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Пояснительная записка 

 
Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего обра-

зования, включенных в Федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования. Программа ориентирована на Федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 

17 декабря 2010 года № 1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое 

усвоение курса литературы в 5-9 классах. В ней также учтены основные положения Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Про-

граммы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по литера-

туре для 5-11 классов общеобразовательной школы, с авторской программой  Г.С. Меркина. 

Для достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной программой 

школы используется учебно-методический комплект под редакцией Г.С. Меркина, С.А. Зи-

нина, В.А. Чалмаева. 

Принцип построения программы концентрический на хронологической основе. Про-

грамма детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

 
 Главной целью изучения предмета «Литература» является формирование спо-

собности ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в 

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

петентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». 

 Задачи изучения предмета «Литература»:  

1) развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые 

для успешной социализации и самореализации личности; 

2) развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании образ-

ной природы искусства слова, опирающегося на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

3) формировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

4) способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, зало-

женных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

5) способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и универсаль-

ными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществ-

лять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

6) научить использовать опыт общения с произведениями художественной литера-

туры в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

7) повысить индивидуальную активность; 

Основные цели и задачи изучения литературы на уровне
основного общего образования
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8) повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

9) расширить кругозор школьников. 

 

 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуника-

тивных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной рус-

ской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он пред-

ставляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая 

изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, ху-

дожественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно науч-

ной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворче-

ство воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспи-

танию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и раз-

витие творческих способностей – необходимое условие становления человека, эмоцио-

нально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необ-

ходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и 

как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к обще-

человеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, 

вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной само-

бытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны рас-

ширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не слу-

чайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не 

система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей в ин-

теллектуальной, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

В мировой образовательной практике понятие «компетентность» выступает в каче-

стве центрального, своего рода «узлового» понятия, ибо компетентность, во-первых, объ-

единяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования; во-вторых, от-

ражает идеологию интерпретации содержания образования, формируемого «от результата» 

Общая характеристика предмета "Литература"
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(«стандарт на выходе»); в-третьих, ключевая компетентность обладает интегративной при-

родой, ибо она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных умений и знаний, 

относящихся к широким сферам культуры и деятельности. 

Информационная компетентность – это способность личности самостоятельно ис-

кать, отбирать и выбирать, анализировать, организовывать, преобразовывать, сохранять, 

представлять и передавать информацию. (О.Г. Смолянинова, А.В. Хуторской, С.Д. Карако-

зов и другие). Под информационной компетентностью понимают также способность интер-

претировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать полученную ин-

формацию, делать аргументированные выводы, использовать информацию при планирова-

нии и реализации деятельности, структурировать информацию, представлять ее в различ-

ных формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителя информации. 

Коммуникативная компетентность – это овладение всеми видами речевой деятель-

ности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использова-

ния языка в различных формах, сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, ин-

тересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах. 

Деятельностная компетентность – это умения по основным компонентам учебной 

деятельности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.В. Репкин, Т.Н. Солякова и др.): учебно-по-

знавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий контроля и оценки, 

при этом понимается, что: 

- учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 

- целеполагание – постановка и осознание целей; 

- учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели; 

- действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных действий, своевре-

менное обнаружение различных погрешностей в их выполнении, а также внесение необхо-

димых корректив в них; 

- действие оценки – подведение итогов выполненной системы действий и определе-

ние того, правильно или неправильно они совершены, а также определение перед решением 

задачи возможности или невозможности ее решить. 

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета.  

Социальная компетентность – это способность соотносить свои устремления с ин-

тересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других людей и соци-

альных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами группы 

(команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, препят-

ствующие эффективности работы команды.  

В этих условиях основными подходами к преподаванию литературы в школе явля-

ются системно-деятельностный, культуроведческий, практико-ориентированный и лич-

ностно-ориентированный, что определяет соответствующие требования к содержанию и 

методическому аппарату учебно-методических комплектов (УМК). УМК Г.С. Меркина со-

держит компоненты, которые помогут учителю реализовать эти современные подходы в 

преподавании литературы. Для ступени основного общего образования в УМК предлага-

ется «Программа по литературе для 5-9-х классов общеобразовательной школы» (автор Г.С. 

Меркин) и учебники-хрестоматии для 5-9-х классов.  

 

 

Общая характеристика программы предмета "Литература" для
обучающихся 6 класса



 
6 

 

Программа предусматривает возможность интеграции с МХК, русским языком и 

ИКТ. Программа предполагает развитие информационной культуры учащихся, что позво-

ляет рассматривать и изучать одни и те же объекты (произведения) с различных точек зре-

ния. Таким образом, учащиеся погружаются в информационно-культурное пространство.  

Отличительной особенностью данной программы является включение в её струк-

туру электронного приложения, которое содержит интерактивное поурочно-тематическое 

планирование с активными гиперссылками для эффективной организации учебного про-

цесса. 

Построенная таким образом программа представляет собой гибкую методическую 

систему, обеспечивающую такую духовно-практическую деятельность педагога и ученика, 

при которой знания не даются в готовом виде, а добываются учащимися самостоятельно 

или в совместной деятельности с учителем, родителями, учениками. Организация учебно-

воспитательного процесса основана на технологии личностно-ориентированного подхода, 

в соответствии с чем выбираются форма и структура учебного занятия. 

 Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это осво-

ение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение пи-

сателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдель-

ных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литера-

турой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

 Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чте-

ния учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изу-

чение литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень необходимых видов работ 

по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные со-

чинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучива-

ния наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

 Принцип построения программы. Курс литературы в 5-8 классах строится на 

основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-темати-

ческого принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-ли-

тературной основе (древнерусская литература – литература XVIII в. – литература первой 

половины XIX в.). 

 Формы организации образовательного процесса: 

1) уроки-практические работы;  

2) уроки-«погружения»;  

3) уроки-деловые игры;  

4) уроки с групповыми формами работы;  

5) уроки взаимообучения учащихся;  

6) уроки-мастерские;  

7) уроки-зачеты;  

8) уроки-конкурсы;  

9) уроки-диспуты; 

10) уроки-игры;  

11) уроки-диалоги; 

12) уроки-конференции;  

13) уроки-семинары;  

14) уроки-экскурсии;  

15) уроки-путешествия.

 Методы обучения:  объяснительно-иллюстративный / информационно-рецеп-

тивный;  репродуктивный;  проблемное изложение изучаемого материала;  частично-поис-

ковый / эвристический метод; - исследовательский метод.,  письменный контроль,  аудио-

визуальный,  накопление опыта,  консультирование учащимися,  обсуждение материала,  

самостоятельной работы учащихся,  словесный, практический, исследовательский,  органи-

зации и взаимодействия учащихся и накопления социального опыта. 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в 6 классе 3 раза в неделю 

(таким образом, трудоемкость данной дисциплины в 6 классе составляет 105 часов). Срок 

реализации программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место предмета "Литература" в структуре учебного плана.
Сроки реализации программы
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Содержание учебного предмета «Литература» (6 класс) 

 

 
 ВВЕДЕНИЕ – 1 ч 

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 об-

щества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 

Универсальные учебные действия: работа с учебником; выразительное чтение; уст-

ное рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература и другие виды искусства. 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений о роли чте-

ния, книги и искусства в жизни человека и общества. 

 ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ – 3 ч 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегрече-

ских 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 пере-

сказа; дискуссия; составление тезисных планов статьи учебника; работа с иллюстрациями; 

работа с литературоведческими понятиями; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Ломоносов 

«Письмо о пользе стекла»; Г. Моро «Гесиод и Муза»); изобразительное искусство (отраже-

ние мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве; репродукции картин Г.Ф. Фю-

гера «Прометей несет людям огонь», П.П.Рубенса «Прометей прикованный и др.); произве-

дения декоративно-прикладного искусства; скульптура; кино по мотивам древнегреческих 

мифов. 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представле-

ний при характеристике художественной идеи мифа. 

Творческая работа: изложение с элементами сочинения. 

 ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА – 4 ч (1 р/р) 

Легенды, предания, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках 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, мифо-

логические элементы в волшебной сказке. 

Универсальные учебные действия: художественный пересказ; сказывание сказки, за-

пись фольклорных произведений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В. и Я. Гримм «Смерть 

кума»; миф «Одиссей на острове циклопов»); изобразительное искусство (иллюстрации 

И.Я. Билибина, В.М. Васнецова); музыка, кино, мультипликация. 

Перечень дидактических единиц
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Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

при характеристике отношения народа к смерти. 

Краеведение: сказки в регионе. 

Творческая работа: сочинение сказки; творческий проект «Сказочные персонажи в 

творчестве русских художников». 

Внедрение: составление сборника из сказок, сочиненных учащимися, и фольклорных 

сказок региона. 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 ч 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер 

древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, 

слава и бесславие и др.). 

Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская повесть, 

поучение, плач; автор и герой. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; различные виды пере-

сказа; простой план, цитатный план; подготовка сообщения; исследовательская работа с 

текстом и иллюстрациями; заполнение таблицы; работа с терминами; составление предло-

жений 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 трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов», портрет князя Владимира Мо-

номаха, древнерусская миниатюра, Б.А. Чориков и др.) 

Метапредметные ценности: формирование интереса к истории Древней Руси. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 2 ч 

М.В. Ломоносов – 2 ч 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочи-

ненные на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема 

и ее реализация; независимость, гармония – основные мотивы стихотворения; идея стихо-

творения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление плана статьи 

учебника; работа с таблицами. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Ломоносов и Ана-

креон; Н.М. Олейников «Из жизни насекомых»); ИЗО (Л. С. Миропольский. Портрет Ло-

моносова М.В.; Ф.И. Шубин. Скульптурный портрет М.В. Ломоносова). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о неповторимой, уни-

кальной личности М.В. Ломоносова, человеке определённой эпохи, системы взглядов; вос-

питание идеала бескорыстного служения на благо Отечества. 

Творческая работа: устный портрет М.В. Ломоносова. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА – 52 ч (8 р/р) 

В.А. Жуковский – 3 ч 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и 
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реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской 

поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

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

образ. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; под-

готовка сообщения, выставки; прослушивание музыкальных произведений; составление ас-

социативных рядов; 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 «Людмила»); изобразительное искусство (портреты В.А. Жуковского ху-

дожников О.А. Кипренского, Е.И. Эстеррейха, К.П. Брюллова, Т.Ф. Гильдербрандта; репро-

дукция картины К.П. Брюллова «Гадающая Светлана» и др.); музыка (романсы на стихи 

Жуковского, А.А. Алябьева, А.Е. Варламова и др.). 

Метапредметные ценности: формирование исследовательских навыков и логиче-

ского мышления 

Творческая работа: коллективный творческий проект. 

Внедрение: создание слайдовой презентации «В.А. Жуковский в музыке и живо-

писи». 

А.С. Пушкин – 15 ч 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в ли-

тературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» - ис-

торическая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы ро-

мана (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман 

(первичные представления); авторское отношение к героям; историческая правда и худо-

жественный вымысел. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; раз-

личные виды пересказа, в том числе от лица героев; цитатный план; составление ассоциа-

тивных рядов; работа с терминами; работа с учебником; подготовка сообщения; инсцени-

рование эпизода; самостоятельная исследовательская работа с текстом; сопоставление чер-

нового и чистового вариантов произведения; работа с таблицами; сравнение описаний уса-

деб Петровское, Архангельское, Михайловское, Кистенево, Болдино с изображенными в 

учебнике усадьбами; просмотр слайдовой презентации «Русская усадьба 19 века»; подбор 

цитат для ответа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ благородного раз-

бойника в фольклоре и литературе); изобразительное искусство (портреты А.С. Пушкина, 

портреты лицеистов; гравюры с изображением Лицея; иллюстрации Б.М. Кустодиева, Д.А. 

Шмаринова, Б.М. Косульникова; репродукции зимних пейзажей И.И. Шишкина, Ф.А. Ва-

сильева, А.С. Степанова, К.Ф. Юона и др.; рисунки учащихся); музыка (прослушивание му-

зыкальных записей: Н.А. Римский – Корсаков «Редеет облаков летучая гряда…»; ария Дуб-

ровского «Итак, всё кончено…» из оперы Э.Ф. Направника «Дубровский»). 

