона.

Внедрение: слайдовая презентация компьютерного фильма (анимации) по рассказу «Любовь к 
жизни».

Для заучивания наизусть

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф».
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору).
А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда...»
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору).
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе).
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Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей...» 
И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...»
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
A. А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору).
Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору).

Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора».
Из героического эпоса
Карело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о Нибелун- 
гах» (фрагменты).
Из древнерусской литературы
«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе».
Из русской литературы XIX века
B. А. Жуковский. «Кубок».
А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обм ан ет .» , «Простите, верные дуб равы .» , «Еще дуют холод
ные ветры...»
М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь».
Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три — по выбору).
Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос».
Н.С. Лесков. «Человек на часах».
А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия».
Из русской литературы XX века
А.А. Блок. «Там неба осветленный к р а й .» , «Снег да снег..»
Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущ ей .» , «Порос травой мой узкий д в о р .» , «Словно лепится 
су р еп и ц а .», «Что в жизни мне всего м и л е й .»
И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, 
на снеговой вершине...», «Тропами потаенными...»
Б.Л. Пастернак. «После дождя».
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи».
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, и гр а я .» , «Я иду и р ад у ю сь .»
A. А. Вознесенский. «Снег в сентябре».
B. К. Железников. «Чучело».
В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой».
Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай».
А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе».
А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.)
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Литература. 6 класс.
Тематическое планирование. Базовый уровень (105 часов)

№
п/п

Дата Тема
урока

Кол-
во
ча
сов

Тип
урока

Планируемые результаты Формы
органи
зации

учебной
деятель

ности

Теоре-
тиче-
ские
поня
тия

Межпред
метные и 
внутри
предмет
ные связи

Система
контроляПредметные Метапредметные Личностные

ВВЕДЕНИЕ (1ч)
1. 01.09. Книга и ее 

роль в 
жизни че
ловека.

1ч. Изуче
ние 
исто
рии и 
теории 
лите
ратуры

Формулирова
ние собственно
го отношения к 
произведениями 
русской литера
туры, их оценка.

Умение самостоя
тельно планировать 
пути достижения це
лей, в том числе аль
тернативные, осо
знанно выбирать 
наиболее эффектив
ные способы реше
ния учебных и по
знавательных задач. 
Осознание значимо
сти чтения и изуче
ния литературы для 
своего дальнейшего 
развития; формиро
вание потребности в 
систематическом 
чтении как средстве 
познания мира и се
бя в этом мире, гар
монизации отноше
ний человека и об
щества, многоас
пектного диалога.

Формирование 
ответственного 
отношения уче
нию готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразова
нию на основе 
мотивации к 
обучению и по
знанию, осо
знанному выбо
ру и построению 
дальнейшей ин
дивидуальной 
траектории об
разования.

Работа с 
учебни
ком лите
ратуры 
(художе
ственные 
произве
дения, 
статьи об 
авторе, 
справоч
ный ап
парат), 
бесе
да, выра
зительное 
чтение

Писа
тель, 
лите
ратура, 
сочи
нитель, 
проза
ик, по
эт,
драма
тург;
книга,
искус
ство.

Диагностиро
вание умения 
бегло и выра
зительно чи
тать, пони
мать смысл 
прочитанно
го, по существу 
отвечать на во
просы (выяв
ляются в про
цессе беседы 
по вопросам 
учебника).

И[З ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (3ч)
2. 05.09. Мифы о 1ч. Худо- Умение анали- Умение организовы- Формирование Состав- Миф, Г.Моро Домашнее за-

1



геро- же- зировать литера- вать учебное со- представлений о ление те- мифо- «Г есиод и дание4. Прочи-
ях. «Пять ствен- турное произве- трудничество и сов- труде как экзи- зисных логи- Муза»; вы- тать вступи-
веков». ное дение: опреде- местную деятель- стенциальной планов ческий разитель- тельную ста-

вос- лять его принад- ность с учителем и ценности гума- статьи сюжет ное чтение тью учебника,
прия- лежность к од- сверстниками; рабо- низма. Честный, учебника, отрывка из посвященную
тие ному из литера- тать индивидуально добросовестный вырази- поэмы Ге- мифу.
произ- турных родов и в группе. Понимание трудна родной тельное сиода Составить те-
веде- жанров; пони- литературы как од- земле - обязан- чтение «Труды и зисный план
ния и мать и формули- ной из основных ность человека. фрагмен- дни», срав- статьи
углуб- ровать тему, национально- та поэмы нение с учебника «Для
ленная идею, нрав- культурных ценно- Г есиода научно- вас, любозна-
работа ственный пафос стей народа, как «Труды и популяр- тельные!», по-
с тек- литературного особого способа дни», бе- ным пере- священной Го-
стом. произведения. жизни. седа, ра- сказом меру. Прочи-

бота с ил- Н А . Куна тать миф «Пять
люстра- веков».
циями, Индивидуаль-
работа с ное задание.
термина- Подготовить
ми и сообщение о
учебни- Троянской
ком, со- войне и отра-
общения жении ее в
учителя и произведениях
учащихся литературы и

искусства.
Подготовить
сообщение
о Гесиоде.
Подготовить
выразительное 
чтение фраг-
мента поэмы
Гесиода «Тру-

4 Комментарий (авт.): домашнее, индивидуальное, групповое задания задаются на предыдущем уроке.
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ды и дни»
3. 07.09. Героизм, 

стремление 
познать 
мир, реа
лизовать 
мечту. 
«Проме
тей»

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Умение анали
зировать литера
турное произве
дение: опреде
лять его принад
лежность к од
ному из литера
турных родов и 
жанров; пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения.

Умение организовы
вать учебное со
трудничество и сов
местную деятель
ность с учителем и 
сверстниками; рабо
тать индивидуально 
в группе. Понимание 
литературы как од
ной из основных 
национально
культурных ценно
стей народа, как 
особого познания 
способа жизни.

Формирование 
представлений о 
творчестве как 
экзистенциаль
ной ценности 
гуманизма. По
хищение огня 
Прометем как 
обретение чело
вечеством при
вилегии богов -  
способности к 
самостоянию и 
творчеству.

Состав
ление ци
татного 
плана, 
вырази
тельное 
чтение, 
беседа, 
работа с 
иллю
страция- 
ми.

Эпи
зод,
образ,
траге
дия.

Г.Ф. Фю- 
гер
«Прометей 
несет лю
дям огонь», 
П.П. Ру
бенс
«Прометей
прикован
ный».
М.В. Ло
моносов 
«Письмо о 
пользе 
стекла...»

Домашнее за
дание. Прочи
тать миф о 
Прометее. 
Составить ци
татный план 
мифа о Проме
тее.
Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
сообщение об 
Эсхиле.

4. 08.09. Значение 
древнегре
ческих 
мифов. 
«Яблоки 
Г еспе- 
рид».

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Умение анали
зировать литера
турное произве
дение: опреде
лять его принад
лежность к од
ному из литера
турных родов и 
жанров; пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения. 
Приобщение к 
духовно нрав
ственным цен
ностям культу
ры, сопоставле-

Умение формулиро
вать, аргументиро
вать и отстаивать 
свое мнение. Умение 
осознанно использо
вать речевые сред
ства в соответствии с 
задачей коммуника
ции для выражения 
своих чувств, мыс
лей и потребностей; 
планирования и ре
гуляции своей дея
тельности; владение 
устной речью, моно
логической кон
текстной речью. Раз
витие способности 
понимать литера
турные художе-

Формирование 
представлений о 
совершенстве 
как гуманисти
ческой ценно
сти. Формирова
ние представле
ний о героике, 
героическом, 
человеческом 
величии и боже
ственной воле, 
сочетании кра
соты, силы и 
идеалов спра
ведливости и 
необходимой 
решимости в до
стижении целей. 
Развитие мо-

Сообще
ния учи
теля и 
учащихся, 
беседа, 
работа с 
иллю
страция- 
ми,
составле
ние ци
татного 
плана 
произве
дения.

Мифо
логи
ческий
образ,
мотив

Образ Ге
ракла в 
скульпту
ре,
живописи,
литературе

Домашнее за
дание
Прочитать миф 
«Яблоки Гес- 
перид». Соста
вить его тезис
ный 
план.
Индивидуаль- 
ноезадание
Подготовить 
сообщение о 
Геракле.

3



ние их с духов
но-
нравственными 
ценностями дру
гих народов.

ственные произведе
ния, отражающие 
разные этнокультур
ные традиции.

рального созна
ния и компе
тентности в ре
шении мораль
ных проблем на 
основе личност
ного выбора, 
формирование 
нравственных 
чувств и нрав
ственного пове
дения, осознан
ного и ответ
ственного отно
шения к соб
ственным по
ступкам.

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3ч)
5. 12.09. Нрав

ственный 
идеал рус
ского
фольклора. 
Сказка 
«Солдат и 
смерть»

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений рус
ского фолькло
ра. Приобщение 
к духовно
нравственным 
ценностям рус
ской литературы 
и культуры, со
поставление их с 
духовно
нравственными 
ценностями дру
гих народов. 
Выявление за
ложенных в

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности. Фор
мирование умений 
воспринимать, ана
лизировать, крити
чески оценивать и 
интерпретировать 
прочитанное, осо
знавать художе
ственную картину 
жизни, отражённую 
в литературном про-

Формирование 
представлений 
об экзистенци
альных ценно
стях гуманизма. 
Смерть как часть 
жизни. Форми
рование нрав
ственных чувств 
и нравственного 
поведения.

Художе
ственный
пересказ,
сообще
ния
учителя, 
заполне
ние таб
лицы, бе
седа. Са- 
мостоя- 
тельная 
исследо
ватель- 
ская ра
бота с 
текстом, 
работа с

Леген
да,
фанта-
стиче-
ский
образ,
персо
наж.

Братья
Гримм
«Смерть
кума»

Домашнее за
дание. Прочи
тать легенду 
«Солдат и 
смерть». 
Подготовить 
художествен
ный пересказ. 
Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
художествен
ный пересказ 
сказки братьев 
Гримм «Смерть 
кума».
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произведениях
вневременных,
непреходящих
нравственных
ценностей и их
современного
звучания.

изведении, на уровне 
не только эмоцио
нального восприя
тия, но и интеллек
туального осмысле
ния.

термина
ми и с 
учебни
ком.

6. 14.09. Из эпоса
народов
России.
Нартский
эпос.
Храбрость 
и хитрость 
героя в 
предании 
«Как 
Бадыноко 
победил 
одногла
зого вели
кана»

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений лите
ратуры народов 
России. Приоб
щение к духов
но-
нравственным 
ценностям рус
ской литературы 
и культуры, со
поставление их с 
духовно
нравственными 
ценностями дру
гих народов. 
Умение анали
зировать литера
турное произве
дение: опреде
лять его принад
лежность к од
ному из литера
турных родов и 
жанров; пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав-

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава
тельной деятельно
сти. Понимание ли
тературы как одной 
из основных нацио
нально-культурных 
ценностей народа, 
как особого позна
ния способа жизни.

Формирование 
представлений о 
нравственных 
ценностях гума
низма. Противо
поставление ко
варства, жесто
кости, хитрости 
великана вели
кодушию, бес
корыстию, чест
ности. Развитие 
морального со
знания и компе
тентности в ре
шении мораль
ных проблем на 
основе личност
ного выбора, 
формирование 
нравственных 
чувств и нрав
ственного пове
дения, осознан
ного и ответ
ственного отно
шения к соб
ственным по
ступкам.

Вырази
тельное 
чтение, 
работа 
с иллю
страция- 
ми, со
ставление 
таблицы, 
исследо
вание 
(сравне
ние
предания
и
мифа), 
беседа, 
работа с 
термина
ми, худо
жествен
ный пере
сказ со
общения 
учителя, 
работа 
с учебни
ком.

Преда
ние,
нарт-
ский
эпос.

Миф
«Одиссей
на
острове
циклопов».
Полифем

Домашнее за
дание. Прочи
тать сказку 
«Как Бадыноко 
победил одно
глазого вели
кана». 
Перечитать 
миф «Одиссей 
на острове 
циклопов. По
лифем», изу
ченный в 5 
классе. 
Подготовить 
художествен
ный пересказ 
встречи Бады- 
ноко с велика
ном.
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ственный пафос
литературного
произведения.

7. 15.09. Народные 
представ
ления о 
добре и 
зле.
«Сказка о 
моло- 
дильных 
яблоках и 
живой во
де».

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений рус
ского фолькло
ра. Приобщение 
к духовно
нравственным 
ценностям рус
ской литературы 
и культуры. 
Умение анали
зировать литера
турное произве
дение: опреде
лять его принад
лежность к од
ному из литера
турных родов и 
жанров; пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения.

Умение самостоя
тельно планировать 
пути достижения це
лей, в том числе аль
тернативные, осо
знанно выбирать 
наиболее эффектив
ные способы реше
ния учебных и по
знавательных задач. 
Формирование уме
ний воспринимать, 
анализировать, кри
тически оценивать и 
интерпретировать 
прочитанное, осо
знавать художе
ственную картину 
жизни, отражённую 
в литературном про
изведении, на уровне 
не только эмоцио
нального восприя
тия, но и интеллек
туального осмысле
ния.

Формирование 
представлений о 
нравственных 
ценностях гума
низма. Добро и 
справедливость, 
самоотвержен
ность, смелость, 
вежливость, 
осторожность в 
суждениях, гос
теприимство. 
Развитие мо
рального созна
ния и компе
тентности в ре
шении мораль
ных проблем на 
основе личност
ного выбора, 
формирование 
нравственных 
чувств и нрав
ственного пове
дения, осознан
ного и ответ
ственного отно
шения к соб
ственным по
ступкам.

Самосто
ятельная 
исследо
ватель- 
ская ра
бота с 
текстом и 
иллю
страция- 
ми, за
полнение 
таблиц, 
сообще
ния учи
теля
и уча
щихся, 
беседа.

Вол
шебная
сказка,
экспо
зиция,
завяз
ка,
разви
тие
сюже
та,
куль- 
мина- 
ция, 
развяз
ка, мо
тивы 
сказки, 
роли в 
вол- 
шеб- 
ных 
сказ
ках, 
инто
нация 
сказки, 
афори- 
стиче- 
ские 
оборо
ты.

Иллюстра
ции И.Я. 
Билибина 
«Баба Яга», 
В.М. Вас
нецова 
«Иван- 
царевич на 
Сером вол
ке» и «Бой 
Ивана- 
царевича 
со Змеем».

Домашнее за
дание. Прочи
тать «Сказку о 
молодильных 
яблоках и жи
вой воде». 
Выписать из 
текста сказки 
афористиче
ские и крыла
тые выраже
ния, а также 
названия вол
шебных пред
метов.
Выписать из 
текста обороты 
речи, свой
ственные рус
ским народным 
сказкам. 
Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
сообщение о 
Бабе Яге, 
Иване-
царевиче, сим
волическом 
значении ябло
ка.
Подобрать ил
люстрации к
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сказке (репро
дукции картин 
В.М. Васнецо
ва и И.Я. Били
бина)

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4ч)
8. 19.09. Особенно

сти древ
нерусской 
литерату
ры, отра
жение в 
ней исто
рии Древ
ней Руси и 
представ
лений о 
событиях и 
людях. 
«Сказание 
о белго
родских 
колодцах»

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Понимание свя
зи литературных 
произведений с 
эпохой их напи
сания, выявле
ние заложенных 
в них вневре
менных, непре
ходящих нрав
ственных ценно
стей и их совре
менного звуча
ния. Умение от
вечать на вопро
сы по прочитан
ному или про
слушанному 
тексту; созда
вать устные мо
нологические 
высказывания 
разного типа. 
Понимание об
разной природы 
литературы как 
явления словес
ного искусства.

Понимание литера
туры как одной из 
основных нацио
нально-культурных 
ценностей народа, 
как особого позна
ния способа жизни. 
Формирование и 
развитие компетент
ности в области ис
пользования инфор
мационно- 
коммуникационных 
технологий.

Формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистиче
ской ценности, 
менталитете 
русского народа. 
Воспитание рос
сийской граж
данской иден
тичности: пат
риотизма, ува
жения к Отече
ству, осознание 
своей этниче
ской принад
лежности, усво
ение гуманисти
ческих, демокра
тических, тради
ционных ценно
стей многонаци
онального рос
сийского обще
ства; воспитание 
чувства ответ
ственности и 
долга перед Ро
диной.

Сообще
ния «ис
кусство- 
веда», 
«литера
туроведа» 
и учителя, 
составле
ние плана 
статьи 
учебника, 
беседа, 
слайдовая 
презента
ция, про- 
слушива- 
ние му
зыкально- 
го
фрагмен
та, выра
зительное 
чтение 
учителем. 
Работа 
с терми
нами и 
иллю
страция- 
ми,

Сказа
ние, 
инто
нация, 
срав
нение, 
лето
пись, 
поуче
ние, 
житие, 
воин
ские и 
быто
вые 
пове
сти.

М П . Му
соргский. 
Ария Пи
мена из 
оперы 
«Борис Го
ду нов». 
В.А.Фавор 
ский. Ил
люстрация 
к трагедии 
А.С. Пуш
кина «Бо
рис Году
нов»

Домашнее за
дание. Подго
товить художе
ственный пере
сказ «Сказания 
о белгородских 
колодцах». 
Составить план 
вступительной 
статьи учебни
ка, посвящен
ной
древнерусской 
литературе. 
Групповое за
дание. Создать 
слайдовую пре
зентацию на 
тему «Культура 
Древней Руси».
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продол
жение 
предло
жений по 
данному 
началу.

9. 21.09. Гимн в 
честь во
инского 
подвига. 
«Повесть 
о разоре
нии Ряза
ни Баты
ем».

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Понимание свя
зи литературных 
произведений с 
эпохой их напи
сания, выявле
ние заложенных 
в них вневре
менных, непре
ходящих нрав
ственных ценно
стей и их совре
менного звуча
ния. Формули
рование соб
ственного отно
шения к произ
ведениям рус
ской литерату
ры, их оценка. 
Восприятие на 
слух литератур
ных произведе
ний разных жан
ров, осмыслен
ное чтение и 
адекватное вос
приятие. Пони
мание русского 
слова в его эсте
тической функ-

Формирование уме
ний воспринимать, 
анализировать, кри
тически оценивать и 
интерпретировать 
прочитанное. Уме
ние осознанно ис
пользовать речевые 
средства в соответ
ствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и по
требностей; плани
рования и регуляции 
своей деятельности; 
владение устной ре
чью, монологиче
ской контекстной 
речью.

Формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистиче
ской ценности, 
менталитете 
русского народа. 
Образ общей 
«смертной ча
ши» как символ 
искупления соб
ственной кро
вью, пролитой за 
Русскую землю, 
преступлений 
усобиц. Воспи
тание россий
ской граждан
ской идентично
сти: патриотиз
ма, уважения к 
Отечеству, осо
знание своей эт
нической при
надлежности, 
усвоение гума
нистических, 
демократиче
ских, традици
онных ценно-

Сообще
ния «ис
торика» и 
«литера- 
турове
да», са- 
мостоя- 
тельная 
исследо
ватель- 
ская ра
бота с 
текстом, 
беседа, 
составле
ние ци
татного 
плана по
вести, 
пересказ 
эпизода, 
работа с 
термина
ми.

древ
нерус
ская
по
весть,
плач,
ре
френ,
лето-
пис-
ный
свод.

Н.М. Язы
ков «Евпа- 
тий»

Домашнее за
дание. Прочи
тать в учебнике 
определение 
исторической 
повести. 
Прочитать 
«Повесть о ра
зорении Рязани 
Батыем». 
Составить план 
«Повести о 
разорении Ря
зани Батыем». 
Составить ху
дожественный 
пересказ эпи
зода сражения 
Евпатия Коло- 
врата.
Индивидуаль
ное задание.
Выразительно 
прочитать эпи
зод от слов: 
«Князь Инг- 
варь...» до 
слов: «И была 
радость хри
стианам...».
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ции. стей многонаци
онального рос
сийского обще
ства; воспитание 
чувства ответ
ственности и 
долга перед Ро
диной.

Выразительно 
прочитать сти
хотворение 
Н.М. Языкова 
«Евпатий»

10. 22.09. Поучи
тельный 
характер 
древнерус
ской лите
ратуры. 
«Поучение 
Владими
ра Моно- 
маха».

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Понимание свя
зи литературных 
произведений с 
эпохой их напи
сания, выявле
ние заложенных 
в них вневре
менных, непре
ходящих нрав
ственных ценно
стей и их совре
менного звуча
ния. Приобще
ние к духовно
нравственным 
ценностям рус
ской литературы 
и культуры. 
Умение переска
зывать прозаи
ческие произве
дения или их от
рывки с исполь
зованием образ
ных средств рус
ского языка и 
цитат из текста. 
Понимание об-

Понимание литера
туры как одной из 
основных нацио
нально-культурных 
ценностей народа, 
как особого позна
ния способа жизни. 
Умение организовы
вать учебное со
трудничество и сов
местную деятель
ность с учителем и 
сверстниками.

Формирование 
представлений о 
нравственных 
ценностях гума
низма. Милосер
дие и сострада
ние. Развитие 
морального со
знания и компе
тентности в ре
шении мораль
ных проблем на 
основе личност
ного выбора, 
формирование 
нравственных 
чувств и нрав
ственного пове
дения, осознан
ного и ответ
ственного отно
шения к соб
ственным по
ступкам.

Лексиче
ская ра
бота, со
общения 
«истори
ка», «ли- 
тературо- 
веда», 
«искус
ствоведа» 
и учителя, 
слайдовая 
презента
ция, са- 
мостоя- 
тельная 
исследо
ватель- 
ская ра
бота с 
текстом, 
бесед.

Вступ
ление, 
заклю
чение, 
тезис, 
поуче
ние, 
автор и 
герой.

Б.А. Чори- 
ков «Вен
чание на 
царство 
князя
Владимира 
Монома- 
ха», «За
вещание» 
Владимира 
Мономаха. 
Неизвест
ный автор 
«Владимир 
II Всеволо
дович Мо
номах».
A. Д.Кивше 
нко «Вла
димир Мо
номах на 
съезде рус
ских кня
зей».
B. М. Вас
нецов «От
дых
великого

Домашнее за
дание. Прочи
тать «Поуче
ние...» 
Владимира 
Мономаха. 
Выписать клю
чевые тезисы, 
содержащие 
советы Моно
ма
ха.
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разной природы 
литературы как 
явления словес
ного искусства.

князя Вла
димира 
Мономаха 
после охо
ты».
М.О.Мике 
шин «Яро
слав Муд
рый и Вла
димир Мо
номах».
С.В. Ива
нов «Съезд 
князей». 
В.В.Муйже 
ль «Смерть 
Владимира 
Мономаха»

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIII ВЕКА (3ч)
11. 26.09. М.В.Ломо 

носов - ге
ниальный 
ученый, 
теоретик 
литерату
ры, поэт, 
гражданин.

1ч. Изуче
ние 
исто
рии и 
теории 
лите- 
рату- 
ры.

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений лите
ратуры XIII века. 
Формулирова
ние собственно
го отношения к 
произведениям 
русской литера
туры, их оценка. 
Умение отвечать 
на вопросы по 
прочитанному 
или прослушан
ному тексту; со
здавать устные

Умение организовы
вать учебное со
трудничество и сов
местную деятель
ность с учителем и 
сверстниками; рабо
тать индивидуально 
и в группе. Форми
рование умений вос
принимать, анализи
ровать, критически 
оценивать и интер
претировать прочи
танное, осознавать 
художественную 
картину жизни, от
ражённую в литера-

Формирование 
представлений о 
познании как 
гуманистиче
ской ценности. 
Формирование 
целостного ми
ровоззрения, со
ответствую щего 
современному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики, учитыва
ющего социаль
ное, культурное, 
языковое, ду-

Состав
ление 
планов 
статей 
учебника, 
работа с 
таблица
ми, сооб
щения 
учителя и 
учащего
ся, беседа

Жанр Л.С. Ми- 
рополь- 
ский. 
Портрет 
М.В. Ло
моносова. 
Ф.И. Ш у
бин. 
Скульп
турный 
портрет 
М.В. Ло
моносова

Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
сообщение о 
скульптурном 
портрете 
М.В. Ломоно
сова (автор 
Ф.И. Шубин)

10



монологические
высказывания
разного типа.
Формирование
эстетического
вкуса.

турном произведе
нии, на уровне не 
только эмоциональ
ного восприятия, но 
и интеллектуального 
осмысления.

ховное многооб
разие современ
ного мира.

12. 28.09. Отражение 
мыслей 
ученого и 
поэта; не
зависи
мость, 
гармония - 
основные 
мотивы 
стихотво
рения. 
«Стихи, 
сочинен
ные на 
дороге в 
Петергоф»

1ч. Изуче
ние 
исто
рии и 
теории 
лите- 
рату- 
ры.

Умение анали
зировать литера
турное произве
дение: опреде
лять его принад
лежность к од
ному из литера
турных родов и 
жанров; пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения. 
Понимание ав
торской позиции 
и свое отноше
ние к ней. Уме
ние вести диа
лог. Формирова
ние эстетическо
го вкуса.

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава
тельной деятельно
сти. Обеспечение 
культурной само
идентификации, осо
знание коммуника
тивно-эстетических 
возможностей род
ного языка на основе 
изучения выдаю
щихся произведений 
российской культу
ры, культуры своего 
народа, мировой 
культуры.

Формирование 
представлений о 
роли науки в 
жизни государ
ства. Формиро
вание целостно
го мировоззре
ния, соответ
ствующего со
временному 
уровню развития 
науки и обще
ственной прак
тики, учитыва
ющего социаль
ное, культурное, 
языковое, ду
ховное многооб
разие современ
ного мира.

Сообще
ния учи
теля и 
учащихся, 
лексиче
ская и са- 
мостоя- 
тельная 
работа с 
раздаточ
ным мате
риалом, 
вырази
тельное 
чтение 
наизусть, 
беседа, 
работа с 
термина
ми, за
полнение 
таблицы.

Ино- 
сказа
ние, 
много- 
знач- 
ность 
слова и 
образа, 
рито- 
риче- 
ское 
обра
щение.

Ломоносов 
и Анакре
он.
Н.М.
Олейников 
«В черто
гах сморо
дины крас
ной...»

Домашнее за
дание. Соста
вить рассказ о 
жизни и твор
честве М.В. 
Ломоносова на 
основе матери
алов учебника 
и урока. 
Индивидуаль
ное задание.
Выучить 
наизусть отры
вок из произ
ведения
«Утреннее раз
мышление о 
Божием вели
честве». 
Выразительно 
прочитать 
наизусть сти
хотворение 
Анакреона «К 
цикаде». Под
готовить сооб
щение о сим
волическом 
значении обра
за цикады и
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кузнечика.
13. 29.09 М.В. Ло

моносов о 
значении 
русского 
языка.
М.В. Ло
моносов и 
Петр Ве
ликий.

1ч. Изуче
ние 
исто
рии и 
теории 
лите- 
рату- 
ры.

Понимание свя
зи литературных 
произведений с 
эпохой их напи
сания, выявле
ние заложенных 
в них вневре
менных, непре
ходящих нрав
ственных ценно
стей и их совре
менного звуча
ния. Формули
рование соб
ственного отно
шения к произ
ведениям рус
ской литерату
ры, их оценка. 
Умение отвечать 
на вопросы по 
прочитанному 
или прослушан
ному тексту; со
здавать устные 
монологические 
высказывания 
разного типа. 
Понимание об
разной природы 
литературы как 
явления словес
ного искусства.

Понимание литера
туры как одной из 
основных нацио
нально-культурных 
ценностей народа, 
как особого способа 
познания жизни. 
Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава
тельной деятельно
сти.

Формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистиче
ской ценности, 
менталитете 
русского народа. 
Пафос поэзии 
Ломоносова -  
служение высо
ким целям госу
дарственного 
переустройства 
России, возвели
чиванию русско
го народа. Вос
питание россий
ской граждан
ской идентично
сти: патриотиз
ма, уважения к 
Отечеству, осо
знание своей эт
нической при
надлежности, 
усвоение гума
нистических, 
демократиче
ских, традици
онных ценно
стей многонаци
онального рос
сийского обще
ства; воспитание 
чувства ответ-

Лексиче
ская ра
бота, со
общения 
учащихся, 
вырази
тельное 
чтение 
наизусть, 
беседа, 
заполне
ние таб
лицы.

Лири
ческий
герой,
пафос,
прооб
раз,
рито-
риче-
ское
обра
щение.

Сообщение 
о Верги
лии, Цице
роне, Ови
дии.
Портрет 
Цицерона 
из коллек
ции
капитолий
ских музе
ев.
Середина I 
в. до н.э.

Домашнее за
дание. Вы
учить наизусть 
стихотворение 
М.В. Ломоно
сова «Стихи, 
сочиненные на 
дороге в Пе
тергоф...».
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ственности и
долга перед Ро
диной.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (51ч)
14. В.А.Жуко 1ч. Изуче- Понимание клю- Умение самостоя- Формирование Вырази- Балла- М.И. Глин- Индивидуаль-

вский. ние чевых проблем тельно планировать представлений о тельное да, по- ка ное задание.
Краткие исто- изученных про- пути достижения це- патриотизме как чтение, слание. «Иван Су- Подготовить
сведения о рии и изведений лите- лей, в том числе аль- гуманистиче- сообще- санин». пересказ статьи
писателе. теории ратуры XIII века. тернативные, осо- ской ценности, ния уча- Ария Вани учебника «На
В.А. Жу- лите- Приобщение к знанно выбирать менталитете щихся и «Ах, не родине В.А.
ковский и рату- духовно- наиболее эффектив- русского народа. учите- мне, бед- Жуковского».
А С . Пуш- ры. нравственным ные способы реше- Отражение в ля, экс- ному сиро- Подготовить
кин. ценностям рус- ния учебных и по- творчестве Жу- курсия, тинуш- экскурсию по

ской литературы знавательных задач. ковского нацио- обраще- ке...». галерее порт-
и культуры. По- Осознание значимо- нальной само- ние к А.А. Аля- ретов В.А. Жу-
нимание образ- сти чтения и изуче- бытности рус- стенду, бьев и ковского
ной природы ли- ния литературы для ского народа. прослу- А.Г. Вар- (слайдовая пре-
тературы как яв- своего дальнейшего Воспитание рос- шивание ламов, зентация).
ления словесно- развития; формиро- сийской граж- музы- А.С. Арен- Подготовить
го искусства. вание потребности в данской иден- кальных ский и сообщение

систематическом тичности: пат- коллек- А.Г. Ру- «В.А.Жуковски
чтении как средстве риотизма, ува- ций, бинштейн, й и А.С. Пуш-
познания мира и се- жения к Отече- заполне- М.И. Глин- кин».
бя в этом мире, гар- ству, осознание ние таб- ка,
монизации отноше- своей этниче- лиц. П И . Чай-
ний человека и об- ской принад- ковский,
щества, многоас- лежности, усво- А Н . Вер-
пектного диалога. ение гуманисти- стовский.

ческих, демокра- Стихи
тических, тради- А.С. Пуш-
ционных ценно- кина,
стей многонаци- Ф.И. Тют-
онального рос- чева,
сийского обще- Д.В. Давы-
ства; воспитание дова,
чувства ответ- К.Н. Ба-
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ственности и 
долга перед Ро
диной.

тюшкова,
посвящен
ные
В.А. Жу
ковскому. 
Портреты 
В.А. Жу
ковского в 
исполне
нии
О.А. Ки
пренского, 
Е.И. Эс- 
террейха, 
К.П. Брюл
лова,
Т.Ф. Гиль- 
дернбранд- 
та

15. Жанр бал - 
лады в 
творчестве 
В.А. Жу
ковского 
«Светла
на». Твор
ческая 
история 
баллады.

1ч. Изуче
ние 
исто
рии и 
теории 
лите- 
рату- 
ры. 
Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде-

Понимание свя
зи литературных 
произведений с 
эпохой их напи
сания, выявле
ние заложенных 
в них вневре
менных, непре
ходящих нрав
ственных ценно
стей и их совре
менного звуча
ния. Формули
рование соб
ственного отно
шения к произ
ведениям рус-

Умение организовы
вать учебное со
трудничество и сов
местную деятель
ность с учителем и 
сверстниками; рабо
тать индивидуально 
и в группе: находить 
общее решение и 
разрешать конфлик
ты на основе согла
сования позиций и 
учёта интересов; 
формулировать, ар
гументировать и от
стаивать своё мне
ние. Воспитание

Формирование 
представлений о 
квазиценностях. 
Восприятие 
жизни через 
призму исклю
чительного, не
обычного, раци
онально необъ
яснимого. Фор
мирование це
лостного миро
воззрения, соот
ветствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще-

Беседа, 
составле
ние пе
речня ос
новных 
признаков 
баллады в 
ходе со
общения 
учащего
ся,
словарная
работа

Балла
да

В.А. Жу
ковский 
«М.А. 
Мойер 
(Протасо
ва)»,
К.А. Зенф 
«М.А. 
Мойер 
(Протасо
ва)»

Домашнее за
дание. Прочи
тать статью 
учебника, по
священную 
В.А. Жуков
скому.
Прочитать бал
ладу «Светла
на».
Составить ци
татный план.
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ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

ской литерату
ры, их оценка.

квалифицированного 
читателя со сформи
рованным эстетиче
ским вкусом, спо
собного аргументи
ровать своё мнение и 
оформлять его сло
весно в устных вы
сказываниях разных 
жанров, участвовать 
в обсуждении про
читанного.

ственной прак
тики, учитыва
ющего социаль
ное, культурное, 
языковое, ду
ховное многооб
разие современ
ного мира.

16. Фантасти
ческое и 
реальное, 
связь с 
фолькло
ром, осо
бенности 
языка и 
образов в 
балладе 
В.А. Жу
ковского 
«Светла
на».

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Умение анали
зировать литера
турное произве
дение: опреде
лять его принад
лежность к од
ному из литера
турных родов и 
жанров; пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения. 
Понимание ав
торской позиции 
и своё отноше
ние к ней. Вос
приятие на слух 
литературных 
произведений 
разных жанров, 
осмысленное

Умение соотносить 
свои действия с пла
нируемым результа
том, осуществлять 
контроль своей дея
тельности в процессе 
достижения резуль
тата, определять 
способы действий в 
рамках предложен
ных условий и тре
бований, корректи
ровать свои действия 
в соответствии с из
меняющейся ситуа
цией. Овладение 
процедурами смыс
лового и эстетиче
ского анализа текста.

Противостояние 
светлого мотива 
беспечной юно
сти, радующейся 
жизни, с любо
пытством и ве
рой заглядыва
ющей в буду
щее, и мотива 
печального зна
ния жизни, 
«горькой судь
бины», «тайного 
мрака грядущих 
дней». Оптими
стическое миро
восприятие ге
роини. отступ
ление от веры, 
живущей в душе 
-  победа над 
тёмными, злыми 
силами. Форми
рование целост-

Состав
ление ас- 
социа- 
тивных 
рядов, 
лексиче
ская ра
бота, 
беседа, 
сообще
ния уча
щихся и 
учителя, 
прослу
шивание 
музы
кальной 
компози
ции, чте
ние от
рывков 
наизусть, 
работа с 
термина-

Лейт
мотив,
реаль
ное,
фанта-
стиче-
ское,
фабу
ла.

Романс 
«Раз в 
крещен
ский вече
рок...» на 
музыку 
А.Е. Вар
ламова

Домашнее за
дание. Вы
учить наизусть 
отрывки из 
баллады.
1 группа. От 
слов: «Смолкло 
все опять кру
гом...» до слов: 
«Ах!.. и пробу
дилась».
2 группа. От 
слов: «Тускло 
светится лу
на...» до слов: 
«Ангел- 
утешитель».
3 группа. От 
слов: «Где ж?.. 
У зеркала од
н а . »  до слов: 
«Радость иль 
кручину?»
4 группа. От

15



чтение и адек- ного мировоз-
ватное понима- зрения, соответ-
ние и осмысле- ствующего со-
ние роли изобра- временному
зительно- уровню развития
выразительных науки и обще-
языковых ственной прак-
средств в созда- тики, учитыва-
нии художе- ющего социаль-
ственных обра- ное, культурное,
зов литератур- языковое, ду-
ных произведе- ховное многооб-
ний. разие современ

ного мира.

ми слов: «Что же 
твой, Светлана, 
сон...» до кон
ца баллады. 
Индивидуаль
ное задание. 
Подготовить 
сообщение о 
крещенских 
гаданиях, ком
ментарий строк 
в начале балла
ды, где речь 
идет о действи
ях гадающих. 
Подготовить 
сообщение о 
значении име
ни «Светлана». 
Групповое за
дание. 1 вари
ант. Выписать 
из текста бал
лады слова, 
связанные с 
понятиями 
«белый цвет», 
«светлый», а 
также слова с 
корнем «свет». 
Какое значение 
они приобре
тают в тексте? 
2 вариант. Вы
писать из тек
ста баллады

16



слова, связан
ные с понятием 
«темный цвет», 
«тьма». Какое 
значение они 
приобретают в 
тексте?

17. 11.10. Лицей 
в жизни и 
творческой 
биографии 
А.С. Пуш
кина

1ч. Изуче
ние 
исто
рии и 
теории 
лите- 
рату- 
ры.

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений лите
ратуры XIX ве
ка. Приобщение 
к духовно
нравственным 
ценностям рус
ской литературы 
и культуры. 
Умение вести 
диалог. Форми
рование эстети
ческого вкуса.

Умение организовы
вать учебное со
трудничество и сов
местную деятель
ность с учителем и 
сверстниками; рабо
тать индивидуально 
и в группе: находить 
общее решение и 
разрешать конфлик
ты на основе согла
сования позиций и 
учёта интересов; 
формулировать, ар
гументировать и от
стаивать своё мне
ние. Понимание ли
тературы как одной 
из основных нацио
нально-культурных 
ценностей народа, 
как особого способа 
познания жизни.

Формирование 
представлений о 
совершенстве 
как гуманисти
ческой ценно
сти. Особая ат
мосфера, «ли
цейский дух»: 
уважение лич
ной чести досто
инства воспи
танников, куль
тивирование ду
ха товарищества, 
гордой незави
симости, без
упречного нрав
ственного пове
дения, исклю
чавшего холоп
ство, чинопочи
тание; чувство 
свободы, неза
висимости мне
ний и поступков, 
патриотизма.

Чтение
наизусть
стихотво
рений,
сообще
ния
учителя и 
учащихся, 
работа 
с иллю
страция- 
ми, ин- 
сцениро- 
вание 
эпизода 
«Экзмен», 
выставка, 
прослу
шивание 
музы
кальной 
компози
ции.

П И . Чай
ковский 
«1812 год». 
Портреты 
лицеистов, 
гравюры с 
изображе
нием видов 
Лицея, 
иллюстра
ции на те
му «Боро
дино».

Домашнее за
дание. Прочи
тать вступи
тельную ста
тью, посвя
щенную А.С. 
Пушкину. 
Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
пересказ сюже
та «Наставни
ки». Подгото
вить пересказ 
сюжета «Вы
пуск».
Групповое за
дание. Инсце
нировать фраг
мент «Экза
мен».

18. 16.10. Тема «бар
ства дико
го» в сти-

1ч. Худо-
же
ствен-

Умение анали
зировать литера
турное произве-

Умение устанавли
вать причинно
следственные связи,

Развитие мо
рального созна
ния и компе-

Лексиче
ская ра
бота, со-

Эле
гия.
Дву-

Легенда о 
Кирке

Домашнее за
дание. Прочи
тать и переска-
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хотворе- 
нии А.С. 
Пушкина 
«Дерев
ня».

ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

дение: опреде
лять его принад
лежность к од
ному из литера
турных родов и 
жанров; пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения. 
Формулирова
ние собственно
го отношения к 
произведениям 
русской литера
туры, их оценка. 
Формирование 
навыка осмыс
ленного чтения 
и адекватного 
восприятия.

строить логическое 
рассуждение, делать 
выводы. Воспитание 
квалифицированного 
читателя со сформи
рованным эстетиче
ским вкусом, спо
собного аргументи
ровать своё мнение и 
оформлять его сло
весно в устных вы
сказываниях разных 
жанров, создавать 
развёрнутое выска
зывание аналитиче
ского и интерпрети
рующего характера, 
участвовать в об
суждении прочитан
ного.

тентности в ре
шении мораль
ных проблем на 
основе личност
ного выбора, 
формирование 
нравственных 
чувств и нрав
ственного пове
дения. Форми
рование пред
ставлений о пат
риотизме как 
гуманистиче
ской ценности. 
Осмысление ре
альной жизни в 
совокупности её 
различных сфер 
и граней, стрем
ление увидеть 
прекрасное бу
дущее. Граждан
ская позиция ав
тора, проявив
шаяся в призыве 
к единомышлен
никам разделить 
тревогу за судь
бу Отечества. 
Надежды на бла
готворные пере
мены, утвержде
ние свободы и 
просвещения.

ставление 
ассоциа
тивных 
рядов, 
письмен
ного вы- 
сказыва- 
ния по 
предло
женному 
началу, 
беседа, 
работа 
с терми
нами, 
работа с 
учебни
ком, со
общения 
учителя и 
учащего
ся.

слож
ные
разме
ры
стиха;
строфа,
типы
строф.

зать вводную 
статью учебни
ка об А.С. 
Пушкине. 
Составить рас
сказ о лицей
ских
годах А. С. 
Пушкина с ис
пользованием 
материалов 
учебника и 
урока.
Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
рассказ о Кир
ке.

19. 17.10. Тема при- 1ч. Худо- Определение в Умение осознанно Формирование Самосто- Элегия Романс Домашнее за-
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роды в ли
рике А. С. 
Пушкина 
«Редеет 
облаков 
летучая 
гряда»

же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

произведении 
изобразительно
выразительных 
средств языка, 
понимание их 
роли в раскры
тии идейно
художественно
го содержания 
произведения 
(элементы фило
логического 
анализа). Соб
ственная интер
претация изу
ченных литера
турных произве
дений. Написа
ние классных 
творческих ра
бот. Понимание 
образной приро
ды литературы 
как явления сло
весного искус
ства.

использовать рече
вые средства в соот
ветствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и по
требностей; плани
рования и регуляции 
своей деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 
Формирование уме
ний воспринимать, 
анализировать, кри
тически оценивать и 
интерпретировать 
прочитанное, осо
знавать художе
ственную картину 
жизни, отражённую 
в литературном про
изведении, на уровне 
не только эмоцио
нального восприя
тия, но и интеллек
туального осмысле
ния.

представлений 
об эстетических 
ценностях гума
низма, красоте и 
совершенстве. 
Развитие эстети
ческого созна
ния через освое
ние художе
ственного 
наследия наро
дов России, 
творческой дея
тельности эсте
тического харак
тера.

ятельная 
исследо
ватель- 
ская ра
бота с 
текстом, 
сообще
ния
учителя и 
учащихся, 
прослу
шивание 
музы
кальной 
компози
ции, бе
седа.

Н А . Рим
ского- 
Корсакова 
«Редеет 
облаков 
летучая 
гряда...» 
в исполне
нии
С.Я. Ле
мешева.

дание. Прочи
тать статью 
учебника 
«Для вас, лю
бознательные !» 
об элегии «Ре
деет облаков 
летучая гря
да...». 
Определить 
признаки эле
гии
в тематике и 
образном строе 
стихотворения 
«Редеет обла
ков летучая 
гр я д а .» .

20. 18.10. Лирика 
природы. 
А.С. Пуш
кин «Зим
нее утро».

1ч. Худо-
же
ствен-
ное
вос-
прия
тие

Определение в 
произведении 
элементов сю
жета, компози
ции, изобрази
тельно-
выразительных

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной

Формирование 
представлений о 
жизни как экзи
стенциальной 
ценности гума
низма. Противо
поставление

Лексиче
ская ра
бота, со
ставление 
ассоциа
тивных 
рядов,

Кон
траст-
ные
обра
зы,
эмоци-
ональ-

Репродук
ции зимних 
пейзажей 
И.И.Шишк 
ина, Ф.А. 
Васильева, 
А.С. Сте-

Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
экскурсию по 
выставке ре
продукций 
зимних пейза-

19



произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

средств языка, 
понимание их 
роли в раскры
тии идейно
художественно
го содержания 
произведения 
(элементы фило
логического 
анализа). Фор
мулирование 
собственного 
отношения к 
произведениям 
русской литера
туры, их оценка. 
Умение отвечать 
на вопросы по 
прочитанному 
или прослушан
ному тексту; со
здавать устные 
монологические 
высказывания 
разного типа.

деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава
тельной деятельно
сти. Воспитание 
квалифицированного 
читателя со сформи
рованным эстетиче
ским вкусом, спо
собного аргументи
ровать своё мнение и 
оформлять его сло
весно в устных вы
сказываниях разных 
жанров, создавать 
развёрнутое выска
зывание аналитиче
ского и интерпрети
рующего характера, 
участвовать в об
суждении прочитан
ного.

чувства лириче
ского героя 
ощущению не
полноты жизни. 
Развитие эстети
ческого созна
ния через освое
ние художе
ственного 
наследия наро
дов России, 
творческой дея
тельности эсте
тического харак
тера.

экскур
сия,
сравнение 
чернового 
и чисто
вого ва
риантов 
текста, 
вырази
тельное 
чтение, 
беседа, 
сообще
ния
учителя, 
работа с 
таблица
ми, сти- 
листиче- 
ский 
экспери
мент.

но
проти-
вопо-
став
ленные
моти
вы,
строфа.

панова,
К.Ф. Юона 
и др.

жей И.И. 
Шишкина,
Ф.А. Василье
ва, А.С. Степа
нова, К.Ф. Юо- 
на и др. (слай
довая презен
тация).