Метапредметные ценности: воссоздание особой лицейской атмосферы; примеры 

нравственного поведения, порядочности, достоинства; формирование чувства товарище-

ства, уважения к людям. 

Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья А.С. 

Пушкина». 
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Творческая работа: изложение с элементами рассуждения; стилистический экспе-

римент; создание воображаемого диалога с героем на основе предложенных вопросов. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча 

с Пушкиным». 

Внедрение: создание компьютерной презентации по материалам краеведческого по-

иска. 

М.Ю. Лермонтов – 6 ч 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение 

наизусть; письменный отзыв о прочитанном; подбор эпиграфов. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.А. Жуковский «Ли-

сток»; В.А. Луговской «Кленовый лист»); изобразительное искусство (портреты М.Ю. Лер-

монтова; репродукции картин И.И. Шишкина, К.А. Айвазовского; иллюстрации А.М. Вас-

нецова, В.А. Замирайло и др.; рисунки учащихся); музыка (А.Е. Варламов «Белеет парус 

одинокий…). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представле-

ний учащихся на основе работы с поэтическими произведениями. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

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

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

Н.В. Гоголь – 7 ч 

Повесть «Сорочинская ярмарка». Тема искушения, порочности и бесовского нака-

зания в произведении. Гротескность пространства повести. 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; това-

рищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их 

создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в 

сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лириче-

ское и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть, героический эпос; разнообразие лексиче-

ских 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; пись-

менный отзыв на эпизод; исторический экскурс в изображаемую Гоголем эпоху; работа с 

таблицей; работа с иллюстрациями; работа с учебником; подготовка сообщения; участие в 

дискуссии; самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (русский героический 

эпос); изобразительное искусство (Т.Г. Шевченко «Встреча Тараса с сыновьями»; И.Е. Ре-

пин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»; П.П. Соколов «Возвращение из 

бурсы»; иллюстрации Е.А. Кибрика); подбор музыкальных фрагментов к отдельным сце-

нам и эпизодам. 

Метапредметные ценности: развитие интереса к отечественной истории; развитие 

нравственно-эстетических представлений; воспитание патриотизма. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими доро-

гами Н.В. Гоголя». 
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Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс знатоков; подбор литературы 

и организация выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны». 

Внедрение: создание компьютерной презентации по итогам работы над творческим 

проектом. 

И.С. Тургенев – 4 ч 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблема-

тика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечелове-

ческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. 

Житийные традиции в рассказе «Живые мощи». Особенности создания галереи героев-бла-

женных страдальцев. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического 

звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, 

идея произведения и художественный замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, ме-

тафора, эпитет). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; слож-

ный план, цитатный план; работа с иллюстрациями, художественный пересказ; чтение по 

ролям; работа с учебником; подготовка сообщения; прослушивание музыкальной компози-

ции. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (конкурс рисунков; устное рисо-

вание); музыка (подбор музыкальных фрагментов к отдельным эпизодам произведения). 

Творческая работа: составление ассоциативных рядов; конкурс рисунков. 

Внедрение: оформление альбома из лучших рисунков учащихся. 

Н.А. Некрасов – 2 ч 

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 со-

циальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы со-

здания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и со-

бытиям. 

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-пере-

движников; репродукции картин: И.Н. Крамской. Портрет Н.А. Некрасова; А.Г. Венециа-

нов «На пашне», «На жатве. Лето»). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о гражданской позиции. 

Творческая работа: микросочинение с предложенным финалом либо заданным эпи-

графом. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная выставка 

«Н.А. Некрасов и художники-передвижники». 

Л.Н. Толстой – 4 ч 

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 рас-

сказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосер-

дие, сострадание). 
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Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с учебником; работа 

с терминами; различные виды чтения и устного пересказа, в том числе художественный 

пересказ; выразительное чтение; подготовка сообщения; составление цитатного плана; со-

ставление устного высказывания на заданную тему; работа с таблицей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.Я. Яшин «Спешите де-

лать добрые дела»); ИЗО (репродукции картин Ф.М. Славянского «Семейная картина (На 

балконе)», К. Клементьевой «Семейный вечер», К.Е. Маковского «Дети, бегущие от 

грозы»; иллюстрации А. Вестфален); формирование первоначальных представлений о фи-

лософском 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 – 6 ч 

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

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Си-

стема образов. Авторское отношение к героям. 

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

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с учебником; работа 

с иллюстрациями; различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; со-

ставление плана для характеристики эпизода, персонажа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Г. Короленко «История 

моего современника»); ИЗО (репродукция картин Ф.С. Журавлева «Дети-нищие», П.Н. Чи-

стякова «Нищие дети», В.Г. Перова «Тройка», «Спящие дети», А.Г. Венецианова «Захарка», 

В. Тропинина «Портрет Арсения Васильевича Тропинина», В.М. Васнецова «Портрет Во-

лоди, сына художника», иллюстрации 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 

героя…». 

А.П. Чехов – 5 ч 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тон-

кий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение 

автора к героям. Приемы создания комического эффекта. Мастерство А.П. Чехова как ху-

дожника пейзажа в повести «Степь» (фрагмент). 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, кон-

фликт в юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и 

ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; ра-

бота с иллюстрациями, различные виды пересказа; чтение по ролям; работа с учебником; 

подготовка сообщения; подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; 

работа с терминами; заполнение таблицы; анализ эпизодов; создание письменного рассказа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (иллюстрации Б.М. Калаушина, 

Т.В. Шишмарёвой, Кукрыниксов к рассказам А.П. Чехова; рисунки С.С. Бойма); фотогра-

фии. 

Краеведение: музеи А.П. Чехова. 
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Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом; написа-

ние юмористического рассказа на заданную тему или создание диафильма (компьютерной 

презентации). 

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

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 26 ч (4 р/р) 

И.А. Бунин – 3 ч 

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; эпи-

тет, метафора (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: составление словаря языка персонажа; лексиче-

ская работа; выразительное чтение, в том числе наизусть; работа с иллюстрациями, худо-

жественный пересказ; работа с учебником; подготовка сообщения; заочная экскурсия по 

выставке картин русских художников; 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 «Ок-

тябрь); музыка (П.И. Чайковский «Осенняя песня» из цикла «Времена года»). 

Метапредметные ценности: формирование чувства единства с миром природы, гу-

манистического мировоззрения. 

Творческая работа: подготовка сообщения о символическом значении красного и 

белого цветов в русской культуре. 

А.И. Куприн – 4 ч 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы 

и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного рас-

крытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания об-

раза. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; ра-

бота с иллюстрациями, различные виды пересказа, в том числе художественный пересказ; 

работа с учебником; письменный отзыв об эпизоде; составление устного рассказа по задан-

ному началу; экскурсия по выставке репродукций русских художников; прослушивание му-

зыкальной композиции. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (репродукции картин, посвящен-

ных изображению Крыма: И.К. Айвазовский, К.Ф. Богаевский и др.); музыка (Ф. Лист «Вен-

герская рапсодия», А.Г. Рубинштейн»). 

Метапредметные ценности: воспитание чувства собственного достоинства. 

Творческая работа: конкурс на лучшее заглавие к частям рассказа. 

С.А. Есенин – 3 ч 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа – один из основных обра-

зов С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цвето-

образ, эпитет, метафора. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение наизусть; устный от-

зыв о стихотворении; работа с терминами, работа с иллюстрациями; работа с учебником; 

подготовка сообщения; самостоятельная исследовательская работа. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Г.И. Анфилов «Собака»); 

ИЗО (К.С. Петров-Водкин «Купание красного коня»); фотографии С.А. Есенина. 

Творческая работа: составление словаря тропов и фигур, встречающихся в изучен-

ных стихотворениях 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 даьс-

нег...»; Ф. Сологуб. «Под черемухой, цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», 

«Словно лепится сурепица...», «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 радуюсь»; А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения 

других поэтов (по выбору). 

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

М.М. Пришвин – 6 ч 

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

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства кра-

соты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы 

(развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды пересказа; 

выразительное чтение по ролям; работа с терминами, работа с иллюстрациями; самостоя-

тельная исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (иллюстрации Е.М. Рачева 

«Митрашка в болоте», «Рогатый великан», «Настя возле черного пня», «Митрашка и 

Травка», «Заяц»; устное рисование). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений о 

природе и человеке. 

Творческая работа: сочинение-зарисовка, конкурс рисунков. 

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

сочинений-зарисовок. 

Н.М. Рубцов – 2 ч 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Че-

ловек 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 «Кладо-

вая солнца»); ИЗО (иллюстрации в учебнике; репродукция картины И.И. Левитана «Тихая 

обитель»; устное рисование). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических и мировоззренче-

ских представлений. 

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

Внедрение: выпуск литературной газеты «Родина моя…». 

А.А. Ахматова – 2 ч 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событи-

ями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни та-

кие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита 

основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 
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Универсальные учебные действия: выразительное чтение; сообщение; беседа; об-

суждение. 

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 ч 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни 

и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С. 

Орлов «Его зарыли в шар земной…»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь…»; Р.Г. Гам-

затов «Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые». Синтез форм искусства периода Великой 

Отечественной войны. Сплав литературы, музыки, живописи, кинематографа. 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; чтение наизусть; литера-

турно-музыкальная композиция. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (композитор М. Блантер, 

стихи М.В. Исаковского «В лесу прифронтовом», Д.Д. Шостакович. Седьмая симфония, 

музыка Я. Френкеля, стихи Р.Г. Гамзатова «Журавли» в исполнении М. Бернеса); ИЗО (пла-

кат «Родина-мать зовёт», репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» и П. Кри-

воногова «Победа»). 

Метапредметные ценности: воспитание патриотических чувств, гражданской по-

зиции. 

В.П. Астафьев – 4 ч 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Перевал» - художественная автобиография 

писателя. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

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

Универсальные учебные действия: самостоятельная лексическая работа; художе-

ственный пересказ; выразительное чтение; работа с иллюстрациями; работа с учебником; 

беда; составление цитатного плана; подбор эпиграфа к сочинению. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: фотография В.П. Астафьева; ИЗО (ил-

люстрации к повести «Перевал»; В.М. Сидоров «Мартовский вечер», «Качели», «Утихли 

грозы», «Гаснет день», «Пора безоблачного неба», «Прятки», «Сеятели», «Миром»). 

Метапредметные ценности: воспитание интереса к истории России. 

Краеведение: заочная экскурсия «Овсянка – малая родина В.П. Астафьева». 

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

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 14 ч (2 р/р) 

Сказки из книги «Тысяча и одна ночь» - 2 ч 

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

тематика, проблематика. 

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 представле-

ний на основе анализа изречений, включенных в сказку о Синдбаде. 

Я. и В. Гримм – 3 ч 

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

сказки. 
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Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), 

«бродячий» сюжет. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; пересказ разных типов; вы-

разительное чтение; подготовка сообщения; заполнение таблицы; подготовка выставки 

книг. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление русской 

сказки со сказкой братьев Гримм); ИЗО (портреты братьев Гримм; иллюстрации к сказке). 

Метапредметные ценности: формирование бережного отношения к слову, актуа-

лизация читательского опыта учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

В. Гауф – 1 ч 

Поучительная манера сказки «Карлик Нос». Противопоставление внешнего урод-

ства и душевной красоты человека. 

Теория литературы: литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» 

сюжет. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; пересказ разных типов; вы-

разительное чтение; подготовка сообщения; заполнение таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сопоставление скахок 

разных народов мира); ИЗО (портрет В. Гауфа; иллюстрации к сказке). 

Метапредметные ценности: формирование бережного отношения к слову, актуа-

лизация читательского опыта учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

О. Генри – 2 ч 

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; вы-

разительное чтение; характеристика портрета; психологическая характеристика персонажа; 

подготовка сообщения; заполнение таблицы; подготовка выставки. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (работа с иллюстрациями); кино 

(просмотр фрагмента из кинофильма «Вождь краснокожих»). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представле-

ний при подготовке сообщения о библейских сюжетах. 