21. 23.10. В мире 
пушкин
ского сти
хотворения 
«Зимний 
вечер»

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб-

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений лите
ратуры XIX ве
ка. Умение по
нимать и форму
лировать тему, 
идею и нрав
ственный пафос 
литературного

Понимание литера
туры как одной из 
основных нацио
нально-культурных 
ценностей народа, 
как особого способа 
познания жизни.

Формирование 
представлений о 
творчестве как 
экзистенциаль
ной ценности 
гуманизма. Ис
кусство как 
сильное сред
ство борьбы со 
злом.

Лексиче
ская ра
бота, со
ставление 
ассоциа
тивных 
рядов, 
вырази
тельное 
чтение, 
беседа,

Зри
тель
ный и 
звуко
вой 
обра
зы, ли- 
риче- 
ский 
герой.

Г Р . Дер
жавин 
«Кружка». 
А С . Пуш
кин «Сти
хи, сочи
нённые во 
время бес
сонницы», 
«За морем 
синичка не

Домашнее за
дание. Вы
учить наизусть 
стихотворение 
«Зимнее утро». 
Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
сообщение об 
усадьбе в Ми
хайловском.
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ленная 
работа 
с тек
стом.

произведения. 
Умение вести 
диалог. Понима
ние русского 
слова в его эсте
тической функ
ции.

сообще
ния уча
щихся, 
работа с 
таблицей.

пышно жи
ла...», «По 
улице мо
стовой..»

Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
выразительное 
чтение стихо
творений А.С. 
Пушкина 
«Стихи, сочи
нённые во вре
мя бессонни
цы», «За морем 
синичка не 
пышно жи
л а .» ,  «По 
улице мосто
вой..»

22. 24.10. Конкурс
вырази
тельного
чтения.

1ч. Разви
тие ре
чи

Формулирова
ние собственно
го отношения к 
произведениям 
русской литера
туры, их оценка. 
Восприятие на 
слух литератур
ных произведе
ний разных жан
ров, осмыслен
ное чтение и 
адекватное вос
приятие. Пони
мание русского 
слова в его эсте
тической функ
ции.

Умение организовы
вать учебное со
трудничество и сов
местную деятель
ность с учителем и 
сверстниками. Обес
печение культурной 
самоидентификации, 
осознание коммуни
кативно-
эстетических воз
можностей родного 
языка на основе изу
чения выдающихся 
произведений рос
сийской культуры, 
культуры своего 
народа, мировой 
культуры.

Формирование 
коммуникатив
ной компетент
ности в общении 
и сотрудниче
стве со сверст
никами, детьми 
старшего и 
младшего воз
раста, взрослы
ми в процессе 
образователь
ной, обществен
но полезной 
учебно- 
исследователь
ской, творческой 
и других видов 
деятельности

Прослу
шивание 
музы
кальных 
произве
дений на 
стихи 
А.С.
Пушкина; 
стихотво
рений в 
исполне
нии
мастеров
художе
ственного
слова

Выучить 
наизусть сти
хотворения 
«Зимнее утро», 
«Редеет 
облаков лету
чая гряда...», 
«Деревня»

23. 25.10. А.С. Пуш- 1ч. Изуче- Понимание клю- Формирование и Формирование Сообще- Исто- Иллюстра- Домашнее за-
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кин «Дуб- ние чевых проблем развитие компетент- представлений о ние учи- риче- ции дание. Прочи-
ровский». исто- изученных про- ности в области ис- социальных теля и ская Б.М. Ку- тать роман, от-
Историче- рии и изведений лите- пользования инфор- ценностях гума- учащихся, правда стодиева, ветить на во-
ская эпоха теории ратуры XIX ве- мационно- низма. Отноше- работа с и ху- Д А. Шма- просы:
в лите- ка. Приобщение коммуникационных ние человека и иллю- доже- ринова, Вы впервые
романе. рату- к духовно- технологий. Форми- общества, при- страция- ствен- Б.М. Ко- встречаетесь с
История ры. нравственным рование умений вос- чины несправед- ми, за- ный сульникова таким крупным
создания. ценностям рус- принимать, анализи- ливого социаль- полнение вымы- произведением
Прототи- ской культуры и ровать, критически ного устройства. таблицы, сел. — романом.
пы. литературы. оценивать и интер- Освоение соци- сравнение Понравился ли

Умение переска- претировать прочи- альных норм, описаний вам роман? Ка-
зывать прозаи- танное, осознавать правил поведе- усадеб кова его основ-
ческие произве- художественную ния, ролей и Петров- ная идея? Ка-
дения или их от- картину жизни, от- форм социаль- ское, Ар- кие герои вы-
рывки с исполь- ражённую в литера- ной жизни в хангель- зывают ваши
зованием образ- турном произведе- группах и сооб- ское, Ми- симпатии и ан-
ных средств рус- нии, на уровне не ществах. хайлов- типатии? По-
ского языка и только эмоциональ- ское, Ки- чему? Какой
цитат из текста. ного восприятия, но стенево, эпизод запом-
Понимание об- и интеллектуального Болдино с нился вам бо-
разной природы осмысления. изобра- лее всего? По-
литературы как женными чему Маша от-
явления словес- в тексте казалась
ного искусства. усадьба- бежать вместе

ми, про- с Дубровским?
смотр Индивидуаль-
слайдо- ное задание.
вой Подготовить
презента- сообщение о
ции «Рус- генерале Я.П.
ская Кульневе.
усадьба Подготовить
XIX ве- сообщения об
ка», лек- усадьбах Ар-
сическая хангельское,
работа, Михайловское,
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работа 
с учебни
ком, бе
седа, вы
рази
тельное 
чтение.

Петровское,
Кистенево,
Болдино.

24. 06.11. Ссора 
Дубров
ского с 
Троекуро
вым.

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Умение характе
ризовать героев, 
сопоставлять ге
роев одного или 
нескольких про
изведений. Уме
ние анализиро
вать литератур
ное произведе
ние: формулиро
вать тему, идею. 
Понимание ав
торской позиции 
и своё отноше
ние к ней. Уме
ние пересказы
вать прозаиче
ские произведе
ния или их от
рывки с исполь
зованием образ
ных средств рус
ского языка и 
цитат из текста. 
Понимание роли 
изобразительно
выразительных 
языковых 
средств в созда-

Умение устанавли
вать причинно
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
выводы. Воспитание 
квалифицированного 
читателя со сформи
рованным эстетиче
ским вкусом, спо
собного аргументи
ровать своё мнение.

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях гума
низма. Стремле
ние человека, 
наделённого 
чувством соб
ственного до
стоинства, к 
противостоянию 
несправедливо
му социальному 
закону, которо
му беспреко
словно подчиня
лись власть и 
общество.

Состав
ление со- 
постави- 
тельных 
таблиц, 
лексиче
ская 
работа, 
вырази
тельное 
чтение, 
самостоя
тельная 
исследо
ватель- 
ская ра
бота с 
текстом, 
беседа.

Основ
ной
кон
фликт;
цен
траль
ные
персо
нажи.

Домашнее за
дание. Перечи
тать первую 
главу.
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нии художе
ственных обра
зов литератур
ных произведе
ний.

25. 07.11. Отец и сын 
Дубров
ские.

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Умение характе
ризовать героев, 
сопоставлять ге
роев одного или 
нескольких про
изведений. По
нимание связи 
литературных 
произведений с 
эпохой их напи
сания, выявле
ние заложенных 
в них вневре
менных, непре
ходящих нрав
ственных ценно
стей и их совре
менного звуча
ния. Умение от
вечать на вопро
сы по прочитан
ному или про
слушанному 
тексту; созда
вать устные мо
нологические 
высказывания 
разного типа. 
Эстетическое 
восприятие про
изведения; фор-

Умение организовы
вать учебное со
трудничество и сов
местную деятель
ность с учителем и 
сверстниками; рабо
тать индивидуально 
и в группе: находить 
общее решение и 
разрешать конфлик
ты на основе согла
сования позиций и 
учёта интересов; 
формулировать, ар
гументировать и от
стаивать своё мне
ние. Формирование 
умений восприни
мать, анализировать, 
критически оцени
вать и интерпрети
ровать прочитанное, 
осознавать художе
ственную картину 
жизни, отражённую 
в литературном про
изведении, на уровне 
не только эмоцио
нального восприя
тия, но и интеллек
туального осмысле-

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях гума
низма. Духовная 
преемствен
ность, чувство 
ответственности 
за судьбу наро
да. Противосто
яние честности и 
своеволия, обу
словленного не
справедливым 
социальным за
коном.

Подбор 
цитат для 
ответа на 
постав
ленный 
вопрос, 
пересказ 
эпизода 
от
лица ге
роев и 
пересказ 
анализ, 
беседа, 
лексиче
ская ра
бота с за- 
полнени- 
ем табли
цы, со
общение 
учащего
ся, чтение 
по ролям, 
вырази
тельное 
чтение

Автор
ское
отно
шение
к
героям,
идея,
про
блема,
роман.

Домашнее за
дание. Прочи
тать статью 
учебника 
«Для вас, лю- 
бознатель- 
ные!»,
данную перед 
романом. Дать 
название гла
вам II—IV. 
Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
пересказ эпи
зода в суде от 
лица Троеку
рова и Дубров
ского. Выпи
сать цитаты, 
характеризую
щие состояние 
Троекурова по
сле суда. 
Составить пе
ресказ-анализ 
«Жизнь Дуб
ровского в Пе
тербурге». 
Подготовить 
выразительное
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мирование эсте
тического вкуса.

ния. чтение письма 
Орины Егоров
ны Бузыревой. 
Подготовить 
чтение по ро
лям
диалога Вла
димира Дуб
ровского с ку
чером Антоном

26. 08.11. Владимир 
Дубров
ский — 
доблест
ный гвар
дейский 
офицер, 
необыкно
венный 
учитель и 
благород
ный раз
бойник.

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Умение характе
ризовать героев, 
сопоставлять ге
роев одного или 
нескольких про
изведений. По
нимание автор
ской позиции и 
своё отношение 
к ней. Приобще
ние к духовно
нравственным 
ценностям рус
ской культуры и 
литературы. 
Умение переска
зывать прозаи
ческие произве
дения или их от
рывки с исполь
зованием образ
ных средств рус
ского языка и 
цитат из текста. 
Эстетическое 
восприятие про-

Формирование и 
развитие компетент
ности в области ис
пользования инфор
мационно- 
коммуникационных 
технологий. Пони
мание литературы 
как одной из основ
ных национально
культурных ценно
стей народа, как 
особого способа по
знания жизни.

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях гума
низма. Столкно
вение честности, 
благородства, 
смелости, доб
роты, чувства 
ответственности 
за судьбу других 
людей и своево
лия, упрямства, 
эгоизма, обу
словленных не
справедливым 
социальным за
коном.

Анализ 
эпизода 
«Дубров
ский в 
Кисте
невской 
роще», 
вырази
тельное 
чтение 
по ролям, 
краткий 
пересказ 
от лица 
героя, 
просмотр 
кадров 
диафиль
ма, про- 
слушива- 
ние му- 
зыкаль- 
ной
компози
ции, бе
седа, ра-

Герой,
роман,
эпизод.

Опера 
«Дубров
ский» Э.Ф. 
Направни
ка. Ария 
Дубровско
го
(«Итак, все 
конче
но...»)

Домашнее за
дание. Дать 
название гла
вам V—XI. 
Составить ци
татный план 
главы VI. 
Групповое за
дание. Выпи
сать из текста 
эпизода «Дуб
ровский в Ки
стеневской 
роще» цитаты, 
характеризую
щие состояние 
героя. Подго
товить чтение 
по ролям.
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изведения; фор
мирование эсте
тического вкуса.

бота с 
учебни
ком, лек
сическая 
работа

27. 13.11. Дубров
ский и 
Маша 
Троекуро
ва.

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Умение характе
ризовать героев, 
сопоставлять ге
роев одного или 
нескольких про
изведений. По
нимание автор
ской позиции и 
своё отношение 
к ней. Умение 
пересказывать 
прозаические 
произведения 
или их отрывки 
с использовани
ем образных 
средств русского 
языка и цитат из 
текста. Понима
ние роли изобра
зительно- 
выразительных 
языковых 
средств в созда
нии художе
ственных обра
зов литератур
ных произведе
ний.

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава
тельной деятельно
сти. Понимание ли
тературы как одной 
из основных нацио
нально-культурных 
ценностей народа, 
как особого способа 
познания жизни.

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях гума
низма. Торже
ство человечно
сти над враж
дебностью. 
Освоение соци
альных норм, 
правил поведе
ния, ролей и 
форм социаль
ной жизни в 
группах и сооб
ществах.

Состав
ление 
сравни
тельной 
таблицы, 
вырази
тельное 
чтение, 
пересказ 
от лица 
героев, 
беседа, 
работа с 
учебни
ком, лек
сическая 
работа.

Герой,
эпизод.

Домашнее за
дание. Дать 
названия гла
вам XII—
XIX.
Заполнить таб
лицу: «Князь 
Верейский и 
Владимир Дуб
ровский», опи
раясь на текст 
романа А.С. 
Пушкина. 
Индивидуаль
ное задание. 
Пересказать 
историю с 
кольцом от ли
ца Саши и Ми
ти.
Выписать сло
ва, характери
зующие состо
яние героини 
во
время венча
ния.
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28.
29

14.
15.11.

Классное
сочинение
№1 - срав
нительная 
характери
стика 
(«Троеку
ров -  Дуб
ровский»)

2ч. Урок 
разви
тия ре
чи

Написание со
чинения на тему, 
связанную с 
проблематикой 
изученного про
изведения

Умение осознанно 
использовать рече
вые средства в соот
ветствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей; пла
нирование и регуля
ция своей деятель
ности; владение уст
ной и письменной 
речью.

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях гума
низма.

Написа
ние сочи
нения.

Написание со
чинения.

30. 20.11. Кон
трольный
тест.

1ч. Урок
кон
троля

Проверка степе
ни усвоения 
пройденного ма
териала; провер
ка орфографиче
ских и пунктуа
ционных навы
ков.

Способность осу
ществлять само
контроль.

Способность к 
самооценке

Выполне
ние теста

Тест.

31. 21.11. М.Ю.
Лермон
тов. Лич
ность и 
судьба по
эта.

1ч. Изуче
ние 
исто
рии и 
теории 
лите- 
рату-

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений лите
ратуры XIX ве
ка. Приобщение 
к духовно-

Умение организовы
вать учебное со
трудничество и сов
местную деятель
ность с учителем и 
сверстниками; рабо
тать индивидуально

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях гума
низма. Причины 
столкновения 
личности и об-

Сообще
ния уча
щихся и 
учителя, 
вырази
тельное 
чтение

Мета
фора.

Портреты 
Лермонто
ва худож
ников Ф.О. 
Будкина, 
П.Е. Забо
лотского

Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
сообщения по 
темам:«Г оды 
учения в Мос
ковском Уни-
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ры. нравственным 
ценностям рус
ской литературы 
и культуры. 
Умение отвечать 
на вопросы по 
прочитанному 
или прослушан
ному тексту; со
здавать устные 
монологические 
высказывания 
разного типа. 
Понимание об
разной природы 
литературы как 
явления словес
ного искусства.

и в группе. Форми
рование и развитие 
компетентности в 
области использова
ния информационно
коммуникационных 
технологий.

щества. Освое
ние социальных 
норм, правил 
поведения, ро
лей и форм со
циальной жизни 
в группах и со
обществах.

наизусть, 
работа с 
иллю
страция- 
ми, за
полнение 
хроноло
гической 
таблицы 
по ходу 
урока. 
Беседа, 
работа 
с учебни
ком.

и др. М.Ю. 
Лермонтов 
«Авто
портрет». 
Картины 
Лермонто
ва.
Романс 
А.Е. Вар
ламова 
«Молитва» 
на слова 
Лермонто
ва.

верситетском 
благородном 
пансионе и в 
Московском 
университете»; 
«Г оды учения в 
школе гвардей
ских подпра
порщиков и 
кавалерийских 
юнкеров»; 
«Ссылка на 
Кавказ» (1837); 
«Лермонтов в 
Тенгинскомпе- 
хотном полку»; 
«Последние 
годы жизни 
Лермонтова». 
Подготовить 
экскурсию по 
выставке кар
тин М.Ю. Лер
монтова, по
священных 
Кавказу (слай
довая презен
тация) 
Подготовить 
экскурсию по 
выставке порт
ретов М.Ю. 
Лермонтова.

32. 22.11. Мотив
странниче-

1ч. Худо-
же-

Определение в 
произведении

Умение самостоя
тельно планировать

Формирование 
представлений о

Сообще
ние учи-

Анти
теза,

Иллюстра
ции

Домашнее за
дание.
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ства в сти
хотворе
нии М.Ю. 
Лермон
това «Ту
чи».

ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

элементов сю
жета, компози
ции, изобрази
тельно-
выразительных 
средств языка, 
понимание их 
роли в раскры
тии идейно
художественно
го содержания 
произведения 
(элементы фило
логического 
анализа). Фор
мулирование 
собственного 
отношения к 
произведениям 
русской литера
туры, их оценка. 
Восприятие на 
слух литератур
ных произведе
ний разных жан
ров, осмыслен
ное чтение и 
адекватное вос
приятие. Пони
мание русского 
слова в его эсте
тической функ
ции.

пути достижения це
лей, в том числе аль
тернативные, осо
знанно выбирать 
наиболее эффектив
ные способы реше
ния учебных и по
знавательных задач. 
Формирование и 
развитие компетент
ности в области ис
пользования инфор
мационно- 
коммуникационных 
технологий. Овладе
ние процедурами 
смыслового и эсте
тического анализа 
текста.

свободе как эк
зистенциальной 
ценности гума
низма. Странник 
в художествен
ном мире М.Ю. 
Лермонтова -  
человек одино
кий, бесприют
ный, неуспоко
енный, свобод
ный, сомневаю
щийся, вечно 
ищущий, не 
имеющий 
надежды на об
ретение родины, 
загадочный, не
понятный, гор
дый, готовый к 
состраданию.

теля и 
учащихся, 
лексиче
ская ра
бота, ра
бота
с учебни
ком, со
ставление 
рядов 
слов, со
отнесен
ных с 
ключе
выми по
нятиями 
урока, 
беседа, 
работа с 
иллю
страция- 
ми и тер
мином, 
вырази
тельное 
чтение

рито-
риче-
ский
вопрос,
компо
зиция,
лири
ческий
герой,
повтор,
строфа.

A. М. Вас
нецова,
B. А. Зами- 
райло, 
В.М. Ко- 
нашевича 
и др.

Подготовить 
рассказ о поэте 
с использова
нием материа
лов
хронологиче
ской таблицы, 
заполненной на 
уроке, и учеб
ника.

33. 27.11. Вольнолю
бивые мо
тивы в

1ч. Худо-
же
ствен-

Определение в 
произведении 
элементов сю-

Умение осознанно 
использовать рече
вые средства в соот-

Формирование 
представлений о 
смысле жизни

Лексиче
ская ра
бота, вы-

Анти
теза,
инвер-

Стихотво
рения
М.Ю. Лер-

Домашнее за
дание. Вы
учить стихо-
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стихотво
рении 
М.Ю. 
Лермон
това «Па
рус».

ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

жета, компози
ции, изобрази
тельно-
выразительных 
средств языка, 
понимание их 
роли в раскры
тии идейно
художественно
го содержания 
произведения 
(элементы фило
логического 
анализа). Пони
мание авторской 
позиции и своё 
отношение к 
ней. Умение ве
сти диалог. По
нимание образ
ной природы ли
тературы как яв
ления словесно
го искусства.

ветствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и по
требностей; плани
рования и регуляции 
своей деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 
Овладение процеду
рами смыслового и 
эстетического анали
за текста.

как экзистенци
альной ценности 
гуманизма. Про
тиворечие меж
ду жизнью во
обще и челове
ческой лично
стью, вечно 
стремящейся к 
чему-либо и не 
знающей счастья 
ни в покое, ни в 
буре. Постоян
ный поиск исти
ны -  непремен
ное условие об
ретения гармо
нии.

рази
тельное 
чтение 
наизусть, 
сообще
ния учи
теля и 
учащихся, 
самостоя
тельная 
исследо
ватель- 
ская ра
бота с 
текстом, 
составле
ние ассо- 
циатив- 
ных ря
дов, рабо
та с ил- 
люстра
циями и 
термина
ми, рабо
та
с учебни
ком, про- 
слушива- 
ние му- 
зыкаль- 
ной
компози
ции.

сия,
мета
фора,
срав
нение,
худо-
же
ствен-
ное
про
стран-
ство,
цвето
образ,
ямб.

монтова 
«Крест на 
скале» и 
«Г роза», 
репродук
ции картин 
И.К. Айва
зовского. 
Романс 
А.Е. Вар
ламова 
«Белеет 
парус оди
нокий...».

творение «Ту
чи» наизусть. 
Индивидуаль
ное задание. 
Выучить 
наизусть сти
хотворения 
М.Ю. Лермон
това «Крест на 
скале» и «Гро
за».

34. 28.11. Трагиче
ское оди-

1ч. Худо-
же-

Умение анали
зировать литера-

Формирование и 
развитие компетент-

Развитие мо
рального созна-

Лексиче
ская ра-

Образ,
тема,

Иллюстра
ции к сти-

Домашнее за
дание. Подго-
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ночество 
человека в 
мире и ис
торической 
«бездом
ности» по
коления в 
стихотво
рении 
М.Ю. 
Лермон
това «Ли
сток».

ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

турное произве
дение: опреде
лять его принад
лежность к од
ному из литера
турных родов и 
жанров; пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения. 
Понимание ав
торской позиции 
и своё отноше
ние к ней. По
нимание образ
ной природы ли
тературы как яв
ления словесно
го искусства. 
Умение отвечать 
на вопросы по 
прочитанному 
или прослушан
ному тексту; со
здавать устные 
монологические 
высказывания 
разного типа.

ности в области ис
пользования инфор
мационно- 
коммуникационных 
технологий. Овладе
ние процедурами 
смыслового и эсте
тического анализа 
текста.

ния и компе
тентности в ре
шении мораль
ных проблем на 
основе личност
ного выбора. 
Формирование 
представлений о 
жизни как экзи
стенциальной 
ценности гума
низма. Осмыс
ление причин 
трагического 
одиночества че
ловека, бесцель
ности существо
вания.

бота,
самостоя
тельная 
исследо
ватель- 
ская ра
бота в 
группах, 
сообще
ния учи
теля 
и уча
щихся, 
вырази
тельное 
чтение 
наизусть, 
работа с 
иллю
страция- 
ми,
беседа.

финал. хотворе-
нию.
Г.С. Бе- 
рендгофа,
A. М. Вас
нецова,
Я. Когана,
B. М.Конаш 
евича,
Д.И. Мит
рохина, 
М.И. Пи- 
кова.
В.А.Жуков
ский
«Листок». 
В.А. Лу- 
говской 
«Кленовый 
лист».

товить не
сколько вари
антов чтения 
стихотворения 
«Парус» так, 
чтобы каждый 
раз подчерк
нуть различные 
оттенки стихо
творного тек
ста.
Выучить 
наизусть сти
хотворение 
«Парус». 
Индивидуаль
ное задание. 
Подготовить 
сообщения о 
стихотворном 
переводе 
В.А.Жуковског 
о «Листок» и о 
В.А. Лугов- 
ском. Выучить 
наизусть сти
хотворения 
«Листок»
В.А. Жуков
ского и «Кле
новый
лист» В.А. Лу- 
говского.

35. 29.11. Трагиче
ская
непреодо-

1ч. Худо-
же
ствен-

Умение анали
зировать литера
турное произве-

Умение осознанно 
использовать рече
вые средства в соот-

Формирование 
представлений о 
жизни как экзи-

Вырази
тельное
чтение

Амфи
бра
хий,

Г. Гейне 
«Сосна 
стоит оди-

Домашнее за
дание. Вы
учить наизусть
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лимость 
одиноче
ства при 
общей 
родствен
ности
судьбы в 
стихотво
рении 
М.Ю. 
Лермон
това «На 
севере ди
ком...»

ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

дение: опреде
лять его принад
лежность к од
ному из литера
турных родов и 
жанров. Умение 
понимать и 
формулировать 
тему, идею, 
нравственный 
пафос литера
турного произ
ведения. Пони
мание авторской 
позиции и своё 
отношение к 
ней. Понимание 
образной приро
ды литературы 
как явления сло
весного искус
ства.

ветствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и по
требностей. Форми
рование умений вос
принимать, анализи
ровать, критически 
оценивать и интер
претировать прочи
танное, осознавать 
художественную 
картину жизни, от
ражённую в литера
турном произведе
нии, на уровне не 
только эмоциональ
ного восприятия, но 
и интеллектуального 
осмысления.

стенциальной 
ценности гума
низма. Осмыс
ление причин 
трагического 
одиночества че
ловека.

наизусть, 
исследо
ватель- 
ская ра
бота с 
текстом, 
репро
дукциями 
картин 
художни
ков.

срав
нение,
худо-
же
ствен-
ное
про
стран-
ство,
эпи
граф.

ноко», И.И.
Шишкин
«Сосна».

одно из стихо
творений М.Ю. 
Лермонтова (по 
выбору). Ин
дивидуальное 
задание. Под
готовить выра
зительное чте
ние стихотво
рения Г. Гейне 
«Сосна стоит 
одиноко» в пе
реводе Ф.И. 
Тютчева, А.А. 
Фета.

36. 04.12. Конкурс
творческих
работ.

1ч. Урок 
разви
тия ре
чи.

Определение в 
произведении 
элементов сю
жета, компози
ции, изобрази
тельно-
выразительных 
средств языка, 
понимание их 
роли в раскры
тии идейно
художественно
го содержания 
произведения

Формирование и 
развитие компетент
ности в области ис
пользования инфор
мационно- 
коммуникационных 
технологий. Осозна
ние значимости чте
ния и изучения лите
ратуры для своего 
дальнейшего разви
тия; формирование 
потребности в си
стематическом чте-

Формирование 
коммуникатив
ной компетент
ности в общении 
и сотрудниче
стве со сверст
никами, детьми 
старшего и 
младшего воз
раста, взрослы
ми в процессе 
образователь
ной, обществен
но полезной

Чтение 
творче
ских ра
бот и за
щита 
своей 
точки 
зрения, 
коммен
тарии 
собствен
ных 
иллю
страций и

Изоб
рази-
тель
ные
выра
зи-
тель
ные
сред
ства
языка,
эле
менты
сюже-

Картины 
русских 
художни
ков, сов
падающие 
по теме и 
настрое
нию.

Домашнее за
дание. Вы
учить стихо
творение М.Ю. 
Лермонтова 
«Листок» 
наизусть. Со
здать миниа
тюры (по вы
бору).
«Диалог туч, 
мчащихся «с 
милого севера 
в сторону
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(элементы фило
логического 
анализа). Соб
ственная интер
претация лите
ратурных произ
ведений. Напи
сание домашних 
творческих ра
бот. Понимание 
образной приро
ды литературы 
как явления сло
весного искус
ства.

нии как средстве по
знания мира и себя в 
этом мире, гармони
зации отношений 
человека и общества, 
многоаспектного 
диалога.

учебно- 
исследователь
ской, творческой 
деятельности.

обосно
вание вы
бора ил- 
люстра
ций
художни
ков, чьи 
картины 
созвучны 
по тема
тике.

та,
компо
зиция.

юную», 
монолог Пару
са, скользящего 
«в луче золо
том», рассказ 
Листка о его 
путешествии к 
Черному морю 
из «отчизны 
суровой». По
добрать или 
создать
к ним иллю
стративный 
ряд.

37. 05.12. Н.В. Го
голь. Сло
во о писа
теле. «Та
рас Буль
ба»: исто
рия созда
ния пове
сти, исто
рическая 
основа и 
народно- 
поэтиче
ские исто
ки.

1ч. Изуче
ние 
исто
рии и 
теории 
лите- 
рату- 
ры.

Понимание свя
зи литературных 
произведений с 
эпохой их напи
сания, выявле
ние заложенных 
в них вневре
менных, непре
ходящих нрав
ственных ценно
стей и их совре
менного звуча
ния. Приобще
ние к духовно
нравственным 
ценностям рус
ской литературы 
и культуры. 
Умение вести 
диалог. Понима
ние образной

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава
тельной деятельно
сти. Понимание ли
тературы как одной 
из основных нацио
нально-культурных 
ценностей народа, 
как особого способа 
познания жизни.

Формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистиче
ской ценности. 
Эпический образ 
песенной, герои
ческой и иде
альной казачьей 
вольницы в по
вести. Запорож
ская Сечь как 
воплощение 
вольнолюбивого 
духа украинско
го народа, духа 
борьбы за по
пранные права. 
Изображение 
смелых, весё
лых, сильных

Создание 
речевой 
ситуации 
с гипоте
тическим 
измене
нием со
циальной 
функции 
ученика 
(истори
ческий 
экскурс в 
изобра
женную 
Гоголем 
эпоху 
с привле
чением 
картины 
И.Е. Ре-

Герои
ческая
по
весть,
исто-
риче-
ская
основа
пове
сти.

И.Е. Репин 
«Запорож
цы
пишут
письмо
турецкому
султану».

Домашнее за
дание. Прочи
тать повесть 
«Тарас
Бульба». Отве
тить на вопро
сы.
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природы литера
туры как явле
ния словесного 
искусства.

духом людей, 
сплочённых чув
ством товарище
ства, безгранич
ной любви к ро
дине и свободе.

пина «За
порожцы 
пишут 
письмо 
турецко
му султа
ну»), 
конкурс 
знатоков 
повести, 
работа с 
таблицей, 
беседа, 
сообще
ния учи
теля и 
учащихся.

38. 06.12. «Бранное, 
трудное 
время...» 
Степь 
как образ 
Родины в 
повести 
Гоголя

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Умение пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения. 
Умение отвечать 
на вопросы по 
прочитанному 
или прослушан
ному тексту; со
здавать устные 
монологические 
высказывания 
разного типа. 
Эстетическое 
восприятие про
изведения; фор-

Формирование и 
развитие компетент
ности в области ис
пользования инфор
мационно- 
коммуникационных 
технологий. Обеспе
чение культурной 
самоидентификации, 
осознание коммуни
кативно-
эстетических воз
можностей родного 
языка на основе изу
чения выдающихся 
произведений рос
сийской культуры, 
культуры своего 
народа, мировой

Формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистиче
ской ценности. 
Мужество, сила 
духа, отвага ге
роизм -  основ
ные качества ха
рактера героев. 
Родные места, 
степь, Родина -  
источник силы 
героев.

Лексиче
ская ра
бота, чте
ние
по ролям 
и
вырази
тельное 
чтение, 
беседа, 
сообще
ния уча
щихся, 
работа с 
иллю
страция- 
ми, рабо
та с учеб
ником.

Тропы
и
фигу
ры
(ги-
пербо-
ла,
срав
нение,
мета
фора,
рито-
риче-
ские
фигу
ры)

Т.Г. Шев
ченко 
«Встреча 
Тараса 
с сыновья
ми»,
П.П. Соко
лов
«Возвра
щение из 
бурсы»

Домашнее за
дание. Подго
товить рассказ 
об истории со
здания повести 
и исторической 
основе произ
ведения с ис
пользованием 
материалов 
статьи учебни
ка и 
урока.
Выписать из 
повести пред
ложения, в ко
торых особо 
подчеркнуто 
чувство матери
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мирование эсте
тического вкуса.

культуры. при расстава
нии с сыновья
ми из первой 
главы повести 
«Тарас Буль
ба».
Подготовить 
выразительное 
чтение второй 
главы.

39 -  
40.

11.
12.12.

Остап и 
Андрий. 
Сравни
тельная 
характери
стика (ха
рактеры, 
типы, 
речь).

2ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Умение характе
ризовать героев, 
сопоставлять ге
роев одного или 
нескольких про
изведений. Эсте
тическое вос
приятие произ
ведения; форми
рование эстети
ческого вкуса.

Умение устанавли
вать причинно
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
выводы. Понимание 
литературы как од
ной из основных 
национально
культурных ценно
стей народа, как 
особого способа по
знания жизни.

Формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистиче
ской ценности. 
Сложность и 
многогранность 
характеров геро
ев. Богатство 
внутренних сил 
Андрия. Благо
родство, спра
ведливость, чув
ство долга, 
храбрость, доб
лесть, самоот
верженность, 
внутренняя го
товность к по
двигу Остапа. 
Остап и Андрий 
- «могучие сы
новья» Тараса 
Бульбы, принад
лежащие эпиче-

Вырази
тельное 
чтение, 
художе
ственный 
пересказ, 
работа с 
иллю
страция- 
ми, со
ставление 
таблицы 
«Остап и 
Андрий», 
аналити
ческая 
беседа, 
лексиче
ская ра
бота, дис
куссия, 
работа с 
учебни
ком, со
общения

Типы 
речи и 
разно- 
обра- 
зие 
лекси
ческих 
пла
стов, 
герой.

Иллюстра
ции
Е.А.
Кибрика.

Домашнее за
дание. Найти 
эпизоды, в ко
торых наиболее 
отчетливо про
явились 
характеры ге
роев.
Исследователь
ская работа с 
текстом.
1 вариант. Вы
писать слова из 
указанного 
учителем эпи
зода,
характеризую
щие отношение 
Андрия к сра
жению.
2 вариант. Вы
писать слова из 
указанного 
учителем эпи
зода,
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скому миру мо
гучего, свобод
ного, прекрасно
го человека.

учителя и 
учащихся, 
самостоя
тельная 
исследо
ватель- 
ская ра
бота с 
текстом.

характеризую
щие отношение 
Остапа к сра
жению. 
Индивидуаль
ное задание. 
Подготовить 
художествен
ный пересказ 
эпизода по
следней ночи 
Андрия среди 
казаков. 
Подготовить 
выразительное 
чтение эпизода 
от слов: «Отво
рились воро
та...»  до слов: 
«Беда,
атаман, окреп
ли ляхи, при
была
на подмогу 
свежая сила!..» 
Оформить пла
кат с указанием 
значений слов 
(лексика урока 
«Андрий и 
Остап»)

41. 13.12. Подвиг Та 1ч. Худо- Умение характе- Умение осознанно Формирование Вырази- Инто- Иллюстра- Домашнее за-
- же- ризовать героев, использовать рече- представлений о тельное нация, ции дание. Соста-
раса Буль- ствен- сопоставлять ге- вые средства в соот- патриотизме как чтение, образ, П.П. Соко- вить план рас-
бы. Каза- ное роев одного или ветствии с задачей гуманистиче- работа с худо- лова, сказа о
чество в вос- нескольких про- коммуникации для ской ценности. иллю- же- Е.А. жизни Тараса
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изображе
нии
Н.В. Гого
ля.

прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

изведений. Уме
ние пересказы
вать прозаиче
ские произведе
ния или их от
рывки с исполь
зованием образ
ных средств рус
ского языка и 
цитат из текста. 
Понимание роли 
изобразительно
выразительных 
языковых 
средств в созда
нии художе
ственных обра
зов литератур
ных произведе
ний.

выражения своих 
чувств, мыслей; пла
нирование и регуля
ция своей деятель
ности; владение уст
ной и письменной 
речью, монологиче
ской и контекстной 
речью. Воспитание 
квалифицированного 
читателя со сформи
рованным эстетиче
ским вкусом, спо
собного аргументи
ровать своё мнение.

Тарас Бульба - 
выразитель 
национальных 
интересов рус
ского народа. 
Беспримерное 
мужество, по
двиг народа во 
славу своей От
чизны. Служе
ние людям как 
высокое призва
ние.

страция- 
ми, кон
курс пла
нов
рассказа о 
герое, бе
седа, ра
бота с 
учебни
ком.

ствен-
ная
идея.

Кибрика и 
Д А . Шма- 
ринова

Бульбы. 
Выписать из 
текста имена 
казаков. Найти 
в тексте эпизо
ды,
посвященные 
их делам и по
двигам. Подго
товить вырази
тельное чтение 
эпизодов.

42 - 18.- Классное 2ч. Урок Умение пони- Воспитание квали- Воспитание рос- Выполне- По- Домашнее за-
43. 19.12. сочинение разви- мать и формули- фицированного чи- сийской, граж- ние кол- вест- дание. Запол-

№2 по по- тия ре- ровать тему, тателя со сформиро- данской иден- лектив- вова- нить сопоста-
вести «Та- чи идею, нрав- ванным эстетиче- тичности: пат- ных ние, вительную таб-
рас Буль- ственный пафос ским вкусом, спо- риотизма, ува- творче- образ, лицу «Остап и
ба». литературного собного аргументи- жение к Отече- ских герой, Андрий», по-

произведения. ровать своё мнение и ству, осознание заданий, рас- добрать цитаты
Понимание ав- оформлять его сло- своей этниче- создание сказ. для характери-
торской позиции весно в устных вы- ской принад- иллю- стики казаков в
и своё отноше- сказываниях разных лежности, усво- страций, повести Гого-
ние к ней. Напи- жанров, создавать ение гуманисти- текстов ля.
сание творче- развёрнутое выска- ческих, демокра- по Групповое за-
ских работ. По- зывание аналитиче- тических и тра- предло- дание. 1 груп-
нимание роли ского и интерпрети- диционных цен- женному па. Используя
изобразительно- рующего характера, ностей многона- началу, материалы
выразительных участвовать в об- ционального работа с сравнительной
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языковых 
средств в созда
нии художе
ственных обра
зов литератур
ных произведе
ний.

суждении прочитан
ного.

российского об
щества; воспи
тание чувства 
ответственности 
и долга перед 
Родиной.

терми
ном, бе
седа.

таблицы, напи
сать неболь
шой рассказ об 
Остапе и 
Андрии, вклю
чив оценку со
бытий.
2 группа. Ис
пользуя план, 
написать не
большой рас
сказ о Тарасе, 
включив оцен
ку событий.
3 группа. 
Написать не
большой 
рассказ о каза- 
ках-сечевиках, 
включив оцен
ку событий

44. 20.12. И. С. Тур
генев. 
«Записки 
охотни
ка»: твор
ческая ис
тория и 
своеобра
зие компо
зиции.

1ч. Изуче
ние 
исто
рии и 
теории 
лите
рату
ры.

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений лите
ратуры XIX ве
ка. Приобщение 
к духовно
нравственным 
ценностям рус
ской литературы 
и культуры. 
Умение вести 
диалог. Эстети
ческое восприя
тие произведе-

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава
тельной деятельно
сти. Понимание ли
тературы как одной 
из основных нацио
нально-культурных

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях гума
низма. Народ и 
государство. Ду
ховные и нрав
ственные каче
ства русского 
народа, чувство 
собственного 
достоинства, 
жажда воли, ве
ра в жизнь, до
стойную челове-

Работа с 
иллю
страция- 
ми, худо
жествен
ный пере
сказ, бе
седа, со
общения 
учителя, 
лексиче
ская ра
бота.

Худо- 
же
ствен- 
ная де
таль, 
очерк, 
цикл 
расска
зов.

А.А. Баку
нин. Порт
рет И.С. 
Тургенева. 
1841. Даге
ротипы: 
И.С. Тур
генев. 
1840-е гг., 
Э. Лами. 
И.С. Тур
генев 
1843— 
1844. 
Фотогра-

Домашнее за
дание. Подго
товить художе
ственный пере
сказ с цитиро
ванием
(предваритель
но составить 
план пересказа, 
в котором зна
чимые для по
нимания 
идеи-цитаты 
будут пред
ставлены как
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ния; формирова
ние эстетическо
го вкуса.

ценностей народа, 
как особого способа 
познания жизни. 
Формирование и 
развитие компетент
ности в области ис
пользования инфор
мационно- 
коммуникационных 
технологий.

ка. Тема соци
альной неспра
ведливости в от
ношениях по
мещиков к кре
стьянам и пору
ганного челове
ческого досто
инства русского 
мужика. Жесто
кость и эгоизм 
крепостников, 
их самодурство, 
вопиющее пре
небрежение к 
крестьянам, не
желание считать 
мужика челове
ком, роскошь и 
расточительство, 
обеспечиваемые 
ценой ущемле
ния жизненных 
интересов наро
да.

фия
С.Л. Ле
вицкого. 
И.С. Тур
генев в 
группе со
трудников 
журнала 
«Совре
менник». 
Иллюстра
ции
П.П. Соко
лова,
К.В. Лебе
дева,
В.В. Пуки- 
рева,
Б.М. Ку
стодиева.

пункты).
1 вариант. 
«Бурмистр».
2 вариант. 
«Малиновая 
вода».

45 -  
46.

25
26.12.

И. С. Тур
генев 
«Бирюк»:
служебный 
и челове
ческий 
долг, об- 
щечелове- 
ческое в 
рассказе.

2ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб-

Умение анали
зировать литера
турное произве
дение: опреде
лять его принад
лежность к од
ному из литера
турных родов и 
жанров. Пони
мание авторской 
позиции и своё

Умение устанавли
вать причинно
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
выводы. Овладение 
процедурами смыс
лового и эстетиче
ского анализа текста. 
Формирование и 
развитие компетент-

Формирование 
представлений о 
социальных 
ценностях гума
низма. Народ и 
государство. Не
дюжинные спо
собности, высо
кая нравствен
ность, чувство 
внутренней сво-

Лексиче
ская ра
бота, со
ставление 
ассоциа
тивных 
рядов, 
работа с 
иллю
страция- 
ми, чте-

Пози
ция 
автора, 
образ 
рас
сказ- 
чика; 
идея и 
замы
сел
произ-

И.Н. Крам
ской
«Полесов
щик»,
И.Е. Репин 
«Мужичок 
из робких», 
В.Г. Перов 
«Послед
ний кабак у 
заставы»,

Домашнее за
дание. Прочи
тать рассказ И. 
С. Тургенева 
«Бирюк». 
Индивидуаль
ное задание.
Определить 
значение слова 
«бирюк». 
Составить
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ленная 
работа 
с тек
стом.

отношение к 
ней. Умение от
вечать на вопро
сы по прочитан
ному или про
слушанному 
тексту; созда
вать устные мо
нологические 
высказывания 
разного типа. 
Понимание роли 
изобразительно
выразительных 
языковых 
средств в созда
нии художе
ственных обра
зов литератур
ных произведе
ний.

ности в области ис
пользования инфор
мационно- 
коммуникационных 
технологий.

боды Бирюка. 
Пассивность, 
бездеятельность 
русского народа, 
чреватая страш
ным бунтом, 
«бессмыслен
ным и беспо
щадным».

ние по 
ролям и 
вырази
тельное 
чтение, 
беседа, 
сообще
ния
учителя и 
учащихся, 
работа с 
учебни
ком.

веде
ния

К.В. Лебе
дев «Би
рюк»

комментарии
для
экскурсии по 
выставке кар
тин
художников 
Крамского, Ре
пина, Перова 
(краткие сведе
ния об авторе, 
описание кар
тин).

47. 27.12. Тема люб
ви в лири
ке И.С. 
Тургене
ва: «В до
роге».

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений лите
ратуры XIX ве
ка. Умение по
нимать и форму
лировать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения. 
Понимание рус
ского слова и его 
эстетической

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности. Овла
дение основами 
смыслового и эсте
тического анализа 
текста.

Формирование 
представлений о 
творчестве как 
экзистенциаль
ной ценности 
гуманизма. По
стижение исто
ков чувств и пе
реживаний. Раз
мышления о 
вечности, чело
веческой добро
те, любви.

Вырази
тельное 
чтение 
наизусть, 
создание 
вопросов, 
лексиче
ская ра
бота, со
общения 
учителя и 
учащего
ся, бесе
да,
работа с

Кон
траст- 
ные 
обра
зы, мо
тив, 
строфа, 
стопа, 
цикл.

Романсы 
на стихи 
И.С. Тур
генева 
(компози
торы:
А.М. Аба-
за,
А.Ф. Геди- 
ке, Г.Л. Ка-
туар,
Я.Ф. При
гожий)

Домашнее за
дание. Запол
нить таблицу, 
следуя 
образцу. 
Индивидуаль
ное задание. 
Прочитать рас
сказ И.С. Тур
генева «Татья
на Борисовна и 
ее
племянник».
Подготовить
выразительное
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функции. учебни
ком, про- 
слушива- 
ние му- 
зыкаль- 
ной
компози
ции.

чтение эпизода. 
Выучить 
наизусть сти
хотворения (по 
выбору учите
ля и учащихся): 
«Долгие, белые 
тучи плы
вут...», «Осен
ний вечер... 
Небо ясно...», 
«Дай мне руку 
— и пойдем мы 
в поле...».

48. 15.01. Н. А. 1ч. Изуче- Понимание клю- Умение самостоя- Формирование Состав- Трех- А.Г. Вене- Домашнее за-
Некрасов. ние чевых проблем тельно планировать представлений о ление те- слож- цианов дание. Вы-
Граждан- исто- изученных про- пути достижения це- социальных зисного ные «На пашне. учить наизусть
ская пози- рии и изведений лите- лей, в том числе аль- ценностях гума- плана разме- Весна», стихотворение
ция поэта. теории ратуры XIX ве- тернативные, осо- низма. Народ и статьи ры «На «В дороге».
Тема лите- ка. Умение по- знанно выбирать государство. учебника, стиха: жатве. Ле- Составить те-
народного рату- нимать и форму- наиболее эффектив- Горькая ирония работа с дак- то». зисный план
труда и ры. лировать тему, ные способы реше- поэта над «все- учебни- тиль, Портрет статьи учебни-
«долюшки Худо- идею, нрав- ния учебных и по- выносящим» ком, амфи- Н.А. ка, посвящен-
женской» - же- ственный пафос знавательных задач. русским наро- сообще- бра- Некрасова ной Н.А.
основные в ствен- литературного Формирование и дом. Настроение ния хий, работы Некрасову.
творчестве ное произведения. развитие компетент- сомнений, тре- учителя и ана- И.Н. Крам- Индивидуаль-
поэта. («В вос- Понимание ав- ности в области ис- воги, пессимиз- учащихся, пест; ского. ное задание.
полном прия- торской позиции пользования инфор- ма, ощущение вырази- кол- Подготовить
разгаре тие и своё отноше- мационно- общего неблаго- тельное лек- сообщение о
страда де- произ- ние к ней. Уме- коммуникационных получия и ката- чтение тивный портрете Н.А.
ревен- веде- ние отвечать на технологий. Пони- строфичности в стихотво- порт- Некрасова
ская...», ния и вопросы по про- мание литературы поздней лирики рений, рет работы худож-
«Великое углуб- читанному или как одной из основ- Н А . Некрасова. работа с ника И.Н.
чувство! У ленная прослушанному ных национально- иллю- Крамского.
каждых работа тексту; созда- культурных ценно- страция- Подготовить
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дверей...») с тек
стом.