Творческая работа: устное рисование. 

Дж. Лондон – 2 ч 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий па-

фос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произве-

дения. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; цитатный план; пересказ по 

плану; подготовка вопросов для обсуждения; работа с иллюстрациями; самостоятельная ис-

следовательская работа; подготовка сообщения; работа с учебником; сопоставление рас-

сказа и картин художника Р. Кента. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (репродукции картин Р. Кента 

«Вид Лисьего острова зимой», «Лето», «Аляска. Зима», «Медвежий ледник», «Замерзший 

водопад. Аляска»); кино (просмотр фрагмента из кинофильма «Вождь краснокожих»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений о человече-

ских качествах и поступках. 



 
18 

 

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

Внедрение: слайдовая презентация компьютерного фильма (анимации) по рассказу 

«Любовь к жизни». 

 

 
1. М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

2. И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

3. А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

4. М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

5. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

6. Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У 

каждых дверей…» 

7. И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

8. С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

9. А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

10. Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

 

 
Наименование раздела программы Количество часов, отве-

денное на освоение раздела 

1. Введение. 1 ч 

2. Из греческой мифологии. 3 ч 

3. Из устного народного творчества. 4 ч (1 р/р) 

4. Из древнерусской литературы. 3 ч 

5. Из русской литературы XVIII века. 2 ч 

6. Из русской литературы XIX века. 52 ч (8 р/р) 

7. Из русской литературы ХХ века. 26 ч (4 р/р) 

8. Из зарубежной литературы. 14 ч (2 р/р) 

 

 
Сочинения 

Зачетная единица Описание 

Сочинение № 1 Составление собственных сказок 

Сочинение № 2 Сочинение по роману А.С. Пушкина «Дуб-

ровский» 

Сочинение № 3 Сочинение по повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Сочинение № 4 Сочинение по повести В.Г. Короленко «В 

дурном обществе» 

Произведения для заучивания наизусть в 6 классе

Распределение учебных часов по разделам программы

Перечень зачетных единиц
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Сочинение № 5 Сочинение по сказке-были М.М. Пришвина 

«Кладовая солнца» 

Сочинение № 6 Домашнее сочинение за курс 6 класса 

Аналитические работы 

Зачетная единица Описание 

Аналитическая работа № 1 Письменный анализ эпизода из рассказа 

В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой» 

Семинарские занятия 

Зачетная единица Описание 

Семинарское занятие № 1 Многоголосие лирики А.С. Пушкина 

Семинарское занятие № 2 Живописный и музыкальный контексты в 

творчестве М.Ю. Лермонтова 
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Планируемые результаты освоения УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литература» (6 класс) 

 

 
1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

к культурам других народов;  

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

 

 
1) умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, под-

бирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-след-

ственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

2) умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

3) умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализиро-

вать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 

 
 В познавательной сфере: 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писа-

телей XIX – XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современ-

ного звучания; 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопостав-

лять героев одного или нескольких произведений;  

4) определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-вы-

разительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения (элементы филологического анализа); 

5) владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литера-

турного произведения. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

1) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

Личностные результаты освоения учебного предмета
"Литература" (6 класс)

Метапредметные результаты освоения учебного предмета
"Литература" (6 класс)

Предметные результаты освоения учебного предмета
"Литература" (6 класс)
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2) формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

3) собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных про-

изведений; 

4) понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

 В коммуникативной сфере: 

1) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

2) умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использова-

нием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослу-

шанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания раз-

ного типа; уметь вести диалог; 

3) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблемати-

кой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на лите-

ратурные и общекультурные темы. 

 В эстетической сфере: 

1) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эс-

тетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

2) понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вы-

разительных языковых средств в создании художественных образов литературных произ-

ведений.   
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Календарно-тематическое планирование занятий по предмету «Литература»  

(6 класс) 

 
Дата № Тема урока Планируемые результаты Деятельность обучаю-

щихся  Пл. Ф.    предметные метапредметные личностные 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч 

  1 Книга и ее роль в 

жизни человека. 

Знать понятия: 

книга, искусство, 

человечество, клас-

сика. Уметь форму-

лировать свои 

представления о 

прочитанных ранее 

книгах и литера-

турных героях; 

формулировать на 

основе личных впе-

чатлений вывод о 

роли чтения и 

книги в жизни че-

ловека и общества. 

Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения 

целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и по-

знавательных задач. Осозна-

ние значимости чтения и 

изучения литературы для 

своего дальнейшего разви-

тия; формирование потреб-

ности в систематическом 

чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений че-

ловека и общества, многоас-

пектного диалога. 

Формирование от-

ветственного отно-

шения учению го-

товности и способ-

ности обучаю-

щихся к саморазви-

тию и самообразо-

ванию на основе 

мотивации к обуче-

нию и познанию, 

осознанному вы-

бору и построению 

дальнейшей инди-

видуальной траек-

тории образования. 

Знакомство со структу-

рой и содержанием 

учебника-хрестоматии 

для 6 класса. Выявление 

специфики художе-

ственной литературы 

как искусства слова.  

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ – 3 ч 

  2 Отражение в древ-

негреческих мифах 

представлений о 

времени. Миф 

«Пять веков». 

Знать понятия: 

миф, легенда, ска-

зание; мифологиче-

ский сюжет, мотив 

в произведении ис-

кусства. Обучение 

умению осмысли-

вать прочитанное. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально в 

группе. Понимание литера-

туры как одной из основных 

национально-культурных 

Формирование 

представлений о 

труде как экзистен-

циальной ценности 

гуманизма. Чест-

ный, добросовест-

ный трудна родной 

Выявление художе-

ственной идеи мифа, 

проявляющейся в описа-

нии горестной картины 

современности, к кото-

рой принадлежит автор 

поэмы «Труды и дни». 
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ценностей народа, как осо-

бого способа жизни. 

земле – обязан-

ность человека. 

  3 Отражение в древ-

негреческих мифах 

представлений об 

истории человече-

ства. Миф «Проме-

тей». 

Знать понятия: 

миф, легенда, ска-

зание; мифологиче-

ский сюжет, мотив 

в произведении ис-

кусства. Обучение 

умению осмысли-

вать прочитанное. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально в 

группе. Понимание литера-

туры как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как осо-

бого способа жизни. 

Формирование 

представлений о 

труде как экзистен-

циальной ценности 

гуманизма. Чест-

ный, добросовест-

ный трудна родной 

земле – обязан-

ность человека. 

Выявление символиче-

ского значения похище-

ния огня Прометеем как 

обретения человече-

ством привилегии богов 

– способности к само-

стоянию и творчеству; 

значения образа Проме-

тея для мировой художе-

ственной культуры. 

  4 Отражение в древ-

негреческих мифах 

представлений о ге-

роизме. Миф «Яб-

локи Гесперид». 

Знать понятия: 

миф, легенда, ска-

зание; мифологиче-

ский сюжет, мотив 

в произведении ис-

кусства. Обучение 

умению осмысли-

вать прочитанное. 

Навык подробного 

пересказа текста 

мифа. 

Умение формулировать, ар-

гументировать и отстаивать 

свое мнение. Умение осо-

знанно использовать речевые 

средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей; плани-

рования и регуляции своей 

деятельности; владение уст-

ной речью, монологической 

контекстной речью. Развитие 

способности понимать лите-

ратурные художественные 

произведения, отражающие 

разные этнокультурные тра-

диции. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. Форми-

рование представ-

лений о героике, 

героическом, чело-

веческом величии и 

божественной воле, 

сочетании красоты, 

силы и идеалов 

справедливости и 

необходимой реши-

мости в достиже-

нии целей.  

Выявление значения об-

раза Геракла для миро-

вой художественной 

культуры, осмысление 

значения имен героев, 

упомянутых в мифе. 

Формирование ассоциа-

тивного мышления, 

навыка выразительного 

чтения, навыка составле-

ния цитатного плана 

произведения, работы с 

иллюстрациями. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА – 4 ч (1 р/р) 

  5 Предание и легенда, 

их художественные 

Знать понятия: ле-

генда, предание. 

Обучение умению 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и 

Формирование 

представлений об 

экзистенциальных 

Выявление главного 

свойства жанра легенды, 

заключающегося в 
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особенности. «Сол-

дат и смерть». 

анализировать 

текст, создавать 

портретную харак-

теристику персо-

нажа. Формирова-

ние умения рабо-

тать в группе, 

навыка представ-

лять результаты ра-

боты. 

формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности. 

Формирование умений вос-

принимать, анализировать, 

критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное,  

осознавать художественную 

картину жизни, отражённую 

в литературном произведе-

нии. 

ценностях гума-

низма. Формирова-

ние нравственных 

чувств и нравствен-

ного поведения.  

утверждении морально- 

этических норм христи-

анства или идей, возник-

ших под влиянием во-

одушевленного отноше-

ния к вере, понимаемой 

на мирской, житейский, 

обыденный лад; опреде-

ление художественной 

идеи легенды «Солдат и 

смерть», проявляющейся 

в отношении героя к 

смерти как части жизни. 

  6 Преломление миро-

ощущения народов 

России в легенде 

«Как Бадыноко по-

бедил одноглазого 

великана». 

Знать особенности 

преданий: истори-

ческая основа, про-

стота повествова-

ния, характери-

стика персонажей и 

их поступков, диа-

логический текст. 

Обучение умению 

анализировать 

текст, сравнивать 

произведения. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Пони-

мание литературы как одной 

из основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого позна-

ния способа жизни. 

Формирование 

представлений о 

нравственных цен-

ностях гуманизма. 

Добро и справедли-

вость, самоотвер-

женность, сме-

лость, вежливость, 

осторожность в 

суждениях, госте-

приимство. 

Выявление жанровых 

особенностей предания; 

знакомство с нартским 

эпосом (происхождение 

слова, герои); определе-

ние художественной 

идеи предания о Бады-

ноко – народном герое, 

прославившем родную 

землю своей отвагой и 

мужеством; значения со-

бирательного образа 

народа в предании; срав-

нение сюжета предания 

и мифа об Одиссее. 

  7 Народные представ-

ления о добре и зле 

в «Сказке о моло-

дильных яблоках и 

живой воде». 

Знать особенности 

сказок: нравствен-

ная проблематика, 

их художественные 

формулы; народ-

Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения 

целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

Формирование 

представлений о 

нравственных цен-

ностях гуманизма. 

Добро и 

Выявление жанровых 

особенностей волшеб-

ной сказки, значения об-

разов Бабы-Яги, Ивана- 

Царевича в русском 
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ные идеалы в сю-

жете и образах ска-

зок, сказители, со-

биратели. 

способы решения учебных и 

познавательных задач. Фор-

мирование умений воспри-

нимать, анализировать, кри-

тически оценивать и интер-

претировать прочитанное, 

осознавать художественную 

картину жизни, отражённую 

в литературном произведе-

нии, на уровне не только 

эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального 

осмысления. 

справедливость, са-

моотверженность, 

смелость, вежли-

вость, осторож-

ность в суждениях, 

гостеприимство. 

Развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем на ос-

нове личностного 

выбора. 

фольклоре, композици-

онных и языковых осо-

бенностей «Сказки о мо-

лодильных яблоках и 

живой воде», нравствен-

ных уроков сказки. 

  8 Р/р. Сказочный фе-

стиваль. Составле-

ние собственных 

сказок. 

Знать особенности 

сказок: нравствен-

ная проблематика, 

их художественные 

формулы; народ-

ные идеалы в сю-

жете и образах ска-

зок, сказители, со-

биратели. 

Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения 

целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и по-

знавательных задач. Форми-

рование умений восприни-

мать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпре-

тировать прочитанное, осо-

знавать художественную 

картину жизни, отражённую 

в литературном произведе-

нии, на уровне не только 

эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального 

осмысления. 

Формирование 

представлений о 

нравственных цен-

ностях гуманизма. 