вать устные мо
нологические 
высказывания 
разного типа. 
Понимание рус
ского слова и его 
эстетической 
функции.

стей народа, как 
особого способа по
знания жизни.

ми, бесе
да, лекси
ческая 
работа, 
работа с 
термина
ми.

экскурсию по 
выставке ре
продукций 
А.Г. Венециа
нова («На 
пашне.
Весна», «На
жатве. Лето»).
Определить
лексические
значения слов
«гражданин»,
«страда»

49. 16.01. Л.Н. Тол- 1ч. Изуче- Понимание клю- Умение самостоя- Формирование Сообще- По- Л.Н. Тол- Домашнее за-
стой ние чевых проблем тельно определять представлений о ния учи- весть стой. 1849 дание. Соста-
в 30— 50 исто- изученных про- цели своего обуче- нравственных теля и г. Петер- вить пересказ
гг. рии и изведений лите- ния, ставить и фор- ценностях гума- учащихся, бург. статьи
XIX в. теории ратуры XIX ве- мулировать для себя низма. Развитие заполне- Дегеротип учебника «В

лите- ка. Приобщение новые задачи в учёбе морального со- ние таб- В.Шенфель мире художе-
рату- к духовно- и познавательной знания и компе- лицы по дта. ственного сло-
ры. нравственным деятельности, разви- тентности в ре- материа- Л.Н. Тол- ва Н А . Некра-

ценностям рус- вать мотивы и инте- шении мораль- лам стой- сова»
ской литературы ресы своей познава- ных проблем на сообще- поручик. Выучить одно
и культуры. тельной деятельно- основе личност- ний, со- 15 февраля из стихотворе-
Умение вести сти. Формирование и ного выбора, ставление 1856 г. ний Некрасова
диалог. Понима- развитие компетент- формирование устного Петербург. наизусть.
ние образной ности в области ис- нравственных высказы- Фотогра- Индивидуаль-
природы литера- пользования инфор- чувств и нрав- вания об фия ное задание.
туры как явле- мационно- ственного пове- услышан- С.Л. Ле- Подготовить
ния словесного коммуникационных дения, осознан- ном. вицкого. слайдовую пре-
искусства. технологий. Осозна- ного и ответ- Портрет зентацию или

ние значимости чте- ственного отно- Л.Н. Тол- книжную вы-
ния и изучения лите- шения к соб- стого. Ри- ставку «Л.Н.
ратуры для своего ственным по- сунок Л.Н. Толстой и
дальнейшего разви- ступкам. Вакселя. Ясная Поляна».
тия; формирование Фотогра- Подготовить
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потребности в си
стематическом чте
нии как средстве по
знания мира и себя в 
этом мире, гармони
зации отношений 
человека и общества, 
многоаспектного 
диалога.

фии
Ясной По
ляны

экскурсию по 
выставке порт
ретов и фото
графий Л.Н. 
Толстого 40— 
50 гг. XIX в.

50 - 17.01. Общее 2ч. Худо- Умение характе- Умение осознанно Формирование Сообще- Авто- Домашнее за-
51. ,22.01 настроение же- ризовать героев, использовать рече- представлений о ния учи- био- дание. Подго-

внутрен- ствен- сопоставлять ге- вые средства в соот- совершенстве теля и графи- товить пере-
ней не- ное роев одного или ветствии с задачей как гуманисти- учащихся, ческая сказ статьи
устроенно- вос- нескольких про- коммуникации для ческой ценно- вырази- проза, учебника, по-
сти и бес- прия- изведений. По- выражения своих сти. Состояние тельное образ, священной по-
покойства, тие нимание автор- чувств, мыслей; пла- внутренней не- чтение, прото- вести Л.Н.
присущее произ- ской позиции и нирование и регуля- устроенности и художе- тип, Толстого «Дет-
герою по- веде- своё отношение ция своей деятель- беспокойства ственный порт- ство».
вести Л.Н. ния и к ней. Умение ности; владение уст- как показатель пересказ, рет ге- Прочитать гла-
Толстого углуб- отвечать на во- ной и письменной духовного роста беседа, роя, ву повести
«Детство». ленная просы по прочи- речью, монологиче- человека. Уме- составле- рито- «Что

работа танному или ской и контекстной ние любить как ние уст- риче- за человек был
с тек- прослушанному речью. Формирова- результат ного вы- ский мой отец?».
стом. тексту; созда- ние умений воспри- неустанного са- сказыва- вопрос Выписать сло-

вать устные мо- нимать, анализиро- мосовершен- ния, и ри- ва, воссоздаю-
нологические вать, критически ствования чело- работа с тори- щие
высказывания оценивать и интер- века, которое учебни- ческое черты портрета
разного типа. претировать прочи- продолжается ком, ра- вос- отца. Выписать
Эстетическое танное, осознавать всю жизнь. бота с клица- из текста ху-
восприятие про- художественную терми- ние, дожественные
изведения; фор- картину жизни, от- ном. худо- детали, даю-
мирование эсте- ражённую в литера- же- щие представ-
тического вкуса. турном произведе- ствен- ление о

нии, на уровне не ная де- характере отца.
только эмоциональ- таль. Подготовить
ного восприятия, но выразительное
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и интеллектуального 
осмысления.

чтение главы 
«Детство».

52. 23.01. Идея 
стремле
ния к со
вершен
ству, к 
единению 
в любви, 
проявив
шаяся в 
главах по
вести Л.Н. 
Толстого 
«Детство».

1ч Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Умение характе
ризовать героев, 
сопоставлять ге
роев одного или 
нескольких про
изведений. Уме
ние отвечать на 
вопросы по про
читанному или 
прослушанному 
тексту; созда
вать устные мо
нологические 
высказывания 
разного типа. 
Эстетическое 
восприятие про
изведения; фор
мирование эсте
тического вкуса.

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава
тельной деятельно
сти. Умение уста
навливать причинно
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
выводы. Воспитание 
квалифицированного 
читателя со сформи
рованным эстетиче
ским вкусом.

Формирование 
представлений о 
совершенстве 
как гуманисти
ческой ценно
сти. Стремление 
к единению лю
дей в любви, т. е. 
в Боге. Любовь 
как проявление 
божественной 
сущности. Лю
бовь к людям 
как выражение 
подлинной чело
вечности.

Художе
ственный 
пересказ, 
вырази
тельное 
чтение, 
работа 
с иллю
страция- 
ми, бесе
да,
сообще
ния
учителя, 
работа 
с учебни
ком

Образ,
порт
рет,
эпизод.

К. Клемен
тьева. 
Эпизод 
«Семейный 
вечер». 
Иллюстра
ция к эпи
зоду
«В комнате 
Натальи 
Савишны». 
А. Вестфа- 
лен. Иллю
страция к 
повести 
«Детство» 
(Наталья 
Савишна).

Домашнее за
дание. Прочи
тать главу 
«Maman». 
Групповое за
дание. 1 груп
па. Подгото
вить художе
ственный пере
сказ главы 
«Письмо» и 
выразительное 
чтение фраг
мента главы.
2 группа. Под
готовить худо
жественный 
пересказ главы 
«Горе». Выра
зительное чте
ние
фрагмента гла
вы.
3 группа. Под
готовить худо
жественный 
пересказ главы 
«Наталья Са- 
вишна» и выра
зительное чте
ние эпизода 
главы.
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53. 24.01. Уроки 
доброты 
Л.Н. Тол
стого. Рас
сказ «Бед
ные лю 
ди».

1ч. Урок 
разви
тия ре
чи.

Понимание свя
зи литературных 
произведений с 
эпохой их напи
сания, выявле
ние заложенных 
в них вневре
менных, непре
ходящих нрав
ственных ценно
стей и их совре
менного звуча
ния. Умение по
нимать и форму
лировать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения. 
Написание твор
ческих работ. 
Понимание роли 
изобразительно
выразительных 
языковых 
средств в созда
нии художе
ственных обра
зов литератур
ных произведе
ний.

Умение организовы
вать учебное со
трудничество и сов
местную деятель
ность с учителем и 
сверстниками; рабо
тать индивидуально 
и в группе: находить 
общее решение и 
разрешать конфлик
ты на основе согла
сования позиций и 
учёта интересов; 
формулировать, ар
гументировать и от
стаивать своё мне
ние. Воспитание 
квалифицированного 
читателя со сформи
рованным эстетиче
ским вкусом, спо
собного аргументи
ровать своё мнение и 
оформлять его сло
весно в устных вы
сказываниях разных 
жанров.

Формирование 
представлений о 
совершенстве 
как гуманисти
ческой ценно
сти. Самопо
жертвование во 
имя добра и 
любви.

Лексиче
ская ра
бота, со
ставление 
коммен
тариев к 
афориз
мам
Л.Н. Тол
стого, 
чтение 
наизусть, 
беседа, 
работа со 
словаря
ми, со
ставление 
устных 
высказы
ваний на 
заданную 
тему.

Деталь, 
стихо- 
творе
ние в 
прозе, 
худо- 
же
ствен- 
ная 
идея.

А.Я. Яшин 
«Спешите 
делать 
добрые де
ла!»

Домашнее за
дание. Прочи
тать рассказ 
«Бедные 
люди». Подго
товить его пе- 
ре-сказ. 
Индивидуаль
ное задание.
Выучить сти
хотворение 
А.Я. Яшина 
«Спешите де
лать добрые 
дела!»

54. 29.01. Домашнее
сочине
ние-
размы ш 
ление

1ч. Урок 
разви
тия ре
чи.

Умение пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос

Воспитание квали
фицированного чи
тателя со сформиро
ванным эстетиче
ским вкусом, спо-

Формирование 
представлений о 
совершенстве 
как гуманисти
ческой ценно-

Сбор ма
териалов 
к сочине
нию.

Домашнее за
дание. Напи
сать сочинение. 
Индивидуаль
ное задание. 1
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«Какие 
мысли и 
чувства 
навеял на 
меня пере
сказ
Л.Н.Толст 
ым стихо
творения 
В.Гюго?»

литературного 
произведения. 
Понимание ав
торской позиции 
и своё отноше
ние к ней. Напи
сание творче
ских работ. По
нимание роли 
изобразительно
выразительных 
языковых 
средств в созда
нии художе
ственных обра
зов литератур
ных произведе
ний.

собного аргументи
ровать своё мнение и 
оформлять его сло
весно в устных и 
письменных выска
зываниях разных 
жанров, создавать 
развёрнутое выска
зывание аналитиче
ского и интерпрети
рующего характера, 
участвовать в об
суждении прочитан
ного.

сти. Самопо
жертвование во 
имя добра и 
любви.

группа. Вспом
нить о тех доб
рых делах, ко
торые вы со
вершили в сво
ей жизни.
2 группа. 
Вспомнить о 
тех добрых де
лах, которые 
совершили ва
ши родствен
ники, друзья, 
знакомые. 
Написать о 
наиболее инте
ресном случае.

55 - 30- В.Г.Корол 2ч. Изуче- Понимание клю- Умение самостоя- Формирование Работа с Пей- Ф.С. Жу- Домашнее за-
56. 31.01. енко. «В ние чевых проблем тельно определять представлений учебни- заж, равлев дание. Прочи-

дурном исто- изученных про- цели своего обуче- об участии как ком, вы- худо- «Дети- тать повесть
обществе» рии и изведений лите- ния, ставить и фор- гуманистиче- разитель- же- нищие», В.Г Короленко
(«Дети теории ратуры XIX ве- мулировать для себя ской ценности. ное чте- ствен- П.П. Чи- «В дурном об-
подземе- лите- ка. Понимание новые задачи в учёбе Личная ответ- ние, ная де- стяков ществе».
лья»). рату- связи литера- и познавательной ственность писа- прослу- таль, «Нищие Составить во-
Картины ры. турных произве- деятельности, разви- теля за «обще- шивание эпизод. дети», просы к пове-
нищеты и Худо- дений с эпохой вать мотивы и инте- ственную не- сообще- В.Г. Перов сти.
страданий же- их написания, ресы своей познава- правду». Чут- ний «Тройка», Подготовить
бедных ствен- выявление зало- тельной деятельно- кость к чужому учителя и «Спящие выразительное
людей в ное женных в них сти. Формирование горю, отзывчи- учащихся, дети», А.Г. чтение по ро-
изображе- вос- вневременных, умений восприни- вость, ранимость беседа, Венециа- лям эпизода от
нии рас- прия- непреходящих мать, анализировать, Васи; отчаяние, самостоя- нов «За- слов: «Иногда
сказчика. тие нравственных критически оцени- затмившее чув- тельная харка», же, растянув-
Протест произ- ценностей и их вать и интерпрети- ство сострада- исследо- В.А. Тро- шись около нее
против со- веде- современного ровать прочитанное, ния. ватель- пинин на траве, смот-
циального ния и звучания. Фор- осознавать художе- ская ра- «Портрет рели в небо...»
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неравен
ства и
унижения 
человече
ского до
стоинства. 
Отец и
сын.

углуб- мулирование ственную картину бота с Арсения до слов:
ленная собственного жизни, отражённую текстом. Васильеви- «...никогда
работа отношения к в литературном про- ча Тропи- отец не любил
с тек- произведениям изведении, на уровне нина», и не полюбит
стом. русской литера- не только эмоцио- В.М. Вас- меня так, как

туры, их оценка. нального восприя- нецов. Тыбурций лю-
Восприятие на тия, но и интеллек- Портрет бит своих
слух литератур- туального осмысле- Володи, детей».
ных произведе- ния. сына ху- Индивидуаль-
ний разных жан- дожника. ное задание.
ров, осмыслен- В. Кости- Подготовить
ное чтение и цын выразительное
адекватное вос- «Я и мой чтение фраг-
приятие. отец». мента книги

Иллюстра- В.Г. Короленко
ции к пове- «История мое-
сти В.Г. го современни-
Короленко ка».
«В дурном Подготовить
обществе». сообщение о
В.Г. Коро- кар-
ленко тинах русских
«История художников,
моего со- посвященных
временни- детям.
ка». Групповое за

дание. 1 груп
па. Найти в
тексте
III главы эпи-
зоды, свиде-
тельствующие 
об отношении
Васи
к маленькой
сестренке. 2
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группа. Найти 
в тексте III гла
вы эпизоды, 
свидетель
ствующие об 
отношении Ва
си к отцу.
3 группа. 
Найти в тексте 
III главы эпи
зоды, расска
зывающие об 
увлечениях Ва
си.

57. 05.02. Роль
дружбы в 
жизни ге
роев пове
сти
В.Г.Корол 
енко «В 
дурном 
обще
стве».

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Умение характе
ризовать героев, 
сопоставлять ге
роев одного или 
нескольких про
изведений. Фор
мулирование 
собственного 
отношения к 
произведениям 
русской литера
туры, их оценка. 
Умение вести 
диалог. Эстети
ческое восприя
тие произведе
ния; формирова
ние эстетическо
го вкуса.

Формирование и 
развитие компетент
ности в области ис
пользования инфор
мационно- 
коммуникационных 
технологий. Воспи
тание квалифициро
ванного читателя со 
сформированным 
эстетическим вку
сом, способного ар
гументировать своё 
мнение и оформлять 
его словесно в уст
ных высказываниях 
разных жанров, со
здавать развёрнутое 
высказывание ана
литического и ин
терпретирующего 
характера, участво-

Формирование 
коммуникатив
ной компетент
ности в общении 
и сотрудниче
стве со сверст
никами; пред
ставлений об 
участии как гу
манистической 
ценности.

Вырази
тельное 
чтение по 
ролям, 
исследо
ватель- 
ская
работа с 
текстом, 
беседа, 
лексиче
ская 
работа, 
работа с 
иллю
страцией 
и терми
ном.

По
весть,
худо-
же
ствен-
ная
деталь,
порт
рет,
харак
тер.

Иллюстра
ция
В.В. Ко-
стицына 
«Валек и 
Маруся.
В часовне»

Домашнее за
дание. Перечи
тать главы IV, 
V.
Подготовить
художествен
ный
пересказ эпи
зода встречи 
Васи с детьми 
подземелья. 
Индивидуаль
ное задание.
Найти в описа
нии портрета 
Маруси слова, 
передающие 
отношение Ва
си к девочке. 
Определить 
лексическое 
значение слов
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вать в обсуждении 
прочитанного.

«радушие»,
«чистосер
дечие».
Групповое за
дание. Вырази
тельно прочи
тать по ролям 
эпизод.

58. 06.02. Дети и 
взрослые в 
повести 
В.Г.Корол 
енко «В 
дурном 
обще
стве».

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Умение характе
ризовать героев, 
сопоставлять ге
роев одного или 
нескольких про
изведений. По
нимание автор
ской позиции и 
своё отношение 
к ней. Умение 
вести диалог. 
Эстетическое 
восприятие про
изведения; фор
мирование эсте
тического вкуса.

Умение осознанно 
использовать рече
вые средства в соот
ветствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей; пла
нирование и регуля
ция своей деятель
ности; владение уст
ной и письменной 
речью, монологиче
ской и контекстной 
речью.

Формирование 
коммуникатив
ной компетент
ности в общении 
и сотрудниче
стве со сверст
никами; пред
ставлений об 
участии как гу
манистической 
ценности. 
Утверждение 
справедливости 
в отношениях 
между людьми.

Работа с 
иллю
страция- 
ми, лек
сическая 
работа, 
чтение по 
ролям, 
беседа. 
художе
ственный 
пересказ, 
вырази
тельное 
чтение, 
работа с 
учебни
ком.

По
весть,
худо-
же
ствен-
ная
деталь,
порт
рет,
харак
тер.

Иллюстра
ция
В. Кости- 
цына
«Тыбурций 
в доме 
судьи»

Домашнее за
дание. Перечи
тать главы 
VI— IX
и «Заключе
ние».
Подготовить
художествен
ный
пересказ главы 
VII; вырази
тельное чтение 
эпизода от 
слов: «Наконец 
он повернулся» 
до слов: «Сло
во
“смерть” не 
имеет еще пол
ного
значения для 
детского слуха, 
и горькие сле
зы только те
перь, при виде 
этого безжиз
ненного тела, 
сдавили мне
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горло...» 
Индивидуаль
ное задание.
Нарисовать ил
люстрацию «В 
подземелье». 
Сделать подпи
си к иллюстра
ции, используя 
цитату из тек
ста.
Групповое за
дание. Подго
товить вырази
тельное чтение 
по ролям фраг
мента повести 
от слов: «Ты в 
городе остался 
за тем, чтобы 
купить булок?» 
до слов: «...Я 
горько плакал, 
пока крепкий 
сон не
прогнал своим 
веянием моего 
глубокого го
ря»

59 -  
60.

07.02.
,12.02

Классное
сочинение
№3 «Мой 
друг Вася 
(от имени 
Валека)».

2ч. Урок 
разви
тия ре
чи.

Умение пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения.

Воспитание квали
фицированного чи
тателя со сформиро
ванным эстетиче
ским вкусом, спо
собного аргументи
ровать своё мнение и

Формирование 
навыка владения 
нормами литера
турного языка, 
способствую
щими росту 
культурного

Сбор ма
териалов 
к сочине
нию.

Домашнее за
дание. Сочи
нить рассказ о 
встрече по
взрослевших 
Валека и 
Васи. Написать
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Понимание ав
торской позиции 
и своё отноше
ние к ней. Напи
сание творче
ских работ. По
нимание роли 
изобразительно
выразительных 
языковых 
средств в созда
нии художе
ственных обра
зов литератур
ных произведе
ний.

оформлять его сло
весно в устных вы
сказываниях разных 
жанров, создавать 
развёрнутое выска
зывание аналитиче
ского и интерпрети
рующего характера, 
участвовать в об
суждении прочитан
ного.

уровня, выра
ботке собствен
ного стиля.

продолжение
рассказа.

61 - 13.- Особенно- 2ч. Изуче- Понимание свя- Понимание литера- Формирование Вырази- Юмо- Фотогра- Домашнее за-
62. 14.02. сти ранне- ние зи литературных туры как одной из представлений о тельное ристи- фии: дание. Прочи-

го творче- исто- произведений с основных нацио- социальных чтение, ческая А.П. Че- тать высказы-
ства А.П. рии и эпохой их напи- нально-культурных ценностях гума- самостоя- ситуа- хов. вания о
Чехова. теории сания, выявле- ценностей народа, низма. Народ и тельная ция, Москва. Чехове В.П.
Сатириче- лите- ние заложенных как особого способа государство. исследо- кон- 1882 г. Фо- Катаева, А.И.
ские и рату- в них вневре- познания жизни. Юмористиче- ватель- фликт то Куприна, К.И.
юмористи- ры. менных, непре- Формирование и ское видение ская ра- в юмо- Н.Л. Пуш- Чуковского,
ческие Худо- ходящих нрав- развитие компетент- жизни, неотде- бота с ристи- карева; И.А. Бунина.
рассказы же- ственных ценно- ности в области ис- лимое от иро- текстом, ческом А.П. Чехов На основе при-
А.П. Че- ствен- стей и их совре- пользования инфор- нии, трагической работа произ- и веденных вы-
хова. ное менного звуча- мационно- усмешки писа- с терми- веде- Н.П.Чехов. сказываний об
«Налим». вос- ния. Умение от- коммуникационных теля. нами и нии Москва. А.П. Чехове

прия- вечать на вопро- технологий. иллю- (разви- 5 февраля создать устный
тие сы по прочитан- страция- тие и 1882 г. портрет писа-
произ- ному или про- ми, бесе- углуб- Фото Р.Ю. теля, в котором
веде- слушанному да, ление Тиле. отобразить не
ния и тексту; созда- сообще- пред- Титульный только детали
углуб- вать устные мо- ния став- лист его внешности,
ленная нологические учителя и лений); сборника но
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работа 
с тек
стом.

высказывания 
разного типа. 
Понимание об
разной природы 
литературы как 
явления словес
ного искусства.

учащихся, 
работа с 
учебни
ком, за
полнение 
таблицы.

деталь 
и её 
роль в 
юмо- 
ристи- 
ческом 
произ- 
веде
нии; 
диалог, 
иро
ния, 
коми
ческое.

А.П. Чехо
ва «Сказки 
Мельпоме
ны».
1884 г. Ри
сунки
С.С. Бой-
ма,
иллюстра
ции
Т.В.Шишм
аревой,
Кукрыник-
сов

и его внутрен
ний облик. 
Прочитать рас
сказ «Налим».

63. 19.02. А.П. Че- 1ч. Худо- Умение пони- Умение устанавли- Формирование Лексиче- Диа- Иллюстра- Домашнее за-
хов «Тол- же- мать и формули- вать причинно- представлений о ская ра- лог, ции ху- дание. Прочи-
стый и ствен- ровать тему, следственные связи, совершенстве бота, вы- рече- дожника тать рассказ
тонкий»: ное идею, нрав- строить логическое как нравствен- рази- вая ха- Б.М. Ка- «Толстый и
социальное вос- ственный пафос рассуждение, делать ной ценности тельное рактер, лаушина. тонкий». Со-
неравен- прия- литературного выводы. Формиро- гуманизма. чтение, про- ставить рассказ
ство. Чи- тие произведения. вание и развитие Утверждение чтение по блема, от лица Тол-
нопочита- произ- Умение характе- компетентности в гуманистиче- ролям, сатира. стого.
ние, угод- веде- ризовать героев, области использова- ской идеи цен- самостоя- Групповое за-
ливость в ния и сопоставлять ге- ния информационно- ности каждой тельная дание. Подго-
рассказе. углуб- роев одного или коммуникационных человеческой исследо- товить вырази-

ленная нескольких про- технологий. Форми- личности, чело- ватель- тельное чтение
работа изведений. По- рование умений вос- веческого до- ская рассказа по ро-
с тек- нимание автор- принимать, анализи- стоинства. работа с лям.
стом. ской позиции и ровать, критически текстом, Подготовить

своё отношение оценивать и интер- работа с выразительное
к ней. Умение претировать прочи- иллю- чтение рассказа
вести диалог. танное, осознавать страцией, «Толстый и
Понимание роли художественную беседа, тонкий» в ре-
изобразительно- картину жизни, от- сообще- дакции журна-
выразительных ражённую в литера- ния учи- ла
языковых турном произведе- теля, «Осколки».
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средств в созда
нии художе
ственных обра
зов литератур
ных произведе
ний.

нии, на уровне не 
только эмоциональ
ного восприятия, но 
и интеллектуального 
осмысления.

работа с 
учебни
ком, за
полнение 
таблицы.

64. 20.02. Юмор в 
рассказе 
А.П. Че
хова «Шу
точка».

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Умение пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения. 
Умение характе
ризовать героев, 
сопоставлять ге
роев одного или 
нескольких про
изведений. По
нимание автор
ской позиции и 
своё отношение 
к ней. Умение 
вести диалог. 
Понимание об
разной природы 
литературы как 
явления словес
ного искусства.

Умение устанавли
вать причинно
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
выводы. Воспитание 
квалифицированного 
читателя со сформи
рованным эстетиче
ским вкусом. Фор
мирование умений 
воспринимать, ана
лизировать, крити
чески оценивать и 
интерпретировать 
прочитанное, осо
знавать художе
ственную картину 
жизни, отражённую 
в литературном про
изведении, на уровне 
не только эмоцио
нального восприя
тия, но и интеллек
туального осмысле
ния.

Формирование 
представлений 
об обмане как 
антиценности. 
Проблема «игры 
с чужой душою» 
и «права» чело
века на такую 
игру. Причины 
разочарования, 
апатии, склон
ности к рефлек
сии героев рас
сказов А.П. Че
хова.

Индиви
дуальные
сообще
ния
учителя и 
учащихся, 
беседа, 
вырази
тельное 
чтение, 
анализ 
эпизодов, 
работа с 
учебни
ком

Иро
ния,
самои
рония,
псев
доним.

Домашнее за
дание. Прочи
тать рассказ 
А.П. Чехова 
«Шуточка». 
Выписать из 
текста слова, 
которыми ге
рой характери
зует состояние 
Наденьки в 
моменты их 
встреч. Как эти 
описания пока
зывают его от
ношение к 
Наденьке? 
Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
сообщение о 
псевдонимах 
А.П. Чехова. 
Объяснить зна
чения слов 
«апатия», «ре
флексия».

65. 21.02. Мастер
ская
творческо-

1ч. Урок 
разви
тия ре-

Понимание свя
зи литературных 
произведений с

Умение осознанно 
использовать рече
вые средства в соот-

Формирование 
представлений 
об антиценно-

Самосто
ятельная
исследо-

Герой,
деталь,
диалог,

Домашнее за
дание. Прочи
тать раздел
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го
письма. 
Смешной 
случай из 
жизни.

чи. эпохой их напи
сания, выявле
ние заложенных 
в них вневре
менных, непре
ходящих нрав
ственных ценно
стей и их совре
менного звуча
ния. Собствен
ная интерпрета
ция изученных 
произведений. 
Написание твор
ческих работ. 
Понимание роли 
изобразительно
выразительных 
языковых 
средств в созда
нии художе
ственных обра
зов литератур
ных произведе
ний.

ветствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей; пла
нирование и регуля
ция своей деятель
ности; владение уст
ной и письменной 
речью, монологиче
ской и контекстной 
речью. Воспитание 
квалифицированного 
читателя со сформи
рованным эстетиче
ским вкусом.

стях. Обличение 
ханжества, чван
ливости, неве
жества, глупо
сти, лицемерия, 
пошлости в 
юмористических 
рассказах.

ватель- 
ская ра
бота с 
текстом, 
подготов
ка к со
зданию 
письмен
ных рас
сказов, 
лексиче
ская ра
бота.

пей
заж,
порт
рет,
повтор.

учебника 
«Для вас, лю- 
бознатель- 
ные!»,
в котором при
ведены отрыв
ки
из повести 
«Степь». 
Ответить на 
вопросы 1 и 2 
после раздела. 
Составить уст
ный рассказ о 
смешном слу
чае из жизни. 
Написать юмо
ристический 
рассказ о слу
чае из жизни, 
используя не
которые прие
мы
создания коми
ческого.

ИЗ РУС СКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26ч)
66 -  
67.

26
27.02.

Мир при
роды и че
ловека в 
стихотво
рениях 
И.А. Бу
нина («Не 
видно 
птиц. По
корно

2ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и

Определение в 
произведении 
элементов сю
жета, компози
ции, изобрази
тельно-
выразительных 
средств языка, 
понимание их 
роли в раскры-

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава-

Формирование 
представлений 
об эстетических 
ценностях гума
низма. Напря
жённое тяготе
ние к вечной 
красоте и гармо
нии. Целостное 
представление о

Самосто
ятельная 
исследо
ватель- 
ская ра
бота с 
текстом, 
сообще
ния
учителя и

Лири
ческий
герой,
мета
фора,
оксю
морон,
пей
зажная
лири-

П И . Чай
ковский 
«Осенняя 
песня» 
из цикла 
«Времена 
года».
И.И. Леви
тан «Ок
тябрь

Индивидуаль
ное задание.
Выучить 
наизусть сти
хотворение 
«Седое небо 
надо мной...». 
Выучить 
наизусть отры
вок
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чахнет...») углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

тии идейно
художественно
го содержания 
произведения 
(элементы фило
логического 
анализа). Пони
мание авторской 
позиции и своё 
отношение к 
ней. Восприятие 
на слух литера
турных произве
дений разных 
жанров, осмыс
ленное чтение и 
адекватное вос
приятие. Значе
ние русского 
слова и его эсте
тическая функ
ция.

тельной деятельно
сти. Формирование и 
развитие компетент
ности в области ис
пользования инфор
мационно- 
коммуникационных 
технологий. Овладе
ние основами смыс
лового и эстетиче
ского анализа текста.

ценностях зем
ли, таящихся 
даже во внешне 
неприглядных 
реалиях. Разви
тие эстетическо
го сознания че
рез освоение ху
дожественного 
наследия наро
дов России и 
мира, творче
ской деятельно
сти эстетическо
го характера.

учащихся, 
экскурсия 
по вы
ставке 
картин 
русских 
художни
ков, вы
разитель
ное чте
ние
и чтение 
наизусть, 
прослу
шивание 
музы
кальной 
компози
ции.

ка,
эпите
ты.

(осень)».
М.В.Несте
ров
«Осенний
пейзаж».
К.К.
Первухин 
«Осень на 
исходе». 
К.Г. Пау
стовский. 
Отрывок из 
очерка 
«Исаак Ле
витан».

из стихотворе
ния «В степи». 
Подготовить 
выразительное 
чтение отрывка 
из очерка 
К.Г. Паустов
ского «Исаак 
Левитан». 
Подготовить 
сообщение об 
истории созда
ния цикла 
«Времена го
да» П И. Чай
ковского. 
Групповое за
дание. Подго
товить выстав
ку репродук
ций пейзажев 
русских ху
дожников (И.И. 
Левитан, М.В. 
Нестеров, К.К. 
Первухин).

68. 28.02. И.А.Бунин 
. «Лапти»:
душа кре
стьянина в 
изображе
нии писа
теля.

1ч. Худо-
же
ствен-
ное
вос-
прия
тие
произ-
веде-

Понимание свя
зи литературных 
произведений с 
эпохой их напи
сания, выявле
ние заложенных 
в них вневре
менных, непре
ходящих нрав-

Умение организовы
вать учебное со
трудничество и сов
местную деятель
ность с учителем и 
сверстниками; рабо
тать индивидуально 
и в группе: находить 
общее решение и

Формирование 
представлений о 
жизни как экзи
стенциальной 
ценности гума
низма. Противо
стояние сил 
добра и зла, 
любви и смерти.

Самосто
ятельная 
исследо
ватель- 
ская 
работа 
с текстом, 
лексиче
ская ра-

Описа
ние,
тема,
худо-
же
ствен-
ная
идея.

И.А. Бунин
«Мать»,
«Сверчок»

Домашнее за
дание. Вы
учить стихо
творение 
«Не видно 
птиц. Покорно 
чах
нет...» 
наизусть.
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ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

ственных ценно
стей и их совре
менного звуча
ния. Приобще
ние к духовно
нравственным 
ценностям рус
ской литературы 
и культуры. 
Умение отвечать 
на вопросы по 
прочитанному 
или прослушан
ному тексту; со
здавать устные 
монологические 
высказывания 
разного типа. 
Понимание роли 
изобразительно
выразительных 
языковых 
средств в созда
нии художе
ственных обра
зов литератур
ных произведе
ний.

разрешать конфлик
ты на основе согла
сования позиций и 
учёта интересов; 
формулировать, ар
гументировать и от
стаивать своё мне
ние. Воспитание 
квалифицированного 
читателя со сформи
рованным эстетиче
ским вкусом.

бота, вы
рази
тельное 
чтение, 
художе
ственный 
пересказ, 
беседа, 
сообще
ния уча
щихся 
и учителя, 
работа с 
учебни
ком.

Прочитать рас
сказ «Лапти». 
Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
сообщение о 
символическом 
значении крас
ного и белого 
цветов. 
Подготовить 
художествен
ный
пересказ рас
сказа И. Буни
на
«Сверчок». 
Выучить 
наизусть 
стихотворение 
И.А. Бунина 
«Мать». 
Подготовить 
сообщение о 
значении слов: 
«зипун», «фук
син», самоот
верженность, 
«вешки», о 
значении име
ни Нефед.

69 -  
70.

05
06.03.

А.И. Куп
рин. Лич
ность пи
сателя. По
весть «Бе-

2ч. Изуче
ние 
исто
рии и 
теории

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений лите
ратуры XX века.

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя

Формирование 
представлений 
об участии как 
гуманистиче
ской ценности.

Сообще
ния учи
теля и 
учащихся, 
лексиче-

Герой,
описа
ние,
пей
заж.

Репродук
ции кар
тин, по
священных 
изображе-

Домашнее за
дание. Прочи
тать рассказ 
«Белый 
пудель».
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лый пу
дель».
Судьба 
бродячих 
артистов в 
рассказе.

лите- 
рату- 
ры. 
Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Формулирова
ние собственно
го отношения к 
произведениям 
русской литера
туры, их оценка. 
Умение переска
зывать прозаи
ческие произве
дения или их от
рывки с исполь
зованием образ
ных средств рус
ского языка и 
цитат из текста. 
Понимание об
разной природы 
литературы как 
явления словес
ного искусства.

новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава
тельной деятельно
сти. Умение само
стоятельно плани
ровать пути дости
жения целей. Фор
мирование и разви
тие компетентности 
в области использо
вания информацион
но-
коммуникационных 
технологий. Пони
мание литературы 
как одной из основ
ных национально
культурных ценно
стей народа, как 
особого способа по
знания жизни.

Самоцельность, 
высокие устрем
ления, сила та
ланта писателя. 
Человечность и 
доброта героев, 
чувство состра
дания.

ская ра
бота, экс
курсия по 
выставке 
репро
дукций 
русских 
художни
ков, бесе
да, кон
курс за
главий 
частей 
рас
сказа, вы
разитель
ное чте
ние, рабо
та с учеб
ником.

нию Крыма 
(И.К. Ай
вазовский, 
К.Ф. Бога
евский и
др.).

Озаглавить ча
сти рассказа. 
Индивидуаль
ное задание.
Найти в тексте 
описания при
роды Крыма, 
подготовить их 
выразительное 
чтение. 
Подготовить 
экскурсию 
по выставке 
репродукций 
художников 
(М.М. Иванов, 
И.К. Айвазов
ский, К.Ф. Бо
гаевский). 
Подготовить 
рассказ об оби
тателях дач 
(художествен
ный
пересказ эпи
зода) и сопо
ставить эпизод 
с материалами 
статьи «Для 
вас, любозна
тельные!»), об 
истории напи
сания рассказа 
«Белый 
пудель».

71. 07.03. Чувство 1ч. Худо- Умение пони- Умение самостоя- Формирование Художе- Язык Домашнее за-
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собствен- же- мать и формули- тельно определять представлений о ственный героя дание. Перечи-
ного до- ствен- ровать тему, цели своего обуче- совершенстве пересказ, как тать главы 3—
стоинства, ное идею, нрав- ния, ставить и фор- как нравствен- пересказ сред- 6.
верность вос- ственный пафос мулировать для себя ной ценности от друго- ство Подготовить
дружбе в прия- литературного новые задачи в учёбе гуманизма: вер- го лица, созда- художествен-
рассказе тие произведения. и познавательной ность дружбе, вырази- ния ный
А.И. Куп- произ- Понимание ав- деятельности, разви- доброта, ис- тельное образа пересказ 4 гла-
ри- веде- торской позиции вать мотивы и инте- кренность. Фор- чтение, вы.
на«Белый ния и и своё отноше- ресы своей познава- мирование нрав- лексиче- Выполнить за-
пудель». углуб- ние к ней. Уме- тельной деятельно- ственных чувств ская ра- дания по вари-

ленная ние вести диа- сти. Умение само- и нравственного бота, со- антам: 1 вари-
работа лог. Эстетиче- стоятельно плани- поведения, осо- ставление ант. Как прояв-
с тек- ское восприятие ровать пути дости- знанного и от- устного ляется
стом. произведения; жения целей. Фор- ветственного высказы- отношение ав-

формирование мирование умений отношения к вания по тора к обитате-
эстетического воспринимать, ана- собственным по- указан- лям дачи? Вы-
вкуса. лизировать, крити- ступкам. ному писать из тек-

чески оценивать и началу, ста фразы, ха-
интерпретировать беседа, рактеризующие
прочитанное, осо- работа с персонажей.
знавать художе- учебни- 2 вариант. Вы-
ственную картину ком, со- писать реплики
жизни, отражённую общения героев. О чем
в литературном про- учителя. свидетельству-
изведении, на уровне ет язык персо-
не только эмоцио- нажей?
нального восприя- Индивидуаль-
тия, но и интеллек- ное задание.
туального осмысле- Подготовить
ния. пересказ от ли

ца Сережи об 
освобождении 
Арто.
Подготовить
художествен-
ные
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пересказы сцен 
купания, обеда, 
эпизода, в ко
тором Сережа 
утешает де
душку.
Объяснить зна
чение выраже
ния «градус 
Реомюра».

72. 12.03. А.И. Куп
рин. «Та
пер». Ос
новная те
ма и обра
зы в рас
сказе; 
внутрен
ний мир 
человека и 
приемы его 
художе
ственного 
раскрытия.

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Умение пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения. 
Понимание ав
торской позиции 
и своё отноше
ние к ней. Уме
ние отвечать на 
вопросы по про
читанному или 
прослушанному 
тексту; созда
вать устные мо
нологические 
высказывания 
разного типа. 
Эстетическое 
восприятие про
изведения; фор
мирование эсте
тического вкуса.

Умение устанавли
вать причинно
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
выводы. Воспитание 
квалифицированного 
читателя со сформи
рованным эстетиче
ским вкусом, спо
собного аргументи
ровать своё мнение и 
оформлять его сло
весно в устных и 
письменных выска
зываниях разных 
жанров, создавать 
развёрнутое выска
зывание аналитиче
ского и интерпрети
рующего характера, 
участвовать в об
суждении прочитан
ного.

Формирование 
представлений о 
творческом тру
де как экзистен
циальной ценно
сти гуманизма. 
Формирование 
уважительного 
отношения к 
труду, участия в 
социально зна
чимом труде.

Художе
ственный 
пересказ, 
лексиче
ская ра
бота, со
общения 
учащихся, 
работа с 
учебни
ком, про- 
слушива- 
ние му- 
зыкаль- 
ной
компози
ции.

Герой,
порт
рет,
деталь.

Ф. Лист. 
«Венгер
ская рап
содия». 
Сообщение 
об
А.Г. Ру
бинштейне. 
Портреты 
Ф. Листа и 
А.Г. Ру
бинштейна.

Домашнее за
дание. Прочи
тать рассказ 
«Тапер». 
Выписать клю
чевые слова, 
характеризую
щие героев, и 
наиболее зна
чимые детали, 
передающие 
атмосферу до
ма
Рудневых.
1 вариант. Ти- 
ночка Руднева, 
Лидия Аркадь
евна и Татьяна 
Аркадьевна.
2 вариант. 
Ирина Алексе
евна
Руднева, Арка
дий Николае
вич
Руднев.
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3 вариант. По
рядки в доме 
Рудневых. Гос
ти дома. Соста
вить устный 
рассказ «Разго
вор великого 
маэстро и 
начинающего 
музыканта». 
Индивидуаль
ное задание. 
Подготовить 
сообщение о 
А.Г. Рубин
штейне и Ф. 
Листе, найти 
портреты ком
позиторов. 
Подготовить 
художествен
ный
пересказ рас
сказа А.П. Че
хова
«Тапер» с ци
тированием 
эпизода. Объ
яснить значе
ния слов 
(см. лексику 
урока)

73 -  
74.

13
14.03.

С.А. Есе
нин. Слово 
о поэте. 
«Песнь о

2ч. Худо-
же
ствен-
ное

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений лите-

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор-

Формирование 
представлений 
об участии как 
гуманистиче-

Чтение
наизусть,
вырази
тельное

Мета
фора,
песнь,
поэти-

Г.И. Анфи- 
лов
«Собака».
Фотогра-

Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
сообщение о
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собаке»:
творческая 
история; 
автор и его 
герои.

вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

ратуры XX века. 
Умение пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения. 
Понимание ав
торской позиции 
и своё отноше
ние к ней. Уме
ние вести диа
лог. Понимание 
русского слова в 
его эстетической 
функции.

мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава
тельной деятельно
сти. Умение само
стоятельно плани
ровать пути дости
жения целей. Овла
дение основами 
смыслового и эсте
тического анализа 
текста.

ской ценности. 
Сочувствие все
му живому. 
Формирование 
основ экологи
ческой культу
ры, соответ
ствующей со
временному 
уровню эколо
гического мыш
ления, развитие 
опыта экологи
чески ориенти
рованной ре
флексивно- 
оценочной и 
практической 
деятельности в 
жизненных си
туациях.

чтение, 
беседа, 
сообще
ния учи
теля и 
учащихся, 
работа с 
термина
ми и 
учебни
ком.

ческий
образ,
строфа,
цвето
образ,
эпитет.

фии Есе
нина.

Г.И. Анфилове 
и выучить 
наизусть сти
хотворение 
«Собака». 
Объяснить зна
чение слова 
«песнь».

75. 19.03. «Разбуди 
меня зав
тра ра
н о ...» : па
фос и тема 
стихотво
рения С.А. 
Есенин

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Понимание свя
зи литературных 
произведений с 
эпохой их напи
сания, выявле
ние заложенных 
в них вневре
менных, непре
ходящих нрав
ственных ценно
стей и их совре
менного звуча
ния. Определе
ние в произведе
нии элементов

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава
тельной деятельно
сти. Умение само
стоятельно плани
ровать пути дости
жения целей. Фор-

Формирование 
представлений о 
творчестве как 
гуманистиче
ской ценности. 
Г уманистиче- 
ское творчество 
как средство гу
манизации 
окружающей 
среды.

Сообще
ния уча
щихся, 
самостоя
тельная 
исследо
ватель- 
ская
работа с 
текстом, 
беседа, 
лексиче
ская ра
бота, вы
разитель-

Диа
лог,
инто
нация,
образ.

К.С. Пет
ров- 
Водкин 
«Купание 
красного 
коня»

Домашнее за
дание. Подго
товить сооб
щение о С.А. 
Есенине по ма
териалам 
урока и статьи 
учебника. 
Выучить сти
хотворение 
«Песнь
о собаке» 
наизусть. 
Индивидуаль
ное задание.
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сюжета, компо
зиции, изобрази
тельно-
выразительных 
средств языка, 
понимание их 
роли в раскры
тии идейно
художественно
го содержания 
произведения 
(элементы фило
логического 
анализа). Пони
мание авторской 
позиции и своё 
отношение к 
ней. Понимание 
русского слова в 
его эстетической 
функции.

мирование и разви
тие компетентности 
в области использо
вания информацион
но-
коммуникационных 
технологий. Форми
рование умений вос
принимать, анализи
ровать, критически 
оценивать и интер
претировать прочи
танное.

ное
чтение и 
чтение 
наизусть, 
работа с 
иллю
страция- 
ми, рабо
та с
учебни
ком.

Подготовить
сообщение
«Образ
коня в стихо
творениях С. 
Есенина 
1916— 1918 
гг.»
Подготовить 
сообщение о 
кар
тине К.С. Пет- 
рова-Водкина 
«Купание 
красного коня»

76. 20.03. М.М.При
швин.
Слово о 
писателе- 
натурали
сте.

1ч. Изуче
ние 
исто
рии и 
теории 
лите- 
рату- 
ры.