Добро и справедли-

вость, самоотвер-

женность, сме-

лость, вежливость, 

осторожность в 

суждениях, госте-

приимство. Разви-

тие морального со-

знания и компе-

тентности в реше-

нии моральных 

проблем на основе 

личностного вы-

бора. 

Контроль и самокон-

троль изученных поня-

тий. Групповое выпол-

нение заданий с после-

дующей самопроверкой 

по алгоритму консульта-

тивной помощи учителя. 

Написание сочинение в 

жанре сказки с сохране-

нием жанровых, струк-

турных языковых осо-

бенностей художествен-

ного текста. 

ИЗ ДРЕНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 ч 
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  9 Сочетание истори-

ческих событий и 

вымысла в «Сказа-

нии о белгородских 

колодцах». 

Знать понятие ска-

зание. Формирова-

ние умения доказы-

вать свою точку 

зрения текстом 

произведения. 

Понимание литературы как 

одной из основных нацио-

нально-культурных ценно-

стей народа, как особого по-

знания способа жизни. Фор-

мирование и развитие компе-

тентности в области исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, ментали-

тете русского 

народа. Воспитание 

патриотизма, ува-

жения к Отечеству, 

осознание своей эт-

нической принад-

лежности, усвоение 

гуманистических, 

демократических, 

традиционных цен-

ностей. 

Воссоздание атмосферы 

эпохи, формирование 

представления о «Сказа-

нии о белгородских ко-

лодцах» как части лето-

писи «Повесть времен-

ных лет», выявление ху-

дожественной идеи ска-

зания, проявившейся в 

стремлении белгородцев 

освободить Русскую 

землю от нашествия.  

  10 Воспевание воин-

ского подвига в 

«Повести о разоре-

нии Рязани Ба-

тыем». 

Знать понятия: ис-

торическая по-

весть, плач. Уметь 

делить текст на ча-

сти и составлять 

простой и цитат-

ный план. 

Формирование умений вос-

принимать, анализировать, 

критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирования и 

регуляции своей деятельно-

сти; владение устной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, ментали-

тете русского 

народа. Образ об-

щей «смертной 

чаши» как символ 

искупления соб-

ственной кровью, 

пролитой за Рус-

скую землю, пре-

ступлений усобиц. 

Воспитание патри-

отизма, уважения к 

Отечеству. 

Воссоздание атмосферы 

эпохи, выявление худо-

жественной идеи произ-

ведения, проявившейся 

в финальном эпизоде – 

обвинительной речи пат-

риота-народолюбца в ад-

рес прямых виновников 

бедствия – русских кня-

зей. Формирование 

навыка составления ху-

дожественного пере-

сказа, выразительного 

чтения, работы с учеб-

ником, лексической ра-

боты. 
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  11 Поучительный ха-

рактер древнерус-

ской литературы. 

«Поучение» Влади-

мира Мономаха. 

Знать понятие по-

учение. Формиро-

вание умения стро-

ить рассуждение на 

основе прочитан-

ного текста; харак-

теризовать истори-

ческих персонажей 

прочитанного про-

изведения; пользо-

ваться при рассказе 

иллюстративным 

материалом. 

Понимание литературы как 

одной из основных нацио-

нально-культурных ценно-

стей народа, как особого по-

знания способа жизни. Уме-

ние организовывать учебное 

сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем 

и сверстниками. 

Формирование 

представлений о 

нравственных цен-

ностях гуманизма. 

Милосердие и со-

страдание. Разви-

тие морального со-

знания и компе-

тентности в реше-

нии моральных 

проблем на основе 

личностного вы-

бора.   

Воссоздание атмосферы 

эпохи царствования Вла-

димира Мономаха, вы-

явление художественной 

идеи «Поучения», за-

ключающейся в призыве 

к милосердию и состра-

данию; качеств лично-

сти автора, художе-

ственных особенностей 

произведения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 2 ч 

  12 М.В. Ломоносов – 

гениальный ученый, 

поэт. Роль М.В. Ло-

моносова в развитии 

русского литератур-

ного языка, рефор-

мировании стихо-

сложения. 

Знать понятия: сти-

хотворение, ино-

сказание, много-

значность слова и 

образа, аллегория, 

риторическое обра-

щение. Создавать 

устный портрет Ло-

моносова на основе 

личных впечатле-

ний. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе. Формирование уме-

ний воспринимать, анализи-

ровать, критически оцени-

вать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать ху-

дожественную картину 

жизни, отражённую в лите-

ратурном произведении, на 

уровне не только эмоцио-

нального восприятия, но и 

интеллектуального осмысле-

ния. 

Формирование 

представлений о 

познании как гума-

нистической ценно-

сти. Формирование 

целостного миро-

воззрения, соответ-

ствующего совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, учитыва-

ющего социальное, 

культурное, языко-

вое, духовное мно-

гообразие совре-

менного мира. 

Формирование пред-

ставлений о неповтори-

мой, уникальной лично-

сти М.В. Ломоносова, о 

человеке определенной 

эпохи, системы взгля-

дов, обусловленных ис-

торически; об основных 

жанрах поэтического 

творчества М.В. Ломо-

носова. Развитие навыка 

работы с учебником, со-

ставления планов прочи-

танного, формирование 

умения выделять глав-

ное в сообщении учи-

теля.  
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  13 Отражение научных 

взглядов М.В. Ло-

моносова в «Стихах, 

сочиненных на до-

роге в Петергоф». 

Уметь определять 

ведущий мотив 

стихотворения Ло-

моносова; характе-

ризовать эмоцио-

нальное состояние 

лирического героя 

стихотворения. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обес-

печение культурной само-

идентификации, осознание 

коммуникативно-эстетиче-

ских возможностей родного 

языка на основе изучения 

выдающихся произведений 

российской культуры, куль-

туры своего народа, мировой 

культуры. 

Формирование 

представлений о 

роли науки в жизни 

государства. Фор-

мирование целост-

ного мировоззре-

ния, соответствую-

щего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики, учи-

тывающего соци-

альное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие со-

временного мира. 

Выявление значения по-

движнической деятель-

ности М.В. Ломоносова 

для российской науки; 

определение ключевой 

идеи стихотворения, 

проявляющейся в стрем-

лении лирического героя 

к обретению внутренней 

свободы. Развитие навы-

ков работы со словом, 

выразительного чтения, 

умения выделять в про-

слушанных сообщениях 

учителя и учащихся 

ключевые идеи. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 52 ч (8 р/р) 

  14 В.А. Жуковский. 

Краткие сведения о 

писателе. Дружба 

В.А. Жуковского и 

А.С. Пушкина. 

Знать понятия: бал-

лада, фантастика, 

фабула, компози-

ция, лейтмотив, ге-

рой, образ. Состав-

лять ассоциатив-

ные ряды и на их 

основе формулиро-

вать микровыводы. 

Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения 

целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и  

познавательных задач. Осо-

знание значимости чтения и 

изучения литературы для 

своего дальнейшего разви-

тия; формирование потреб-

ности в систематическом 

чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, ментали-

тете русского 

народа. Воспитание 

российской граж-

данской идентич-

ности: патрио-

тизма, уважения к 

Отечеству, осозна-

ние своей этниче-

ской принадлежно-

сти, усвоение 

Знакомство с основными 

фактами биографии по-

эта, выявление наиболее 

ярких качеств личности 

поэта, проявившихся во 

взаимоотношениях В.А. 

Жуковского и А.С. Пуш-

кина. Формирование 

навыка выразительного 

чтения. 
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человека и общества, много-

аспектного диалога. 

традиционных цен-

ностей многонаци-

онального россий-

ского общества. 

  15 Художественная 

идея баллады В.А. 

Жуковского «Свет-

лана». Сочетание 

реального и фанта-

стического в лиро-

эпическом тексте. 

Уметь выявлять и 

характеризовать 

признаки баллады, 

выразительно чи-

тать балладу, 

участвовать в кол-

лективном творче-

ском проекте, ана-

лизировать лиро-

эпический текст, 

восстанавливая 

фольклорный и ре-

лигиозный контек-

сты. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать кон-

фликты на основе согласова-

ния позиций и учёта интере-

сов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

своё мнение. Воспитание 

квалифицированного чита-

теля со сформированным эс-

тетическим вкусом, способ-

ного аргументировать своё 

мнение и оформлять его сло-

весно в устных высказыва-

ниях разных жанров, участ-

вовать в обсуждении прочи-

танного. 

Формирование 

представлений о 

квазиценностях. 

Восприятие жизни 

через призму ис-

ключительного, не-

обычного, рацио-

нально необъясни-

мого. Формирова-

ние целостного ми-

ровоззрения, соот-

ветствующего со-

временному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики, учи-

тывающего 

социальное, куль-

турное, языковое, 

духовное многооб-

разие современного 

мира. 

Выявление признаков 

баллады как жанра, осо-

бенностей замысла бал-

лады, связанного с лич-

ностью, жизненными 

судьбами и характерами 

Саши и Маши Протасо-

вых. Формирование 

навыка составления ци-

татного плана, умения 

выделять главное в со-

общении учителя.  

  16 Переосмысление 

фольклорного сю-

жета и религиозных 

мотивов в балладе 

В.А. Жуковского 

«Светлана». Тема 

любви-«провиде-

ния» в произведе-

нии. 

  17 А.С. Пушкин. Крат-

кие сведения о по-

эте. Лицей в жизни 

и творческой био-

графии А.С. Пуш-

кина. 

Знать роль А.С. 

Пушкина в рефор-

мировании совре-

менного литератур-

ного языка разви-

тии русской лите-

ратуры. Уметь 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. Особая 

атмосфера, «лицей-

ский дух»: 

Выявление факторов, 

оказавших влияние на 

становление творческой 

личности поэта. Воссо-

здание особой атмо-

сферы, «лицейского 

духа»; выявление 
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характеризовать от-

дельные эпизоды 

биографии поэта; 

участвовать в ин-

сценировании эпи-

зода «На лицей-

ском экзамене». 

конфликты на основе согла-

сования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать 

своё мнение. Понимание ли-

тературы как одной из ос-

новных национально-куль-

турных ценностей народа, 

как особого способа позна-

ния жизни. 

уважение личной 

чести достоинства 

воспитанников, 

культивирование 

духа товарищества, 

гордой независимо-

сти, безупречного 

нравственного по-

ведения. 

примеров нравственного 

поведения, гордой неза-

висимости, достоинства; 

формирование чувства 

товарищества, уважения 

к людям. 

  18 Проявление темы 

свободы сквозь 

тему природы в эле-

гии А.С. Пушкина 

«Деревня». 

Знать понятия: эле-

гия, двусложные 

размеры стиха, 

типы строф. Уметь 

выразительно чи-

тать лирические 

стихотворения А.С. 

Пушкина, осваи-

вать элементы тек-

стологической ра-

боты. 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассуж-

дение, делать выводы. Вос-

питание квалифицирован-

ного читателя со сформиро-

ванным эстетическим вку-

сом, способного аргументи-

ровать своё мнение и оформ-

лять его словесно в устных 

высказываниях разных жан-

ров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитиче-

ского и интерпретирующего 

характера, участвовать в об-

суждении прочитанного. 

Развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем на ос-

нове личностного 

выбора, формиро-

вание нравствен-

ных чувств и нрав-

ственного поведе-

ния. Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности.  

 

Выявление гражданской 

позиции автора, про-

явившейся в стремлении 

обличить социальное 

зло, призвать едино-

мышленников на борьбу 

с пороком. Формирова-

ние навыка многоуров-

невого анализа поэтиче-

ского текста, вырази-

тельного чтения. 

 

  19 Традиции зарубеж-

ной элегии в натур-

философской ли-

рике А.С. Пушкина. 

Стихотворение «Ре-

деет облаков лету-

чая гряда…». 

Уметь анализиро-

вать поэтический 

текст, определять 

размер стихотворе-

ния, авторскую по-

зицию. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирования и 

регуляции своей 

Формирование 

представлений об 

эстетических цен-

ностях гуманизма, 

красоте и совер-

шенстве. Развитие 

эстетического 

Закрепление знаний об 

элегии как жанре ли-

рики. Формирование 

навыка многоуровневого 

анализа лирического 

произведения, исследо-

вательских навыков. 
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деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, мо-

нологической контекстной 

речью. Формирование уме-

ний воспринимать, анализи-

ровать, критически оцени-

вать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать ху-

дожественную картину 

жизни. 

сознания через 

освоение художе-

ственного наследия 

народов России, 

творческой дея-

тельности эстети-

ческого характера. 

  20 Изящество и музы-

кальность природ-

ной лирики А.С. 

Пушкина. Стихо-

творения «Зимнее 

утро», «Зимний ве-

чер». 

Уметь анализиро-

вать поэтический 

текст, определять 

размер стихотворе-

ния, авторскую по-

зицию. Уметь сопо-

ставлять поэтиче-

ские строки поэта и 

пейзажные иллю-

страции. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Вос-

питание квалифицирован-

ного читателя со сформиро-

ванным эстетическим вку-

сом, способного аргументи-

ровать своё мнение и оформ-

лять его словесно в устных 

высказываниях разных жан-

ров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитиче-

ского и интерпретирующего 

характера, участвовать в об-

суждении прочитанного. 

Формирование 

представлений о 

жизни как экзи-

стенциальной цен-

ности гуманизма. 

Противопоставле-

ние чувства лири-

ческого героя ощу-

щению неполноты 

жизни. Развитие эс-

тетического созна-

ния через освоение 

художественного 

наследия народов 

России, творческой 

деятельности эсте-

тического харак-

тера. 

Выявление контрастных 

образов или эмоцио-

нально противополож-

ных мотивов в стихотво-

рении, противопоставле-

ния чувства лирического 

героя неполноте жизни, 

заметной и в сонной 

«красавице», и в без-

звучном покое зимы, и в 

милом, но замкнутом 

уюте комнаты. Совер-

шенствование навыка 

устного словесного ри-

сования, выразительного 

чтения. 

  21 Р/р. Семинарское 

занятие «Многого-

лосие лирики А.С.  

Повторить приемы 

выразительного 

чтения, применять 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

Выявление художе-

ственной идеи стихотво-

рений. Формирование 
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Пушкина». их в практике чте-

ния стихов А.С. 

Пушкина. Уметь 

выразительно чи-

тать лирическое 

стихотворение, в 

том числе наизусть. 

учителем и сверстниками. 

Обеспечение культурной са-

моидентификации, осозна-

ние коммуникативно-эстети-

ческих возможностей род-

ного языка на основе изуче-

ния выдающихся произведе-

ний российской культуры, 

культуры своего народа, ми-

ровой культуры. 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами, детьми 

старшего и млад-

шего возраста, 

взрослыми в про-

цессе образователь-

ной, общественно 

полезной учебно-

исследовательской, 

творческой и дру-

гих видов деятель-

ности. 

навыка многоуровневого 

анализа поэтического 

текста. Формирование 

чувства оптимизма, 

веры в собственные 

силы.  

  22 В/ч. «Чародейкою 

зимою…»: «зим-

ний» цикл стихотво-

рений в поэзии XIX 

века. 

Уметь сопостав-

лять поэтические 

строки поэтов: А.С. 

Пушкина (отрывки 

из романа «Евгений 

Онегин»), И.И. Ни-

китина («Зимняя 

ночь в деревне»), 

И.С. Сурикова 

(«Зима») и пейзаж-

ные иллюстрации. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Обеспечение культурной са-

моидентификации, осозна-

ние коммуникативно-эстети-

ческих возможностей род-

ного языка на основе изуче-

ния выдающихся произведе-

ний российской культуры, 

культуры своего народа, ми-

ровой культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами, детьми 

старшего и млад-

шего возраста, 

взрослыми в про-

цессе образователь-

ной, общественно 

полезной учебно-

исследовательской, 

творческой и дру-

гих видов деятель-

ности 

Выявление художе-

ственной идеи стихотво-

рений. Сопоставление 

литературного и живо-

писного текстов. Форми-

рование навыка много-

уровневого анализа поэ-

тического текста. Фор-

мирование чувства опти-

мизма, веры в собствен-

ные силы. 

  23 А.С. Пушкин. Роман 

«Дубровский». 

Творческая история 

произведения. 

Знать историче-

скую основу ро-

мана, понятие ро-

мана (первичное 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

Формирование 

представлений о 

социальных ценно-

стях гуманизма. 

Знакомство с историче-

ской эпохой, нашедшей 

отражение в романе, 

творческой историей 
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Изображение рус-

ского барства в ро-

мане. 

представление). 

Осваивать эле-

менты текстологи-

ческой работы. 

Уметь составлять 

план событий, 

анализировать эпи-

зоды, выборочно 

пересказывать. 

технологий. Формирование 

умений воспринимать, ана-

лизировать, критически оце-

нивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать ху-

дожественную картину 

жизни, отражённую в лите-

ратурном произведении, на 

уровне не только эмоцио-

нального восприятия, но и 

интеллектуального осмысле-

ния. 

Отношение чело-

века и общества, 

причины неспра-

ведливого социаль-

ного устройства. 

Освоение социаль-

ных норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

произведения и прототи-

пами героев. Формиро-

вание навыка сопостави-

тельного анализа, уме-

ния отбирать цитатный 

материал, соотносить 

произведение живопис-

ного искусства и литера-

турный текст. 

  24 В/ч. Историческая 

правда и художе-

ственный вымысел 

в романе А.С. Пуш-

кина. Зарубежные 

предшественники 

Дубровского. «Бро-

дячие» сюжеты и 

персонажи. 

Владение литерату-

роведческими тер-

минами: историче-

ская правда и худо-

жественный вымы-

сел. Умение пере-

сказывать прозаи-

ческие произведе-

ния или их отрывки 

с использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста.  

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. Формирование 

умений осознавать художе-

ственную картину жизни, от-

раженную в литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуаль-

ного осмысления 

Формирование 

представлений о 

социальных ценно-

стях гуманизма. 

Отношения чело-

века и общества, 

причины неспра-

ведливого социаль-

ного устройства. 

Освоение социаль-

ных норм, 

правил поведения. 

 

Знакомство с историче-

ской эпохой, нашедшей 

отражение в романе, 

творческой историей 

произведения и прототи-

пами героев. Формиро-

вание навыка сопостави-

тельного анализа, уме-

ния отбирать цитатный 

материал, соотносить 

произведение живопис-

ного искусства и литера-

турный текст. 

  25 Основной конфликт 

романа А.С. Пуш-

кина. Ссора Дубров-

ского-старшего и 

Троекурова. 

Уметь анализиро-

вать эпизоды, ха-

рактеризовать ге-

роев, выборочно 

пересказывать,  

сопоставлять фи-

гуры персонажей. 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассуж-

дение, делать выводы. Вос-

питание квалифицирован-

ного читателя со сформиро-

ванным эстетическим вку-

сом, способного аргумен- 

Формирование 

представлений о 

социальных ценно-

стях гуманизма. 

Стремление чело-

века, наделённого 

чувством собствен-

ного достоинства, к 

Определение причин 

ссоры Андрея Гаврило-

вича Дубровского и Ки-

рилы Петровича Троеку-

рова. Сравнение харак-

теров героев, определе-

ние мотивов их поведе-

ния. Совершенствование 
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тировать своё мнение. противостоянию 

несправедливому 

социальному за-

кону, которому 

беспрекословно 

подчинялись власть 

и общество. 

навыков выразительного 

чтения; составление уст-

ных пересказов; форми-

рование логического 

мышления. 

  26 Нравственные и со-

циальные проблемы 

романа А.С. Пуш-

кина. Протест Вла-

димира Дубров-

ского против безза-

кония и несправед-

ливости. 

Уметь анализиро-

вать эпизоды, ха-

рактеризовать ге-

роев, выборочно 

пересказывать,  

сопоставлять фи-

гуры персонажей. 

Формирование умений вос-

принимать, анализировать, 

критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, 

осознавать художественную 

картину жизни, отражённую 

в литературном произведе-

нии, на уровне не только 

эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального 

осмысления. 

Формирование 

представлений о 

социальных ценно-

стях гуманизма. 

Духовная преем-

ственность, чувство 

ответственности за 

судьбу народа. 

Противостояние 

честности и своево-

лия, обусловлен-

ного несправедли-

вым социальным 

законом. 

Выявление центральной 

проблемы романа, про-

являющейся в столкно-

вении независимой лич-

ности с произволом, дес-

потизмом, беззаконием, 

опирающимся на богат-

ство, всевластие; духов-

ной преемственности 

отца и сына Дубровских. 

Совершенствование 

навыка выразительного 

чтения, составления пе-

ресказа-анализа эпизода. 

  27 Бунт крестьян, 

осуждение произ-

вола и деспотизма в 

романе А.С. Пуш-

кина «Дубровский». 

Уметь анализиро-

вать эпизоды, ха-

рактеризовать ге-

роев, выборочно 

пересказывать,  

сопоставлять фи-

гуры персонажей. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. Понимание ли-

тературы как одной из ос-

новных национально-куль-

турных ценностей народа, 

как особого способа позна-

ния жизни. 

Формирование 

представлений о 

социальных ценно-

стях гуманизма. 

Столкновение чест-

ности, благород-

ства, смелости, 

доброты, чувства 

ответственности за 

судьбу других лю-

дей и своеволия, 

упрямства, эгоизма, 

Выявление причин не-

способности героя, наде-

ленного лучшими лич-

ностными качествами, 

изменить несправедли-

вые законы, признанные 

обществом: чувства, ко-

торыми руководствуется 

герой в своих действиях, 

приводят его к ката-

строфе, а смена социаль-

ных ролей (доблестный 
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обусловленных не-

справедливым со-

циальным законом. 

гвардейский офицер, не-

обыкновенный учитель 

и благородный разбой-

ник) не меняет его внут-

ренней сущности. 

  28 Защита чести, неза-

висимости личности 

в романе А.С. Пуш-

кина. Загадка фи-

гуры Владимира 

Дубровского. 

Уметь анализиро-

вать эпизоды, ха-

рактеризовать ге-

роев, выборочно 

пересказывать,  

сопоставлять фи-

гуры персонажей. 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассуж-

дение, делать выводы. Вос-

питание квалифицирован-

ного читателя со сформиро-

ванным эстетическим вку-

сом, способного аргументи-

ровать своё мнение. 

Формирование 

представлений о 

социальных ценно-

стях гуманизма. 

Стремление чело-

века, наделённого 

чувством собствен-

ного достоинства, к 

противостоянию 

несправедливому 

социальному за-

кону, которому 

беспрекословно 

подчинялись власть 

и общество. 

Анализ эпизода произве-

дения «Дубровский в 

Кистенёвской роще», 

выразительное чтение 

по ролям, краткий пере-

сказ от лица героя, под-

бор цитат для кадров 

диафильма, прослушива-

ние музыкальной компо-

зиции, беседа, работа с 

учебником, лексическая 

работа. 

  29 Романтическая ис-

тория любви Маши 

и Владимира. Тра-

гизм непримиримой 

вражды в романе 

А.С. Пушкина 

«Дубровский». 

Уметь анализиро-

вать эпизоды, ха-

рактеризовать ге-

роев, выборочно 

пересказывать,  

сопоставлять фи-

гуры персонажей. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Пони-

мание литературы как одной 

из основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

Формирование 

представлений о 

социальных ценно-

стях гуманизма. 

Торжество чело-

вечности над враж-

дебностью. Освое-

ние социальных 

норм, правил пове-

дения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

Выявление причин пора-

жения героя, отказа Ма-

рии Троекуровой от по-

мощи Дубровского. 

Формирование навыка 

сравнительного анализа 

образов героев, вырази-

тельного чтения и пере-

сказа с изменением 

лица. 
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  30 Р/р. Авторское от-

ношение к героям 

романа «Дубров-

ский». Подготовка к 

сочинению. 

Уметь свободно 

ориентироваться в 

тексте, находить 

необходимую ин-

формацию, строить 

письменное доказа-

тельство. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения 

своих чувств, мыслей; пла-

нирование и регуляция своей 

деятельности; владение уст-

ной и письменной речью. 