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений лите
ратуры XX века. 
Понимание ав
торской позиции 
и своё отноше
ние к ней. Уме
ние отвечать на 
вопросы по про
читанному или 
прослушанному 
тексту; созда
вать устные мо-

Формирование и 
развитие компетент
ности в области ис
пользования инфор
мационно- 
коммуникационных 
технологий. Воспи
тание квалифициро
ванного читателя со 
сформированным 
эстетическим вку
сом, способного ар
гументировать своё 
мнение и оформлять 
его словесно в уст-

Формирование 
представлений 
об отношениях 
человека и при
роды как особой 
сфере участия. 
Решительность, 
чувство полной 
свободы, стрем
ление к новым 
открытиям, лю
бовь к природе. 
Вера в торже
ство добра, до
верие и любовь к

Сообще
ние учи
теля и 
учащихся, 
заполне
ние таб
лицы, ху- 
доже- 
ственный 
пересказ, 
вырази
тельное 
чтение, 
слайдовая 
презента-

Авто-
био
графия

Портреты и 
фотогра
фии
писателя

Домашнее за
дание. Вы
учить наизусть 
стихотворение 
«Разбуди меня 
завтра рано...». 
Индивидуаль
ное задание. 
Подготовить 
сообщения о 
М.М. При
швине. 
Подготовить 
художествен
ный
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нологические 
высказывания 
разного типа. 
Эстетическое 
восприятие про
изведения; фор
мирование эсте
тического вкуса.

ных и письменных 
высказываниях раз
ных жанров, созда
вать развёрнутое вы
сказывание аналити
ческого и интерпре
тирующего характе
ра, участвовать в об
суждении прочитан
ного.

человеку, чита- 
телю-другу. 
Творчество -  
призыв к правде 
и красоте, любви 
к природе. Фор
мирование основ 
экологической 
культуры, соот
ветствующей 
современному 
уровню эколо
гического мыш
ления.

ция или
выставка,
беседа

пересказ рас
сказа «Болото» 
и
выразительное 
чтение рассказа 
«Умершее озе
ро». Подгото
вить сообще
ние об истории 
написания 
портрета 
М.М.Пришвин 
а Р.Н. Зелин
ской.
Групповое за
дание. Найти 
разные издания 
книг М.М. 
Пришвина, фо
тографии, 
портреты писа
теля, почтовые 
марки, открыт
ки.
Подготовить 
слайдовую пре
зентацию или 
выставку.

77. 21.03. М.М.При 
швин. 
«Кладовая 
солнца» —
сказка- 
быль. Осо
бенности 
жанра.

1ч. Изуче
ние 
исто
рии и 
теории 
лите- 
рату- 
ры.

Умение анали
зировать литера
турное произве
дение: опреде
лять его принад
лежность к од
ному из литера
турных родов и

Формирование уме
ний воспринимать, 
анализировать, кри
тически оценивать и 
интерпретировать 
прочитанное. Уме
ние соотносить свои 
действия с планиру-

Диалог с приро
дой, уважение её 
законов, береж
ное отношение, 
стремление к 
воссозданию её 
ресурсов как не
преходящие

Сообще
ния учи
теля, ра
бота
с учебни
ком, бе
седа, ра
бота

Ска
зочные 
и ми- 
фоло- 
гиче- 
ские 
моти
вы,

Домашнее за
дание. Соста
вить устный 
портрет
писателя, опи
раясь на рас
сказ
В.Г. Лидина (из
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Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

жанров. Пони
мание авторской 
позиции и своё 
отношение к 
ней. Умение ве
сти диалог. По
нимание образ
ной природы ли
тературы как яв
ления словесно
го искусства.

емым результатом, 
осуществлять кон
троль своей деятель
ности в процессе до
стижения результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных усло
вий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответ
ствии с изменяю
щейся ситуацией.

ценности народ
ного жизненного 
опыта.

с терми
нами.

сказка-
быль.

книги «Люди и 
встречи»), ма
териалы урока 
и
статьи учебни
ка «Перели
стывая страни
цы».
Прочитать 
сказку-быль 
М.М. Пришви
на «Кладовая 
солнца». 
Групповое за
дание. Подго
товить сооб
щение о значе
нии слов «сказ
ка» и «быль»

78. 02.04. М.М.При 1ч. Худо- Умение характе- Умение организовы- Формирование Конкурс Роль Е.М. Рачев Домашнее за-
швин. же- ризовать героев, вать учебное со- представлений рисунков, ска- «Митраша дание. Нарисо-
«Кладовая ствен- сопоставлять ге- трудничество и сов- об участии как вырази- зочных в вать иллюстра-
солнца». ное роев одного или местную деятель- гуманистиче- тельное моти- болоте». цию к
Настя и вос- нескольких про- ность с учителем и ской ценности. чтение по вов в эпизоду о ели и
Митраша. прия- изведений. По- сверстниками; рабо- Нерасторжимое ролям, по- сосне. Подо-

тие нимание автор- тать индивидуально единство приро- художе- вест- брать из текста
произ- ской позиции и и в группе. Форми- ды и человека. ственный вова- цитаты для
веде- своё отношение рование умений вос- Стремление че- пересказ, нии, надписи под
ния и к ней. Умение принимать, анализи- ловека к позна- беседа, худо- рисунком.
углуб- вести диалог. ровать, критически нию окружаю- работа с же- Групповое за-
ленная Эстетическое оценивать и интер- щего мира на иллю- ствен- дание. Подго-
работа восприятие про- претировать прочи- основе опыта, страцией. ная де- товить чтение
с тек- изведения; фор- танное, осознавать накопленного Работа с таль. по ролям эпи-
стом. мирование эсте- художественную многими поко- учебни- зода.

тического вкуса. картину жизни, от- лениями. Осуж- ком, Подготовить
ражённую в литера- дение эгоизма и самостоя- художествен-

64



турном произведе
нии, на уровне не 
только эмоциональ
ного восприятия, но 
и интеллектуального 
осмысления.

самолюбия. тельная 
исследо
ватель- 
ская ра
бота с 
текстом, 
лексиче
ская ра
бота.

ный
пересказ спора 
Насти и Митра- 
ши.

79. 03.04. Смысл
названия
сказки-
были
М.М.При
швина
«Кладовая
солнца».

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Понимание свя
зи литературных 
произведений с 
эпохой их напи
сания, выявле
ние заложенных 
в них вневре
менных, непре
ходящих нрав
ственных ценно
стей и их совре
менного звуча
ния. Формули
рование соб
ственного отно
шения к произ
ведениям рус
ской литературы 
и их оценка.

Умение осознанно 
использовать рече
вые средства в соот
ветствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей; пла
нирование и регуля
ция своей деятель
ности; владение уст
ной и письменной 
речью, монологиче
ской и контекстной 
речью. Формирова
ние и развитие ком
петентности в обла
сти использования 
информационно
коммуникационных 
технологий. Овладе
ние основами смыс
лового и эстетиче
ского анализа текста.

Формирование 
представлений 
об участии как 
гуманистиче
ской ценности. 
Стремление к 
воссозданию 
природных ре
сурсов -  особая 
сфера участия. 
Формирование 
основ экологи
ческой культу
ры, соответ
ствующей со
временному 
уровню эколо
гического мыш
ления, развитие 
опыта экологи
чески ориенти
рованной ре
флексивно- 
оценочной и 
практической 
деятельности в 
жизненных си-

Художе
ственный
пересказ
и
рассказ, 
беседа, 
вырази
тельное 
чтение, 
работа 
с иллю
страция- 
ми, рабо
та с учеб
ником.

Проти-
вопо-
став-
ление,
герой,
харак
тер.

Иллюстра
ции
Е.М. Раче- 
ва
«Рогатый 
великан», 
«Настя 
возле чер
ного 
пня»,
«Митраша 
и Травка», 
«Заяц».

Домашнее за
дание. Подго
товить художе
ственный рас
сказ о Блудо- 
вом болоте и 
Слепой елани. 
Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
выразительное 
чтение эпизо
дов.
Подготовить
художествен
ный
пересказ эпи
зода.
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туациях.
80 -  
81.

04.04.
,09.04

В мастер
ской ху
дожника 
(М.М.При 
швина)

2ч. Урок 
разви
тия ре
чи.

Понимание свя
зи литературных 
произведений с 
эпохой их напи
сания, выявле
ние заложенных 
в них вневре
менных, непре
ходящих нрав
ственных ценно
стей и их совре
менного звуча
ния. Написание 
творческих ра
бот. Понимание 
роли изобрази
тельно-
выразительных 
языковых 
средств в созда
нии художе
ственных обра
зов литератур
ных произведе
ний.

Умение организовы
вать учебное со
трудничество и сов
местную деятель
ность с учителем и 
сверстниками; рабо
тать индивидуально 
и в группе: находить 
общее решение и 
разрешать конфлик
ты на основе согла
сования позиций и 
учёта интересов; 
формулировать, ар
гументировать и от
стаивать своё мне
ние. Понимание ли
тературы как одной 
из основных нацио
нально-культурных 
ценностей народа, 
как особого способа 
познания жизни.

Формирование 
представлений 
об участии как 
гуманистиче
ской ценности. 
Вклад писателя 
в дело охраны 
природы. Фор
мирование основ 
экологической 
культуры, соот
ветствующей 
современному 
уровню эколо
гического мыш
ления.

Конкурс 
на луч
ший ци
татный 
план и на 
знание 
художе
ственной 
детали, 
вырази
тельное 
чтение, 
беседа, 
сообще
ние учи
теля.

Худо- 
же
ствен- 
ная де
таль, 
персо
наж.

Домашнее за
дание. Соста
вить цитатный 
план
сказки-были. 
Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
выразительное 
чтение фраг
мента рассказа 
«Друг челове
ка».

82 -  
83.

10
11.04.

Проблема 
жестоко
сти, спра
ведливо- 
сти, подви
га, долга, 
жизни и 
смерти, 
бессмер
тия, любви

2ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и

Понимание свя
зи литературных 
произведений с 
эпохой их напи
сания, выявле
ние заложенных 
в них вневре
менных, непре
ходящих нрав
ственных ценно-

Умение организовы
вать учебное со
трудничество и сов
местную деятель
ность с учителем и 
сверстниками; рабо
тать индивидуально 
и в группе: находить 
общее решение и 
разрешать конфлик-

Формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистиче
ской ценности, 
об истинных и 
вневременных 
ценностях, мо
гуществе нацио
нального духа.

Чтение 
наизусть, 
беседа, 
работа с 
термина
ми, лек
сическая 
работа.

Ана
фора,
амфи-
бра-
хий,
мотив,
строфа.

Ф.И. Тют
чев «Два 
голоса».

Домашнее за
дание. Соста
вить тезисный 
план статьи 
учебника, по
свящённой 
А.А. Ахмато
вой.
Индивидуаль
ное задание.
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к родине в 
стихотво
рениях 
А.А. Ах
матовой 
«Муже
ство», 
«Победа», 
Родная 
земля», 
«Перед 
весной 
бывают 
дни та
кие...»

углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

стей и их совре
менного звуча
ния. Понимание 
авторской пози
ции и своё от
ношение к ней. 
Умение вести 
диалог.

ты на основе согла
сования позиций и 
учёта интересов; 
формулировать, ар
гументировать и от
стаивать своё мне
ние. Воспитание 
квалифицированного 
читателя со сформи
рованным эстетиче
ским вкусом.

Подготовить 
выразительное 
чтение стихо
творений Ф.И. 
Тютчева «Два 
голоса», А.А. 
Ахматова «Не с 
теми я, кто 
бросил зем
лю ...».

84. 16.04. Литера- 1ч. Худо- Понимание клю- Формирование и Формирование Сообще- Компо- Песня «В Индивидуаль-
турно- же- чевых проблем развитие компетент- представлений о ния учи- зиция, лесу при - ное задание.
музыкаль- ствен- изученных про- ности в области ис- патриотизме как теля и ритм фронто- Подготовить
ная ное изведений лите- пользования инфор- гуманистиче- учащихся, вом» (муз. сообщения о
компози- вос- ратуры XX века. мационно- ской ценности. чтение М.И. стихотворени-
ция: прия- Определение в коммуникационных Мироощущение наизусть, Блантера, ях: А.А. Ахма-
«Сороко- тие произведении технологий. Воспи- человека на прослу- слова М.В. това «Муже-
вые роко- произ- элементов сю- тание квалифициро- войне. Всеоб- шивание Исаковско- ство», «Побе-
вые...». веде- жета, компози- ванного читателя со щий патриоти- музы- го). да». С.С.Орлов

ния и ции, изобрази- сформированным ческий подъем, кальных Седьмая «Его зарыли в
углуб- тельно- эстетическим вку- единение рус- компози- симфония шар зем н о й .» ,
ленная выразительных сом, способного ар- ских людей пе- ций, Д Д . Шо- К.М. Симонов
работа средств языка, гументировать своё ред лицом врага, вырази- стаковича. «Жди м е н я .» ,
с тек- понимание их мнение и оформлять мужество, стой- тельное Песня Р.Г. Гамзатов
стом. роли в раскры- его словесно в уст- кость, героизм в чтение, «Журавли» «Журавли»,

тии идейно- ных и письменных дни испытаний. выставка, (стихи Р. Д.С. Самойлов
художественно- высказываниях раз- беседа, Гамзатова, «Сороковые»,
го содержания ных жанров, созда- работа с музыка Я. М.В. Исаков-
произведения вать развёрнутое вы- учебни- Френкеля) ский «В лесу
(элементы фило- сказывание аналити- ком в исполне- прифронто-
логического ческого и интерпре- нии М. вом».
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анализа). Фор
мулирование 
собственного 
отношения к 
произведениям 
русской литера
туры и их оцен
ка. Умение отве
чать на вопросы 
по прочитанно
му или прослу
шанному тексту; 
создавать уст
ные монологи
ческие высказы
вания разного 
типа. Понимание 
образной приро
ды литературы 
как явления сло
весного искус
ства.

тирующего характе
ра, участвовать в об
суждении прочитан
ного.

Бернеса.
Фоноза
пись
«Никто не 
забыт, ни
что не за
быто».
И М . Тоид- 
зе.
Плакат 
«Родина- 
мать зовет»

Выучить сти
хотворения 
наизусть. 
Подготовить 
сообщение о 
Седьмой сим
фонии Д.Д. 
Шостаковича. 
Подготовить 
сообщение о 
плакате «Роди
на-мать зовет» 
художника 
И.М. Тоидзе. 
Подготовить 
сообщение о 
Сада-
ко Сасаки. 
Подготовить 
вырази
тельное чтение 
статьи учебни
ка
(письмо И. 
Козлова). 
Групповое за
дание. Подго
товить выстав
ку, посвящен
ную подвигу 
народа в Вели
кой Отече
ственной войне 
(книги о войне, 
плакаты, ре
продукции кар-
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тин художни
ков, собствен
ные рисунки)

85. 17.04. Краткие 
сведения о 
В.П.
Астафье
ве. По
весть 
«Послед
ний
поклон».

1ч. Изуче
ние 
исто
рии и 
теории 
лите- 
рату- 
ры. 
Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений лите
ратуры XX века. 
Понимание свя
зи литературных 
произведений с 
эпохой их напи
сания, выявле
ние заложенных 
в них вневре
менных, непре
ходящих нрав
ственных ценно
стей и их совре
менного звуча
ния. Формули
рование соб
ственного отно
шения к произ
ведениям рус
ской литературы 
и их оценка. 
Умение вести 
диалог. Понима
ние образной 
природы литера
туры как явле
ния словесного 
искусства.

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава
тельной деятельно
сти. Умение само
стоятельно плани
ровать пути дости
жения целей. Фор
мирование и разви
тие компетентности 
в области использо
вания информацион
но-
коммуникационных 
технологий. Пони
мание литературы 
как одной из основ
ных национально
культурных ценно
стей народа, как 
особого способа по
знания жизни.

Формирование 
представлений о 
совершенстве 
как нравствен
ной ценности 
гуманизма. По
стижение исто
ков чувств и пе
реживаний, 
рождающих 
привязанность к 
родным местам. 
Размышления о 
вечности, о че
ловеческой доб
роте, виновности 
и запоздалом 
раскаянии.

Сообще
ния учи
теля и 
учащихся, 
художе
ственный 
пересказ, 
вырази
тельное 
чтение, 
работа с 
иллю
страция- 
ми, бесе
да, работа 
с учебни
ком.

Очерк,
по
весть

Иллюстра
ции
А.Мотовил 
ова к пове
сти «По
следний 
поклон». 
Фото В.П. 
Астафьева

Индивидуаль
ные задания.
Подготовить
художествен
ный
пересказ рас
сказа «Послед
ний
поклон», «Да
лекая близкая 
сказка» с 
включением 
вырази
тельного чте
ния эпизода 
«Не
знаю, сколько я 
просидел на 
крутом яру 
Енисея...» до 
слов:
«...словно бы 
он один во 
всем
мире, трава, 
как бы отлитая 
из металла, — 
это и была моя 
родина, близ
кая и
тревожная».
Подготовить
выразительное
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чтение очерка 
В.П. Астафьева 
«Русская мело
дия».
Групповое за
дание. Подго
товить выстав
ки фотографий: 
Енисея и 
Красноярска; 
фотографий 
В.П. Астафье
ва, а также па
мятников писа
телю.

86. 18.04. В.П.
Астафьев. 
«Конь с 
розовой 
гривой».
Изображе
ние быта и 
жизни си
бирской 
деревни в 
послевоен
ные годы.

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Умение пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения. 
Умение характе
ризовать героев, 
сопоставлять ге
роев одного или 
нескольких про
изведений. По
нимание автор
ской позиции и 
своё отношение 
к ней. Умение 
отвечать на во
просы по прочи
танному или 
прослушанному

Умение устанавли
вать причинно
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
выводы. Формиро
вание и развитие 
компетентности в 
области использова
ния информационно
коммуникационных 
технологий. Форми
рование умений вос
принимать, анализи
ровать, критически 
оценивать и интер
претировать прочи
танное, осознавать 
художественную 
картину жизни, от
ражённую в литера-

Формирование 
представлений о 
совершенстве 
как нравствен
ной ценности 
гуманизма. Про
тивопоставление 
эгоистического 
стремления к 
самоутвержде
нию за счёт дру
гих, безалабер
ности, трудолю
бию и ответ
ственности.

Отбор 
наиболее 
важных 
для по
нимания 
произве
дения 
вопросов, 
лексиче
ская са- 
мостоя- 
тельная 
работа, 
сообще
ния учи
теля и 
учащихся, 
работа с 
текстом, 
вырази
тельное

Герой,
деталь,
эпизод

В.М. Си
доров 
«Мартов
ский 
вечер», 
«Качели», 
«Утихли 
грозы», 
«Гаснет 
день», 
«Пора без
облачно
го неба», 
«Прятки», 
«Сеятели», 
«Миром»

Домашнее за
дание. Подго
товить рассказ 
о писателе с 
использовани
ем материалов 
урока и статьи 
учебника. 
Прочитать рас
сказ
В.П. Астафьева 
«Конь с розо
вой гривой». 
Сформулиро
вать вопросы к 
рассказу. 
Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
сообщение о 
русской печи.
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тексту; созда
вать устные мо
нологические 
высказывания 
разного типа. 
Понимание об
разной природы 
литературы как 
явления словес
ного искусства.

турном произведе
нии, на уровне не 
только эмоциональ
ного восприятия, но 
и интеллектуального 
осмысления.

чтение, 
чтение по 
ролям, 
работа с 
иллю
страция- 
ми, бесе
да,
работа с 
учебни
ком

Объяснить лек
сические зна
чения слов: 
«возводить», 
«ковырять», 
«туесок», 
«ништяк», 
«студеная во
да», «батоги». 
Подготовить 
выразительное 
чтение по ро
лям эпизода от 
слов: «Бабушки 
Петровны ис
пугался! Эх 
ты!» до слов: 
«Ребята поощ
ряли меня: де
скать, дей
ствуй, и не 
один
калач неси. 
Может, еще 
шанег 
прихватишь 
либо пирог»

87 - 
88.

23
24.04.

Нрав
ственные 
проблемы 
в рассказе 
В.П.
Астафьева 
«Конь с 
розовой 
гривой».

2ч. Худо-
же
ствен-
ное
вос-
прия
тие
произ-
веде-

Умение характе
ризовать героев, 
сопоставлять ге
роев одного или 
нескольких про
изведений. По
нимание автор
ской позиции и 
своё отношение

Умение осознанно 
использовать рече
вые средства в соот
ветствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей; пла
нирование и регуля
ция своей деятель-

Формирование 
представлений о 
совершенстве 
как нравствен
ной ценности 
гуманизма, веры 
в торжество за
конов справед
ливости и добра.

Работа с 
иллю
страция- 
ми, лек
сическая 
работа, 
дискус
сия, бесе
да, работа

Герой,
образ,
порт
рет

Иллюстра
ции уча
щихся

Домашнее за
дание. 1 вари
ант. Нарисо
вать портрет 
бабушки, по
пробовав 
передать осо
бенности ее 
характера на
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Бабушка ния и к ней. Умение ности; владение уст- Развитие мо- с учебни- рисунке.
Екатерина углуб- отвечать на во- ной и письменной рального созна- ком, вы- Сделать к ри-
Петровна, ленная просы по прочи- речью, монологиче- ния и компе- разитель- сунку подпись,
ее роль в работа танному или ской и контекстной тентности в ре- ное используя ци-
рассказе. с тек- прослушанному речью. Формирова- шении мораль- чтение тату из текста.
Герой рас- стом. тексту; созда- ние и развитие ком- ных проблем на 2 вариант.
сказа вать устные мо- петентности в обла- основе личност- Нарисовать
Санька нологические сти использования ного выбора, портрет Саньки
Леонтьев высказывания информационно- формирование и Вити, попро-

разного типа. коммуникационных нравственных бовав передать
Понимание об- технологий. Форми- чувств и нрав- особенности их
разной природы рование потребно- ственного пове- характеров на
литературы как стей в систематиче- дения, осознан- рисунке.
явления словес- ском чтении как ного и ответ- Сделать к ри-
ного искусства. средстве познания ственного отно- сунку подписи,

мира и себя в этом шения к соб- используя ци-
мире, гармонизации ственным по- таты из текста.
отношений человека ступкам. Индивидуаль-
и общества, много- ное задание.
аспектного диалога. Составить рас-

сказ о дне, про
веденном в ле
су, от лица 
Саньки. Соста
вить рассказ 
«Бабушка на 
рынке»._______

72



89. 25.04. Творческая 
работа по 
рассказу 
В.П.
Астафьева 
«Конь с 
розовой 
гривой».

1ч. Урок 
разви
тия ре
чи.

Умение пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения. 
Понимание ав
торской позиции 
и своё отноше
ние к ней. Напи
сание творче
ских работ. По
нимание роли 
изобразительно
выразительных 
языковых 
средств в созда
нии художе
ственных обра
зов литератур
ных произведе
ний.

Воспитание квали
фицированного чи
тателя со сформиро
ванным эстетиче
ским вкусом, спо
собного аргументи
ровать своё мнение и 
оформлять его сло
весно в устных и 
письменных выска
зываниях разных 
жанров, создавать 
развёрнутое выска
зывание аналитиче
ского и интерпрети
рующего характера, 
участвовать в об
суждении прочитан
ного.

Формирование 
навыка владения 
нормами литера
турного языка, 
способствую
щими росту 
культурного 
уровня, выра
ботке собствен
ного стиля.