Самостоятельное 

создание алгоритма 

деятельности; 

контроль и оценка. 

Выявление факторов, 

оказавших влияние на 

становление характеров 

героев в процессе духов-

ной эволюции. Совер-

шенствование навыка 

работы со справочной 

литературой, составле-

ния планов, устной речи. 

  31 Р/р. Сочинение по 

роману А.С. Пуш-

кина «Дубровский». 

Собственная интер-

претация изучен-

ного литературного 

произведения. 

Написание сочине-

ния на тему, свя-

занную с темати-

кой, проблемати-

кой изученного 

произведения. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирование и 

регуляция своей деятельно-

сти; владение устной и пись-

менной речью, монологиче-

ской контекстной речью. 

Формирование 

представлений о 

социальных ценно-

стях гуманизма. 

Духовная эволюция 

как условие торже-

ства человечности 

в отношениях лич-

ности и государ-

ства. 

Выявление факторов, 

оказавших влияние на 

становление характеров 

героев в процессе духов-

ной эволюции. Совер-

шенствование навыка 

работы со справочной 

литературой, составле-

ния планов, устной речи. 

  32 М.Ю. Лермонтов. 

Личность и судьба 

поэта. 

Знать биографиче-

ские факты из 

жизни поэта. Уметь 

сопоставлять раз-

личные портреты 

Лермонтова и фор-

мулировать вывод, 

находить краевед-

ческий материал и 

использовать его в 

рассказе о жизни 

поэта. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе. Формирование и раз-

витие компетентности в об-

ласти использования инфор-

мационно-коммуникацион-

ных технологий. 

Формирование 

представлений о 

социальных ценно-

стях гуманизма. 

Причины столкно-

вения личности и 

общества. Освое-

ние социальных 

норм, правил пове-

дения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

Выявление этапов ста-

новления личности по-

эта, сущности сложных 

отношений с властью и 

обществом; создание 

установки на восприятие 

темы «Вольнолюбивые 

мотивы в лирике М.Ю. 

Лермонтова». Формиро-

вание умений выделять 

главное в сообщениях 

учителя и учащихся, 

навыка выразительного 

чтения наизусть. 
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  33 Родина и свобода 

как высшие ценно-

сти бытия в стихо-

творении М.Ю. Лер-

монтова «Тучи». 

Знать биографиче-

скую основу стихо-

творения, понятия: 

инверсия, мета-

фора, сравнение, 

художественное 

пространство, цве-

тообраз, ямб. 

Уметь составлять 

ассоциативные 

ряды с ключевыми 

словами. 

Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения 

целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и по-

знавательных задач. Форми-

рование и развитие компе-

тентности в области исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий. Овладение процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста. 

Формирование 

представлений о 

свободе как экзи-

стенциальной цен-

ности гуманизма. 

Странник в худо-

жественном мире 

М.Ю. Лермонтова 

– человек одино-

кий, бесприютный, 

неуспокоенный, 

свободный, сомне-

вающийся, вечно 

ищущий, не имею-

щий надежды на 

обретение родины, 

загадочный, непо-

нятный, гордый, 

готовый к состра-

данию. 

Выявление значения мо-

тива странничества в 

творчестве М.Ю. Лер-

монтова, смысла послед-

них слов стихотворения, 

свидетельствующих об 

особенностях мировоз-

зрения поэта, восприни-

мающего человеческую 

жизнь как «земное крат-

кое изгнанье». Совер-

шенствование навыка 

многоуровневого ана-

лиза текста, формирова-

ние внимательного отно-

шения к художествен-

ному слову, ассоциатив-

ного мышления, умения 

выделять главное в про-

читанном. 

  34 Мятежность и чув-

ство одиночества в 

стихотворении 

М.Ю. Лермонтова 

«Парус». 

Знать биографиче-

скую основу стихо-

творения «Парус»,  

Уметь вырази-

тельно читать поэ-

тический текст ана-

лизировать поэти-

ческий текст по 

плану. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирования и 

регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и пись-

менной речью, монологиче-

ской контекстной речью. 

Овладение процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста. 

Формирование 

представлений о 

смысле жизни как 

экзистенциальной 

ценности гума-

низма. Противоре-

чие между жизнью 

вообще и человече-

ской личностью, 

вечно стремящейся 

к чему-либо и не 

знающей счастья 

ни в покое, ни в 

Выявление идеи произ-

ведения, проявляющейся 

в стремлении олицетво-

ренного образа паруса к 

неуспокоенности и мя-

тежу; особенностей ху-

дожественного мира 

стихотворения, проявля-

ющихся в дополнении 

состояния внутренней 

дисгармоничности, по-

следовательной кон-

трастности, лежащей в 
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буре. Постоянный 

поиск истины – 

непременное усло-

вие обретения гар-

монии. 

основе «Паруса», един-

ством противоположных 

переживаний, одно из 

которых естественно со-

держит в себе другое.  

  35 Тема мнимой кра-

соты и трагического 

одиночества чело-

века в мире в стихо-

творении М.Ю. Лер-

монтова «Листок». 

Уметь вырази-

тельно читать поэ-

тический текст, 

анализировать поэ-

тический текст по 

плану, определять 

эмоциональный па-

фос стихотворения, 

выявлять мотивный 

ряд стихотворений, 

определять трех-

сложные размеры 

стихотворений. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. Овладение про-

цедурами смыслового и эсте-

тического анализа текста. 

Развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем на ос-

нове личностного 

выбора. Формиро-

вание представле-

ний о жизни как эк-

зистенциальной 

ценности гума-

низма. Осмысление 

причин трагиче-

ского одиночества 

человека, бесцель-

ности существова-

ния. 

Выявление автобиогра-

фических сведений в 

стихотворении, значения 

темы бесцельного суще-

ствования как выраже-

ния разрыва историче-

ских связей, отрыва от 

корней и преждевремен-

ного созревания лермон-

товского поколения, тра-

гического одиночества 

человека в мире и одно-

временно исторической 

«бездомности» поколе-

ния в творчестве М.Ю. 

Лермонтова. Формиро-

вание навыка много-

уровневого анализа поэ-

тического текста.  

  36 Гармония с миром и 

непреодолимость 

одиночества в сти-

хотворении М.Ю. 

Лермонтова «На се-

вере диком…». 

Уметь вырази-

тельно читать поэ-

тический текст, 

анализировать поэ-

тический текст по 

плану, определять 

эмоциональный па-

фос стихотворения, 

выявлять мотивный 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей. Формирование 

умений воспринимать, ана-

лизировать, критически оце-

нивать и интерпретировать 

Формирование 

представлений о 

жизни как экзи-

стенциальной цен-

ности гуманизма. 

Осмысление при-

чин трагического 

одиночества чело-

века. 

Выявление художе-

ственной идеи стихотво-

рения, состоящей в 

утверждении мысли о 

трагической непреодо-

лимости одиночества 

при общей родственно-

сти судьбы. Формирова-

ние навыка сопоставле-
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ряд стихотворений, 

определять трех-

сложные размеры 

стихотворений. 

прочитанное, осознавать ху-

дожественную картину 

жизни, отражённую в лите-

ратурном произведении, на 

уровне не только эмоцио-

нального восприятия, но и 

интеллектуального осмысле-

ния. 

ния стихотворных пере-

водов, многоуровневого 

анализа поэтического 

текста. 

  37 Р/р. Семинарское 

занятие «Живопис-

ный и музыкальный 

контексты в творче-

стве М.Ю. Лермон-

това». 

Уметь анализиро-

вать поэтический 

текст, определять 

эмоциональный па-

фос стихотворения, 

выявлять мотивный 

ряд стихотворений, 

определять раз-

меры стихотворе-

ний, сопоставлять 

стихотворения раз-

личных поэтов с 

живописными по-

лотнами. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. Осознание зна-

чимости чтения и изучения 

литературы для своего даль-

нейшего развития; формиро-

вание потребности в систе-

матическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации от-

ношений человека и обще-

ства. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами, детьми 

старшего и млад-

шего возраста, 

взрослыми в про-

цессе образователь-

ной, общественно 

полезной учебно-

исследовательской, 

творческой дея-

тельности. 

Определение в произве-

дении элементов сю-

жета, композиции, изоб-

разительно-выразитель-

ных средств языка, по-

нимание их роли в рас-

крытии идейно-художе-

ственного содержания 

произведения (элементы 

филологического ана-

лиза). Сопоставление 

текстов разных художе-

ственных форм. Соб-

ственная интерпретация 

изученных литератур-

ных произведений. 

  38 В/ч. Н.В. Гоголь. 

Краткие сведения о 

писателе. Гротеск-

ность пространства 

в повести «Соро-

чинская ярмарка». 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания, вы-

явление заложен-

ных в них вневре-

менных, непрехо-

дящих нравствен-

ных ценностей и 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Пони-

мание литературы как одной 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами, детьми 

старшего и млад-

шего возраста, 

взрослыми в 

Выявление мотивов, по-

будивших Н.В. Гоголя к 

созданию повести. Фор-

мирование навыка со-

здания речевой ситуа-

ции, связанной с гипоте-

тическим изменением 

социальной функции 

ученика («литературо-
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их современного 

звучания. 

из основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

процессе образова-

тельной, обще-

ственно полезной 

учебно-исследова-

тельской, творче-

ской деятельности. 

вед», «историк», «искус-

ствовед»); умения выде-

лять главное в прослу-

шанном тексте, созда-

вать заметки об услы-

шанном. 

  39 История создания 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». Ис-

торическая основа и 

народнопоэтические 

сюжеты. 

Знать понятия: ге-

роическая повесть, 

героический эпос. 

Знать и понимать 

содержание произ-

ведения. Уметь 

самостоятельно де-

лать выводы, вла-

деть монологиче-

ской речью, выде-

лять смысловые ча-

сти текста. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Пони-

мание литературы как одной 

из основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. Эпиче-

ский образ песен-

ной, героической и 

идеальной казачьей 

вольницы в пове-

сти. 

Выявление мотивов, по-

будивших Н.В. Гоголя к 

созданию повести; исто-

рической основы произ-

ведения. Формирование 

навыка создания рече-

вой ситуации, связанной 

с гипотетическим изме-

нением социальной 

функции ученика («ли-

тературовед», «исто-

рик», «искусствовед»); 

умения выделять глав-

ное в прослушанном 

тексте, создавать за-

метки об услышанном. 

  40 Прославление бое-

вого братства в по-

вести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 

Многомерность об-

разов Запорожской 

Сечи и степи. 

Уметь самостоя-

тельно делать вы-

воды. Владеть мо-

нологической ре-

чью. Выделять 

смысловые части 

текста. Рассуждать 

на нравственно-

этические темы. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. Обеспечение 

культурной самоидентифи-

кации, осознание коммуни-

кативно-эстетических воз-

можностей родного языка на 

основе изучения выдаю-

щихся произведений россий-

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. Эпиче-

ский образ песен-

ной, героической и 

идеальной казачьей 

вольницы в пове-

сти. 

Воссоздание картины 

эпохи, изображенной в 

повести; выявление ка-

честв характера героев и 

обстоятельств, оказав-

ших влияние на их ста-

новление. Формирова-

ние навыка анализа эпи-

ческого произведения, 

выразительного чтения 

и пересказа, работы с 
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ской культуры, культуры 

своего народа, мировой 

культуры. 

текстом, чтения по ро-

лям. 

  41 Героическая цель-

ность фигур Тараса 

и Остапа. Слож-

ность и противоре-

чивость характера 

Андрия в повести 

«Тарас Бульба». 

Знать и понимать 

содержание произ-

ведения. Уметь са-

мостоятельно де-

лать выводы, ха-

рактеризовать и 

сравнивать художе-

ственные образы, 

сопоставлять эпи-

зоды и сравнивать 

героев, выявлять 

авторскую пози-

цию. 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассуж-

дение, делать выводы. Пони-

мание литературы как одной 

из основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. Про-

блема националь-

ного самосознания, 

веры и гуманизма. 

Нравственная ос-

нова человеческого 

единства. 