Редакти
рование 
собствен
ных ра
бот.

Домашнее за
дание. Соста
вить краткий 
письменный 
рассказ о собы
тиях из
жизни Витьки 
Потылицына, 
включив оцен
ку поступков 
героев.

90. 30.04. Н.М. Руб
цов. Слово 
о поэте. 
Человек и 
природа в 
поэзии 
Рубцова. 
Стихотво
рение 
«Звезда 
полей»

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений лите
ратуры XX века. 
Понимание ав
торской позиции 
и своё отноше
ние к ней. Уме
ние вести диа
лог. Понимание 
образной приро
ды литературы

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава
тельной деятельно
сти. Умение само
стоятельно плани-

Формирование 
представлений о 
смысле жизни 
как экзистенци
альной ценности 
гуманизма. Вос
приятие челове
ка и природы 
как гармонично 
целого, верность 
отчему дому, 
Родине, духов
ным ценностям

Сообще
ния учи
теля и 
учащихся, 
прослу
шивание 
музы
кальной 
компози
ции, лек
сическая 
работа, 
беседа,

Ана
фора,
лири
ческий
герой,
образ,
пей
заж,
проти-
вопо-
став-
ление,
строфа,

Романс 
П.П. Була
хова на 
стихи
В. Чуев- 
ского
«Г ори, го
ри, моя 
звезда...». 
Портрет 
Н.М. Руб
цова.

Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
сообщение о 
символическом 
значении 
образа звезды в 
народной тра
диции.
Групповое за
дание. Подго
товить выстав
ку, посвящен-
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с тек
стом.

как явления сло
весного искус
ства.

ровать пути дости
жения целей. Фор
мирование и разви
тие компетентности 
в области использо
вания информацион
но-
коммуникационных 
технологий. Воспи
тание квалифициро
ванного читателя со 
сформированным 
эстетическим вку
сом.

предыдущих по
колений. Стрем
ление лириче
ского героя к 
единству с 
окружающим 
миром, приоб
щение несует
ному бытию 
вечности, осве
щенной тихим 
светом высоких 
устремлений и 
идеалов надеж
ды, правды, 
любви и добра.

работа с 
термина
ми, вы
ставка, 
работа с 
учебни
ком и ил- 
люстра
ция-
ми, выра
зительное 
чтение

тема,
худо-
же
ствен-
ная
идея.

ную жизни и 
творчеству 
Н.М. Рубцова 
(фотографии 
поэта разных 
лет, памятника 
Н.М. Рубцову 
работы
В.М. Клыкова, 
репродукция 
графического 
портрета Н.М. 
Рубцова рабо
ты В.А. Серге
ева и др.)

91. 01.05. Неразрыв
ная связь 
героя с Ро
диной в 
стихотво
рении 
Н.М. Руб
цова «Ти
хая моя 
родина».

1ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Определение в 
произведении 
элементов сю
жета, компози
ции, изобрази
тельно-
выразительных 
средств языка, 
понимание их 
роли в раскры
тии идейно
художественно
го содержания 
произведения 
(элементы фило
логического 
анализа). При
общение к ду
ховно-
нравственным

Умение осознанно 
использовать рече
вые средства в соот
ветствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей; пла
нирование и регуля
ция своей деятель
ности; владение уст
ной и письменной 
речью, монологиче
ской и контекстной 
речью. Формирова
ние и развитие ком
петентности в обла
сти использования 
информационно
коммуникационных 
технологий.

Формирование 
представлений о 
патриотизме как 
гуманистиче
ской ценности. 
Осознание не
разрывной связи 
с родиной. Сте
пенность, нето
ропливость, не
суетность как 
черты русского 
национального 
характера. Вос
питание чувства 
ответственности 
и долга пред Ро
диной.

Чтение 
наизусть, 
вырази
тельное 
чтение, 
беседа, 
работа с 
иллю
страция- 
ми.

Автор
ская
пози
ция,
лири
ческий
герой,
строфа.

Иллюстра
ции уча
щихся

Домашнее за
дание. Вы
учить наизусть 
стихотворение 
«Звезда по
лей».
Создать иллю
страцию к сти
хотворению 
Н.М. Рубцова 
«Тихая моя ро
дина». Подо
брать иллю
страции к 
строчке стихо
творения.
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ценностям рус
ской литературы 
и культуры. 
Умение вести 
диалог.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (14ч)
92 - 02.05, Восточные 2ч. Изуче- Понимание клю- Умение самостоя-

ж 1,1 у -1 1 ’_____
Формирование Пересказ, Тема- Иллюстра- Домашнее за-

93. 07.05. сказки. ние чевых проблем тельно определять представлений о сообще- тика, ции уча- дание. Прочи-
Разнообра- исто- изученных про- цели своего обуче- совершенстве ния про- щихся тать сказку о
зие тем и рии и изведений зару- ния, ставить и фор- как нравствен- учителя и блема- Синдбаде.
сюжетов теории бежной литера- мулировать для себя ной ценности учащихся, тика, Нарисовать ил-
сказок из лите- туры. Умение новые задачи в учёбе гуманизма. Уме- беседа, сюжет, люстрации к
книги рату- понимать и и познавательной ние не терять работа с сказка эпизодам, под-
«Тысяча и ры. формулировать деятельности, разви- присутствие ду- учебни- герои- готовить худо-
одна Худо- тему, идею, вать мотивы и инте- ха, настойчи- ком, вы- ческая, жественный
ночь». же- нравственный ресы своей познава- вость, терпение, разитель- аван- пересказ этих
«Сказка о ствен- пафос литера- тельной деятельно- смелость. Тор- ное чте- тюр- эпизодов: 1 ва-
Синдбаде- ное турного произ- сти. Умение само- жество правды, ние ная, риант. Рассказ
мореходе». вос- ведения. При- стоятельно плани- осуждение по- плу- Синдбада о
История прия- общение к ду- ровать пути дости- роков. тов- собственной
создания, тие ховно- жения целей. Обес- ская. беспечности.
тематика, произ- нравственным печение культурной 2 вариант. Пу-
проблема- веде- ценностям рус- самоидентификации, тешественники
тика. ния и ской литературы осознание коммуни- на чудесном

углуб- и культуры дру- кативно- «острове» —
ленная гих народов. эстетических воз- огромной рыбе.
работа Умение вести можностей родного 3 вариант.
с тек- диалог. Эстети- языка на основе изу- Синдбад на за-
стом. ческое восприя- чения выдающихся гадочном ост-

тие произведе- произведений миро- рове в гостях у
ния; формирова- вой культуры. незнакомца.
ние эстетическо- Индивидуаль-
го вкуса. ное задание.

Подготовить 
сообщение о 
Синдбаде.
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Подготовить
художествен
ный
пересказ второ
го путешествия 
Синдбада. 
Групповое за
дание. Офор
мить выставку 
иллюстраций, 
выполненных к 
уроку.

94. 08.05. Краткие 
сведения 
о братьях 
Гримм.

1ч. Изуче
ние 
исто
рии и 
теории 
лите- 
рату- 
ры. 
Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений зару
бежной литера
туры. Умение 
понимать и 
формулировать 
тему, идею, 
нравственный 
пафос литера
турного произ
ведения. При
общение к ду
ховно-
нравственным 
ценностям рус
ской литературы 
и культуры дру
гих народов.

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава
тельной деятельно
сти. Умение само
стоятельно плани
ровать пути дости
жения целей. Фор
мирование и разви
тие компетентности 
в области использо
вания информацион
но-
коммуникационных 
технологий. Пони
мание литературы 
как одной из основ-

Формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелатель
ного отношения 
к другому чело
веку, его мне
нию, мировоз
зрению, культу
ре, языку, вере, 
гражданской по
зиции, к исто
рии, культуре, 
религии, тради
циям, языкам, 
ценностям наро
дов мира; готов
ности и способ
ности вести диа
лог с другими 
людьми и дости
гать в нём взаи
мопонимания.

Состав
ление 
плана 
статьи 
учебника, 
сообще
ния учи
теля, 
беседа, 
выставка, 
посвя
щенная 
творче
ству 
братьев 
Гримм, 
работа с 
термина
ми

Вол- 
шеб- 
ные, 
быто
вые 
сказки, 
сказки 
о жи
вот- 
ных; 
лите
ратур- 
ная и 
народ
ная
сказка,
«бро
дячий
сю
жет».

Художе
ственные 
фильмы, 
мульт
фильмы по 
сказкам

Домашнее за
дание. Соста
вить план ста
тьи учебника о 
братьях Гримм.
Групповое за
дание. Офор
мить выставку 
«Сказки брать
ев Гримм», в 
которую вой
дут портреты 
писателей, раз
личные изда
ния сказок, 
список экрани
заций и мульт
фильмов по 
сказкам Гримм.
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ных национально
культурных ценно
стей народа, как 
особого способа по
знания жизни.

95 -  
96.

09.05. Сходство и 
различия 
народных 
и
литератур
ных ска
зок.
Сказка 
братьев 
Гримм 
«Снегу
рочка» и 
«Сказка 
о мертвой 
царевне 
и о семи 
богаты
рях»
А С . Пуш
кина.

2ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений зару
бежной литера
туры. Умение 
понимать и 
формулировать 
тему, идею, 
нравственный 
пафос литера
турного произ
ведения. При
общение к ду
ховно-
нравственным 
ценностям рус
ской литературы 
и культуры дру
гих народов.

Обеспечение куль
турной самоиденти
фикации, осознание 
коммуникативно
эстетических воз
можностей родного 
языка на основе изу
чения выдающихся 
произведений рос
сийской культуры, 
культуры своего 
народа, мировой 
культуры. Формиро
вание и развитие 
компетентности в 
области использова
ния информационно
коммуникационных 
технологий. Форми
рование умений вос
принимать, анализи
ровать, критически 
оценивать и интер
претировать прочи
танное, осознавать 
художественную 
картину жизни, от
ражённую в литера
турном произведе
нии, на уровне не 
только эмоциональ-

Формирование 
представлений 
об особенностях 
национального 
менталитета.

Художе
ственный 
пересказ с 
привле
чением 
иллю
страций, 
самостоя
тельная 
исследо
ватель- 
ская ра
бота, бе
седа, ра
бота с 
термина
ми, сооб
щения 
учителя и 
учащихся, 
работа с 
учебни
ком, лек
сическая 
работа, 
заполне
ние таб
лицы.

Грим
мов-
ская
сказка,
ска
зочные
детали,
книж
ная
народ
ная
сказка,
лите
ратур-
ная
сказка

Иллюстра
ции уча
щихся

Домашнее за
дание. Прочи
тать сказку 
братьев
Гримм «Снегу
рочка». 
Перечитать 
«Сказку о 
мертвой ца
ревне и о семи 
богатырях»
А.С. Пушкина, 
изученную в 5 
классе.
Проиллюстри
ровать любой 
эпизод сказки 
братьев Гримм 
«Снегурочка», 
подготовить 
художествен
ный пересказ 
эпизода, изоб
раженного на 
иллюстрации. 
Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
сообщение о 
гномах.
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ного восприятия, но 
и интеллектуального 
осмысления.

97 -  
98.

14
15.05.

Краткие 
сведения 
об О. Ген
ри . Утвер
ждение 
душевной 
красоты 
«малень
ких лю
дей» в но
велле «Да
ры волх
вов».

2ч. Изуче
ние 
исто
рии и 
теории 
лите- 
рату- 
ры. 
Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений зару
бежной литера
туры. Умение 
понимать и 
формулировать 
тему, идею, 
нравственный 
пафос литера
турного произ
ведения. При
общение к ду
ховно-
нравственным 
ценностям рус
ской литературы 
и культуры дру
гих народов. 
Выявление за
ложенных в них 
вневременных, 
непреходящих 
нравственных 
ценностей и их 
современного 
звучания. Пони
мание авторской 
позиции и своё 
отношение к 
ней. Умение от
вечать на вопро-

Умение устанавли
вать причинно
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, делать 
выводы. Понимание 
литературы как од
ной из основных 
национально
культурных ценно
стей народа, как 
особого способа по
знания жизни. Вос
питание квалифици
рованного читателя 
со сформированным 
эстетическим вку
сом, способного ар
гументировать своё 
мнение и оформлять 
его словесно в уст
ных и письменных 
высказываниях раз
ных жанров, созда
вать развёрнутое вы
сказывание аналити
ческого и интерпре
тирующего характе
ра, участвовать в об
суждении прочитан
ного.

Формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелатель
ного отношения 
к другому чело
веку, его мне
нию, мировоз
зрению, культу
ре, языку, вере, 
гражданской по
зиции, к исто
рии, культуре, 
религии, тради
циям, языкам, 
ценностям наро
дов мира; готов
ности и способ
ности вести диа
лог с другими 
людьми и дости
гать в нём взаи
мопонимания. 
Формирование 
представлений 
об участии как 
гуманистиче
ской ценности, 
бескорыстии, 
самоотречении и 
альтруизме.

Сообще
ния учи
теля и 
учащихся, 
беседа, 
заполне
ние таб
лицы, 
лексиче
ская ра
бота, ра
бота с 
терми
ном,
выставка

Новел
ла,
юмор,
иро
ния.

Домашнее за
дание. Прочи
тать рассказ О. 
Генри
«Вождь крас
нокожих». 
Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
сообщение о 
жанре новеллы. 
Подготовить 
сообщение 
«Герои 
произведений 
О. Генри», а 
также
художествен
ный пересказ 
новеллы «Дары 
волхвов» с ци
тированием 
наиболее важ
ных для пони
мания идеи но
веллы эпизо
дов.
Подготовить
сообщение
«Как
работал писа
тель».
Групповое за-
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сы по прочитан
ному или про
слушанному 
тексту; созда
вать устные мо
нологические 
высказывания 
разного типа.

дание. Подго
товить книж
ную
выставку про
изведений О. 
Генри, книг о 
писателе.

99 - 
100.

16.05.
,21.05

О детстве с 
улыбкой и 
всерьёз. О. 
Генри. 
«Вождь 
красно
кожих». 
Языковые 
средства 
создания 
комиче
ского.

2ч. Худо- 
же
ствен- 
ное 
вос- 
прия
тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

Умение пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос 
литературного 
произведения. 
Умение характе
ризовать героев, 
сопоставлять ге
роев одного или 
нескольких про
изведений. По
нимание автор
ской позиции и 
своё отношение 
к ней. Умение 
отвечать на во
просы по прочи
танному или 
прослушанному 
тексту; созда
вать устные мо
нологические 
высказывания 
разного типа.

Умение организовы
вать учебное со
трудничество и сов
местную деятель
ность с учителем и 
сверстниками; рабо
тать индивидуально 
и в группе: находить 
общее решение и 
разрешать конфлик
ты на основе согла
сования позиций и 
учёта интересов; 
формулировать, ар
гументировать и от
стаивать своё мне
ние. Воспитание 
квалифицированного 
читателя со сформи
рованным эстетиче
ским вкусом, спо
собного аргументи
ровать своё мнение и 
оформлять его сло
весно в устных и 
письменных выска
зываниях разных 
жанров.

Формирование 
представлений о 
антиценностях. 
Авторская иро
ния над порока
ми мира взрос
лых: ханже
ством, стяжа
тельством, жаж
дой наживы.

Лексиче
ская ра
бота, со
общения 
учителя и 
учащихся, 
вырази
тельное 
чтение, 
создание 
словесно
го
портрета, 
беседа, 
работа с 
учебни
ком, за
полнение 
таблицы

Иро
ния, 
Ино- 
сказа
ние, 
коми
ческое, 
леген
да, ху- 
доже
ствен- 
ная 
идея.

Легенда о 
Давиде и 
Голиафе.

Домашнее за
дание. Подго
товить рассказ 
о писателе по 
материалам 
учебника и 
урока. Соста
вить словесный 
портрет Джон
ни из рассказа 
«Вождь крас
нокожих». 
Выписать из 
текста фразы, 
вызвавшие у 
вас смех. 
Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
сообщение об 
Ироде, Давиде 
и Голиафе. 
Подготовить 
рассказ о собы
тиях от лица 
Джонни с 
включением 
оценки собы-
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тий.
101. 22.05. Краткие 

сведения 
о Дж. Лон
доне. «Се
верные 
рассказы»

1ч. Изуче
ние 
исто
рии и 
теории 
лите- 
рату- 
ры.

Понимание клю
чевых проблем 
изученных про
изведений зару
бежной литера
туры. Умение 
понимать и 
формулировать 
тему, идею, 
нравственный 
пафос литера
турного произ
ведения. При
общение к ду
ховно-
нравственным 
ценностям рус
ской литературы 
и культуры дру
гих народов.

Умение осознанно 
использовать рече
вые средства в соот
ветствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей; пла
нирование и регуля
ция своей деятель
ности; владение уст
ной и письменной 
речью, монологиче
ской и контекстной 
речью. Формирова
ние умений воспри
нимать, анализиро
вать, критически 
оценивать и интер
претировать прочи
танное, осознавать 
художественную 
картину жизни, от
ражённую в литера
турном произведе
нии, на уровне не 
только эмоциональ
ного восприятия, но 
и интеллектуального 
осмысления.

Формирование 
представлений о 
совершенстве 
как нравствен
ной ценности 
гуманизма. Ду
ховные качества 
человека. Нрав
ственная пози
ция человека. 
Воля и безволие. 
Человечность и 
своекорыстие. 
Чувство мораль
ного долга, 
освобождение от 
индивидуализма, 
ожесточённости, 
недоверия друг к 
другу.

Сообще
ние учи
теля, ху- 
доже- 
ственный 
пересказ, 
беседа, 
работа с 
учебни
ком

Драма-
тиче-
ская
ситуа
ция,
траге
дия.

Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
художествен
ный пересказ 
рассказа Дж. 
Лондона «Бе
лое безмолвие» 
с цитировани
ем эпизодов. 
Подготовить 
художествен
ный
пересказ «За
кон жизни» с 
цитированием 
эпизодов.

102

103.

23.05.
,28.05

Д.Лондон 
«Любовь к 
жизни»:
изображе
ние силы 
человече-

2ч. Худо-
же
ствен-
ное
вос-
прия-

Умение анали
зировать литера
турное произве
дение: опреде
лять его принад
лежность к од-

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе

Формирование 
представлений о 
совершенстве 
как нравствен
ной ценности 
гуманизма.

Работа с 
иллю
страция- 
ми, само- 
стоятель- 
ная ис-

Мета
фора,
худо-
же
ствен-
ное

Картины 
художника 
Р. Кента 
«Вид с Ли
сьего 
острова

Домашнее за
дание. Прочи
тать рассказ 
Дж. Лон
дона «Любовь 
к жизни».
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ского духа, 
беспре
дельности 
возможно
стей чело
века. Сю
жет и ос
новные об
разы. 
Смысл 
названия.

тие 
произ- 
веде
ния и 
углуб
ленная 
работа 
с тек
стом.

ному из литера
турных родов и 
жанров. Умение 
понимать и 
формулировать 
тему, идею, 
нравственный 
пафос литера
турного произ
ведения. Умение 
характеризовать 
героев, сопо
ставлять героев 
одного или не
скольких произ
ведений. Пони
мание авторской 
позиции и своё 
отношение к 
ней. Умение ве
сти диалог. По
нимание образ
ной природы ли
тературы как яв
ления словесно
го искусства.

и познавательной 
деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава
тельной деятельно
сти. Умение само
стоятельно плани
ровать пути дости
жения целей. Фор
мирование и разви
тие компетентности 
в области использо
вания информацион
но-
коммуникационных 
технологий. Форми
рование умений вос
принимать, анализи
ровать, критически 
оценивать и интер
претировать прочи
танное, осознавать 
художественную 
картину жизни, от
ражённую в литера
турном произведе
нии, на уровне не 
только эмоциональ
ного восприятия, но 
и интеллектуального 
осмысления.

утверждение 
неизбежности 
победы человеч
ности над эгоиз
мом, жестоко
стью, алчно
стью.

следова
тельская 
работа, 
беседа, 
сообще
ния уча
щихся и 
учите
ля, работа 
с учебни
ком, лек
сическая 
работа

про
стран- 
ство и 
время, 
эпитет.

зимой», 
«Лето», 
«Аляска. 
Зима», 
«Медве
жий лед
ник», 
«Замерз
ший водо
пад. Аляс
ка»

Индивидуаль
ное задание.
Подготовить 
сообщение о Р. 
Кенте.
Групповое за
дание. 1 вари
ант. Выписать 
из текста сло
восочетания, 
характеризую
щие место дей
ствия.
2 вариант. 
Начертить 
марш
рут героя, вос
становить хро
нологию собы
тий.

104. 29.05. Творческая 
работа по 
рассказу 
Д.Лондона 
«Любовь к

1ч. Урок 
разви
тия ре
чи.

Умение пони
мать и формули
ровать тему, 
идею, нрав
ственный пафос

Воспитание квали
фицированного чи
тателя со сформиро
ванным эстетиче
ским вкусом, спо-

Формирование 
навыка владения 
нормами литера
турного языка, 
способствую-

Редакти
рование 
собствен
ных ра
бот.

Домашнее за
дание. Пред
ставить, что 
человек вер
нулся в свой
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жизни» литературного 
произведения. 
Понимание ав
торской позиции 
и своё отноше
ние к ней. Напи
сание творче
ских работ. По
нимание роли 
изобразительно
выразительных 
языковых 
средств в созда
нии художе
ственных обра
зов литератур
ных произведе
ний.

собного аргументи
ровать своё мнение и 
оформлять его сло
весно в устных и 
письменных выска
зываниях разных 
жанров, создавать 
развёрнутое выска
зывание аналитиче
ского и интерпрети
рующего характера, 
участвовать в об
суждении прочитан
ного.

щими росту 
культурного 
уровня, выра
ботке собствен
ного стиля.

маленький 
домик «среди 
цветов и апель
синовых дере
вьев, где живет 
его мать». Как 
сложится его 
жизнь теперь? 
Ответить на 
этот вопрос 
письменно.

105. 30.05. Кон
трольный 
тест. Ре
коменда
ции для 
летнего 
чтения.

1ч. Повто
рение 
и кон
троля.

Знакомство с 
ключевыми про
блемами произ
ведений русско
го фольклора и 
фольклора дру
гих народов, 
древнерусской 
литературы, ли
тературы XVIII 
века, русских 
писателей XIX -  
XX веков, лите
ратуры народов 
России и зару
бежной литера
туры.

Умение самостоя
тельно определять 
цели своего обуче
ния, ставить и фор
мулировать для себя 
новые задачи в учёбе 
и познавательной 
деятельности, разви
вать мотивы и инте
ресы своей познава
тельной деятельно
сти. Умение само
стоятельно плани
ровать пути дости
жения целей.

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готов
ности и способ
ности к самораз
витию и самосо- 
вершенствова- 
нию на основе 
мотивации к 
учению и позна
нию, осознанно
му выбору и по
строению даль
нейшей индиви
дуальной траек
тории образова
ния.

Сообще
ние учи
теля. 
Написа
ние теста.

Рекомендации 
для летнего 
чтения.
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