Выявление характерных 

особенностей эпиче-

ского мира могучего, 

свободного, прекрасного 

человека, изображен-

ного Н.В. Гоголем в по-

вести «Тарас Бульба»; 

формирование представ-

лений о сложности и 

многогранности харак-

теров героев. 

  42 Подвиг Тараса 

Бульбы. Нравы ка-

зачества в художе-

ственном объективе 

Н.В. Гоголя. 

Знать и понимать 

содержание произ-

ведения. Уметь са-

мостоятельно де-

лать выводы, ха-

рактеризовать и 

сравнивать художе-

ственные образы, 

сопоставлять эпи-

зоды и сравнивать 

героев, выявлять 

авторскую пози-

цию. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения 

своих чувств, мыслей; пла-

нирование и регуляция своей 

деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, мо-

нологической и контекстной 

речью. Воспитание квалифи-

цированного читателя со 

сформированным эстетиче-

ским вкусом, способного ар-

гументировать своё мнение. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. Беспри-

мерное мужество, 

подвиг народа во 

славу своей От-

чизны. Служение 

людям как высокое 

призвание. 

Выявление значения об-

разов казачества и Та-

раса Бульбы для пони-

мания ключевой идеи 

произведения (повесть 

Гоголя – это произведе-

ние о народе, о беспри-

мерном мужестве 

народа, проявленном им 

в годы тяжелых испыта-

ний; о подвиге, совер-

шенном народом во 

славу своей Отчизны; 

гимн красоте и бессмер-

тию этого подвига); вы-

явление авторской по-
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зиции, проявляющейся в 

слове-образе. 

  43 Р/р. Подготовка к 

написанию сочине-

ния по повести Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба». 

Умение создавать 

устные монологи-

ческие высказыва-

ния разного типа; 

вести диалог. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Пони-

мание литературы как одной 

из основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к учению, 

готовности и спо-

собности обучаю-

щихся к саморазви-

тию и самообразо-

ванию на основе 

мотивации к обуче-

нию и познанию. 

Формирование навыка 

владения нормами лите-

ратурного языка, спо-

собствующим и росту 

культурного уровня уча-

щегося, выработке соб-

ственного стиля; умения 

устранять речевые, логи-

ческие, фактические 

ошибки; развитие навы-

ков редактирования тек-

стов. 

  44 Р/р. Сочинение по 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 

Уметь составлять 

план, писать сочи-

нение-повествова-

ние, формулиро-

вать идею, подби-

рать цитатный ма-

териал, редактиро-

вать написанное. 

Воспитание квалифициро-

ванного читателя со сформи-

рованным эстетическим вку-

сом, способного аргументи-

ровать своё мнение и оформ-

лять его словесно в устных 

высказываниях разных жан-

ров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитиче-

ского и интерпретирующего 

характера, участвовать в об-

суждении прочитанного. 

Воспитание рос-

сийской, граждан-

ской идентичности: 

патриотизма, ува-

жение к Отечеству, 

осознание своей эт-

нической принад-

лежности, усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных цен-

ностей многонаци-

онального россий-

ского общества. 

Обобщение и системати-

зация изученного мате-

риала; воссоздание це-

лостности произведения. 

Формирование навыков 

логического мышления, 

развитие творческих 

способностей учащихся, 

коммуникативных уме-

ний. 

  45 И.С. Тургенев. 

Краткие сведения о 

писателе. Творче-

ская история и 

Знать понятия: ху-

дожественная де-

таль, очерк, цикл 

рассказов. Уметь 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

Формирование 

представлений о 

социальных ценно-

стях гуманизма. 

Выявление внутреннего 

единства цикла «За-

писки охотника» и само-

стоятельности каждого 
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художественное 

своеобразие цикла 

записки охотника. 

рассказывать о 

творческой исто-

рии произведения, 

определять автор-

ский замысел. 

учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Пони-

мание литературы как одной 

из основных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого способа 

познания жизни. 

 

Народ и государ-

ство. Духовные и 

нравственные каче-

ства русского 

народа, чувство 

собственного до-

стоинства, жажда 

воли, вера в жизнь, 

достойную 

человека. 

рассказа как части 

огромной поэмы о крес-

тьянской Руси. Форми-

рование навыка состав-

ления художественного 

пересказа, выразитель-

ного чтения. 

  46 Служебный и чело-

веческий долг, нрав-

ственный выбор в 

рассказе И.С. Турге-

нева «Бирюк». 

Уметь давать ха-

рактеристику пер-

сонажам прочитан-

ного текста, состав-

лять сложный план 

и готовить по нему 

развернутый ответ, 

определять вид 

композиции и 

идейно-тематиче-

ский замысел. 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассуж-

дение, делать выводы. Овла-

дение процедурами смысло-

вого и эстетического анализа 

текста. Формирование и раз-

витие компетентности в об-

ласти использования инфор-

мационно-коммуникацион-

ных технологий. 

Формирование 

представлений о 

социальных ценно-

стях гуманизма. 

Народ и государ-

ство. 

Выявление причин тра-

гического одиночества 

героя, недюжинности 

его натуры, способности 

сохранять человеческое 

достоинство. Формиро-

вание навыков анализа 

эпического текста в 

единстве формы и со-

держания. 

  47 В/ч. Житийные тра-

диции в изображе-

нии героя рассказа 

И.С. Тургенева 

«Живые мощи». 

Особенности гале-

реи блаженных 

страдальцев. 

Уметь давать ха-

рактеристику пер-

сонажам прочитан-

ного текста, состав-

лять сложный план 

и готовить по нему 

развернутый ответ, 

определять вид 

композиции и 

идейно-тематиче-

ский замысел. 

Понимание литературы как 

одной из основных нацио-

нально-культурных ценно-

стей народа, как особого спо-

соба познания жизни. Фор-

мирование и развитие компе-

тентности в области исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

Воспитание рос-

сийской, граждан-

ской идентичности: 

патриотизма, ува-

жение к Отечеству, 

осознание своей эт-

нической принад-

лежности, усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных цен-

ностей многона-

Размышление над во-

просами: социальная не-

справедливость в отно-

шениях помещиков к 

крестьянам и поруган-

ное человеческое досто-

инство русского му-

жика; жестокость и эго-

изм крепостников, их са-

модурство, вопиющее 

пренебрежение к кресть-

янам, нежелание считать 
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ционального рос-

сийского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Роди-

ной. 

мужика человеком, рос-

кошь и расточительство, 

обеспечиваемые ценой 

ущемления жизненных 

интересов народа. 

  48 Прозаичность ли-

рики И.С. Турге-

нева. Философская 

тема в стихотворе-

нии «В дороге». 

Знать понятие сти-

хотворение в прозе. 

Уметь анализиро-

вать текст, вырази-

тельно читать 

наизусть; характе-

ризовать тропы и 

фигуры в тексте и 

выявлять их худо-

жественную роль. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной дея-

тельности. Овладение осно-

вами смыслового и эстетиче-

ского анализа текста. 

Формирование 

представлений о 

творчестве как эк-

зистенциальной 

ценности гума-

низма. Постижение 

истоков чувств и 

переживаний. 

Выявление художе-

ственной идеи, проявля-

ющейся в интонации 

стихотворения. Форми-

рование навыков выра-

зительного чтения, ана-

лиза лирического произ-

ведения. 

  49 Н.А. Некрасов. 

Гражданская пози-

ция поэта. Тема 

народного труда, 

«долюшки жен-

ской» в лирике Н.А. 

Некрасова. 

Уметь восприни-

мать и анализиро-

вать поэтический 

текст, описывать 

авторские размыш-

ления о народных 

судьбах и характе-

рах. 

Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения 

целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и по-

знавательных задач. Форми-

рование и развитие компе-

тентности в области исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий. Понимание литературы 

как одной из основных наци-

онально-культурных ценно-

стей народа, как особого спо-

соба познания жизни. 

Формирование 

представлений о 

социальных ценно-

стях гуманизма. 

Народ и государ-

ство. Горькая иро-

ния поэта над «все-

выносящим» рус-

ским народом. 

Настроение сомне-

ний, тревоги, пес-

симизма, ощуще-

ние общего небла-

гополучия и ката-

строфичности в 

поздней лирике 

Н.А. Некрасова. 

Выявление художе-

ственной идеи стихотво-

рений, гражданской по-

зиции Н.А. Некрасова, 

проявившейся в сочув-

ственном отношении по-

эта к судьбе русской 

женщины-матери. Фор-

мирование навыка выра-

зительного чтения, лек-

сической работы, со-

ставления тезисного 

плана статьи учебника. 

  50 Разоблачение соци-

альной несправед-

ливости в стихотво-

рениях Н.А. Некра-

сова «В полном раз-

гаре страда деревен-

ская…», «Великое 

чувство! у каждых 

дверей…». 
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  51 Л.Н. Толстой. Крат-

кие сведения о писа-

теле. Взаимоотно-

шения детей и 

взрослых в повести 

«Детство». 

Знать понятия: ав-

тобиографическая 

проза, рассказ, по-

весть. Уметь со-

ставлять устное вы-

сказывание на за-

данную тему. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Осо-

знание значимости чтения и 

изучения литературы для 

своего дальнейшего разви-

тия; формирование потреб-

ности в систематическом 

чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире. 

Формирование 

представлений о 

нравственных цен-

ностях гуманизма. 

Развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

ных проблем на ос-

нове личностного 

выбора, формиро-

вание нравствен-

ных чувств и нрав-

ственного поведе-

ния, осознанного и 

ответственного от-

ношения к соб-

ственным поступ-

кам. 

Выявление ключевых 

событий периода 1830-

1850-х годов, оказавших 

влияние на становление 

характера Л.Н. Тол-

стого; подготовка к вос-

приятию глав повести 

«Детство». Формирова-

ние умения отбирать ил-

люстративный материал 

для слайдовой презента-

ции, составлять библио-

графию по теме сообще-

ния, выделять главное в 

прослушанных сообще-

ниях учителя и уча-

щихся, составлять уст-

ный отзыв об услышан-

ном на уроке. 

  52 Нравственный 

смысл поступков ге-

роев в повести Л.Н. 

Толстого «Детство». 

Знать понятия: ав-

тобиографическая 

проза, рассказ, по-

весть. Уметь со-

ставлять устное вы-

сказывание на за-

данную тему. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения 

своих чувств, мыслей; пла-

нирование и регуляция своей 

деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, мо-

нологической и контекстной 

речью. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. 

Выявление звучащего в 

главах «Детство» и «Что 

за человек был мой 

отец?» общего настрое-

ния внутренней неустро-

енности и беспокойства, 

присущего и Нико-

леньке Иртеньеву, герою 

повести «Детство», и ав-

тору. 

  53 Внутреннее 

неустройство, бес-

покойство и по-

пытки самоанализа, 

Уметь составлять 

цитатный план для 

устного ответа. 

Формирование умений вос-

принимать, анализировать, 

критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, 

Развитие мораль-

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль-

Выявление значения 

толстовской идеи стрем-

ления к совершенствова-

нию, к единению людей 
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присущие герою по-

вести Л.Н. Толстого 

«Детство». 

осознавать художественную 

картину жизни, отражённую 

в литературном произведе-

нии, на уровне не только 

эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального 

осмысления. 

ных проблем на ос-

нове личностного 

выбора, формиро-

вание нравствен-

ных чувств и нрав-

ственного поведе-

ния, осознанного и 

ответственного от-

ношения к соб-

ственным поступ-

кам. 

в любви, т.е. в Боге, про-

явившейся в главах по-

вести «Маmаn» и «Дет-

ство». Формирование 

навыка художественного 

пересказа текста, выра-

зительного чтения, ра-

боты с текстом, комму-

никативных умений. 

  54 Уроки доброты Л.Н. 

Толстого в рассказе 

«Бедные люди». 

Знать и понимать 

приемы создания 

характеров. Уметь 

самостоятельно де-

лать выводы о роли 

внутреннего моно-

лога в раскрытии 

характера, давать 

комментарий про-

читанному. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать кон-

фликты на основе согласова-

ния позиций и учёта интере-

сов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

своё мнение. Формирование 

представлений о граждан-

ской позиции. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной цен-

ности гуманизма. 

Самопожертвова-

ние во имя добра и 

любви. 

Выявление ключевой 

идеи прозаического пе-

реложения JI.H. Тол-

стого, проявившейся в 

стремлении героев 

к самопожертвованию 

во имя добра и любви. 

Формирование комму-

никативных навыков, 

умения выделять глав-

ное в сообщениях учи-

теля и учащихся, состав-

лять устные высказыва-

ния на заданную тему. 

  55 В.Г. Короленко. 

Краткие сведения о 

писателе. Повесть 

«В дурном обще-

стве». Вася и отец, 

развитие их отноше-

ний. 

Знать понятия: ху-

дожественная де-

таль, портрет, ха-

рактер, герой. 

Уметь: выявлять 

многоплановость 

названия и 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей 

Формирование 

представлений об 

участии как гума-

нистической ценно-

сти. Личная ответ-

ственность писа-

теля за общест- 

Знакомство с некото-

рыми биографическими 

сведениями о писателе, 

нашедшими отражение в 

книге «История моего 

современника»; выявле-

ние значения темы 
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  56 Значение Тыбурция, 

Валека и Маруси в 

судьбе Васи и его 

отца в повести В.Г. 

Короленко «В дур-

ном обществе». 

определять различ-

ные оттенки его 

смысла, формули-

ровать вопросы для 

размышления, ис-

пользовать иллю-

стративный мате-

риал при характе-

ристике персона-

жей произведения. 

познавательной деятельно-

сти. Формирование умений 

воспринимать, анализиро-

вать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитан-

ное, осознавать художе-

ственную картину жизни, от-

ражённую в литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуаль-

ного осмысления. 

венную неправду.  

 

 

 

безотрадного нищего 

детства в литературе и 

искусстве второй поло-

вины XIX века; опреде-

ление причин непонима-

ния, сложившегося в от-

ношениях Васи и отца. 

Формирование навыка 

работы с учебником, 

умения выделять глав-

ное в услышанном, ана-

литической работы 

с текстом. 

  57 Роль дружбы в 

жизни героя в пове-

сти В.Г. Короленко 

«В дурном обще-

стве». 

Умение характери-

зовать героев, со-

поставлять героев 

одного или не-

скольких произве-

дений. Владение 

литературоведче-

скими терминами: 

повесть, художе-

ственная деталь, 

портрет, характер. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. Воспитание ква-

лифицированного читателя 

со сформированным эстети-

ческим вкусом, способного 

аргументировать свое мне-

ние и оформлять его сло-

весно в устных и письмен-

ных высказываниях разных 

жанров, создавать разверну-

тые высказывания аналити-

ческого и интерпретирую-

щего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами; представ-

лений об участии 

как гуманистиче-

ской ценности. 

Выявление нравствен-

ной основы дружбы 

Васи, Валека и Маруси, 

проявившейся во взаим-

ном стремлении поде-

литься своими мыслями, 

найти отклик на душев-

ные переживания. Фор-

мирование навыка выра-

зительного чтения по ро-

лям, аналитической ра-

боты с текстом, состав-

ления художественного 

пересказа эпизода, ра-

боты с иллюстрациями. 

  58 Изображение города 

и его обитателей в 

повести В.Г. 

Умение характери-

зовать героев, со-

поставлять героев 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в со-

ответствии с задачей 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

Выявление значения 

темы безотрадного ни-

щего детства в литера-
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Короленко «В дур-

ном обществе». 

одного или не-

скольких произве-

дений. Владение 

литературоведче-

скими терминами: 

повесть, художе-

ственная деталь, 

портрет, характер. 

коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей; 

планирование и регуляция 

своей деятельности; владе-

ние устной и письменной ре-

чью, монологической и кон-

текстной речью. 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами; представ-

лений об участии 

как гуманистиче-

ской ценности. 

Утверждение спра-

ведливости в отно-

шениях между 

людьми. 

туре и искусстве второй 

половины XIX века; 

определение причин не-

понимания, сложивше-

гося в отношениях Васи 

и отца. Формирование 

навыка работы с учебни-

ком, умения выделять 

главное в услышанном, 

аналитической работы 

с текстом. 

  59 Р/р. Система обра-

зов повести В.Г. Ко-

роленко «В дурном 

обществе». Подго-

товка к сочинению. 

Умение характери-

зовать героев, со-

поставлять героев 

одного или не-

скольких произве-

дений. Владение 

литературоведче-

скими терминами: 

повесть, художе-

ственная деталь, 

портрет, характер. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения 

своих чувств, мыслей; пла-

нирование и регуляция своей 

деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, мо-

нологической и контекстной 

речью. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами; представ-

лений об участии 

как гуманистиче-

ской ценности. 

Утверждение спра-

ведливости в отно-

шениях между 

людьми. 

Формирование навыка 

выразительного чтения, 

создания иллюстраций к 

тексту, лексической ра-

боты, умения обобщать 

изученный материал, 

выделять главное в про-

читанном фрагменте 

текста. 

  60 Р/р. Сочинение по 

повести В.Г. Коро-

ленко «В дурном 

обществе». 

Уметь характеризо-

вать героев, сопо-

ставлять харак-

теры, нравствен-

ную позицию ге-

роев, давать развёр-

нутый, аргументи-

рованный ответ на 

вопрос, подтверж-

Воспитание квалифициро-

ванного читателя со сформи-

рованным эстетическим вку-

сом, способного аргументи-

ровать своё мнение и оформ-

лять его словесно в устных 

высказываниях разных жан-

ров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитичес-

Формирование 

навыка владения 

нормами литера-

турного языка, спо-

собствующими ро-

сту культурного 

уровня, выработке 

собственного 

стиля. 

Выявление художе-

ственной идеи 

повести, состоящей в 

утверждении необходи-

мости гуманного, спра-

ведливого отношения к 

людям, независимо от 

их общественного и 

имущественного 
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дать свою точку 

зрения примерами 

из текста. 

кого и интерпретирующего 

характера, участвовать в об-

суждении прочитанного. 

положения. 

  61 А.П. Чехов. Краткие 

сведения о писа-

теле. Ирония и са-

тира – главное ору-

жие А.П. Чехова в 

борьбе с социаль-

ными пороками. 

Знать понятия: 

юмор, ирония, са-

моирония, кон-

фликт. Уметь ха-

рактеризовать роль 

детали в юмористи-

ческом произведе-

нии. 

Развивать потребности в са-

мопознании и самосовер-

шенствовании в процессе 

чтения и характеристики тек-

ста 

Развитие умения 

выделять художе-

ственные детали 

для навыков ана-

лиза, видеть крат-

кость, простоту, 

точность автор-

ского языка. 

Формирование навыка 

выразительного чтения, 

исследовательской ра-

боты с текстом, умения 

выделять главное в про-

слушанном сообщении, 

коммуникативных навы-

ков. 

  62 Смех сквозь слезы: 

особенности юмо-

ристической тональ-

ности в рассказе 

А.П. Чехова 

«Налим». 

Владение литерату-

роведческими тер-

минами: юмор, ко-

мическое, сатира, 

ирония. Понимание 

авторской позиции 

и умение сформу-

лировать свое отно-

шение к ней.  

Понимание литературы как 

одной из основных нацио-

нально-культурных ценно-

стей народа, как особого спо-

соба познания жизни. Фор-

мирование и развитие компе-

тентности в области исполь-

зования информационно- 

коммуникационных техноло-

гий. 

Формирование 

представлений о 

социальных ценно-

стях гуманизма. 

Народ и государ-

ство. Юмористиче-

ское видение жиз-

ни, неотделимое от 

трагической усме-

шки писателя. 

Выявление особенно-

стей раннего творчества 

А.П. Чехова, тематики, 

проблематики его сати-

рических и юмористиче-

ских рассказов, некото-

рых приемов создания 

комического (на при-

мере рассказа «Налим»). 

  63 Импликация смеха в 

рассказе А.П. Че-

хова «Толстый и 

тонкий». Тема чино-

почитания и угодли-

вости. 

Знать понятия: 

юмор, ирония, са-

моирония, кон-

фликт. Уметь ха-

рактеризовать роль 

детали в юмористи-

ческом произведе-

нии, проводить са-

мостоятельную ис-

следовательскую 

работу с текстом. 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассуж-

дение, делать выводы. Фор-

мирование и развитие компе-

тентности в области исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий. Формирование умений 

анализировать, критически 

оценивать прочитанное. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной цен-

ности гуманизма. 

Утверждение гума-

нистической идеи 

ценности каждой 

человеческой лич-

ности, человече-

ского достоинства. 

Выявление гуманистиче-

ской идеи ценности каж-

дой человеческой лично-

сти, проблемы человече-

ского достоинства, явля-

ющихся ключевыми 

в рассказе. Формирова-

ние исследовательских 

навыков, развитие 

устной речи. 
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  64 Роль художествен-

ной детали в рас-

сказе А.П. Чехова 

«Шуточка». Вер-

бальные средства 

создания юмористи-

ческой ситуации. 

Уметь подробно 

пересказывать про-

читанный текст, 

находить и анали-

зировать художе-

ственные детали, 

вербальные и не-

вербальные сред-

ства создания юмо-

ристической ситуа-

ции. 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассуж-

дение, делать выводы. Вос-

питание квалифицирован-

ного читателя со сформиро-

ванным эстетическим вку-

сом. Формирование умений 

воспринимать, анализиро-

вать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитан-

ное, осознавать художе-

ственную картину жизни, от-

ражённую в литературном 

произведении. 

Формирование 

представлений об 

обмане как анти-

ценности. Про-

блема «игры с чу-

жой душою» и 

«права» человека 

на такую игру. 

Выявление особенно-

стей авторского миро-

восприятия в ходе опре-

деления значения псев-

донима «Человек без 

селезёнки» и соотнесе-

ния его смыслового 

наполнения с ключе-

выми идеями первой и 

второй редакций рас-

сказа «Шуточка». Фор-

мирование навыка ана-

лиза литературного про-

изведения в единстве 

формы и содержания. 

  65 В/ч. Мастерство 

А.П. Чехова как ху-

дожника пейзажа в 

повести «Степь» 

(отрывок). 

Владение литерату-

роведческим тер-

мином пейзаж в ху-

дожественном про-

изведении. Соб-

ственная интерпре-

тация изученного 

литературного про-

изведения. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирование и 

регуляция своей деятельно-

сти; владение устной и пись-

менной речью, монологиче-

ской контекстной речью. 

Воспитание квалифициро-

ванного читателя со сформи-

рованным эстетическим вку-

сом. 

Развитие умения 

выделять художе-

ственные детали 

для навыков ана-

лиза, видеть крат-

кость, простоту, 

точность автор-

ского языка. 

Формирование навыка 

выразительного чтения, 

исследовательской ра-

боты с текстом, анализа 

литературного произве-

дения в единстве формы 

и содержания. умения 

выделять главное в про-

слушанном сообщении, 

коммуникативных навы-

ков. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА – 26 ч (4 р/р) 

  66 И.А. Бунин. «Ко-

стью, плотью 

кровно-русский; 

Знать понятия сти-

лей речи и их роль 

в создании художе- 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формули-

Формирование 

представлений об 

эстетических цен-

Выявление особенно-

стей мировосприятия 

И.А. Бунина, нашедших 
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воистину писатель 

Земли Русской». 

ственного образа. 

Уметь сопостав-

лять тематически 

близкие произведе-

ния живописи и ли-

тературы. 

ровать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной де-

ятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. Овладение осно-

вами смыслового и эстетиче-

ского анализа текста. 

ностях гуманизма. 

Напряжённое тяго-

тение к вечной кра-

соте и гармонии. 

Целостное пред-

ставление о ценно-

стях земли, тая-

щихся даже во 

внешне непригляд-

ных реалиях. 

отражение в ранней ли-

рике поэта. Формирова-

ние исследовательских 

навыков, развитие об-

разного мышления. Фор-

мирование чувства един-

ства с миром природы, 

гуманистического миро-

воззрения учащихся. 

  67 Мир природы и мир 

человека, поэтиче-

ский образ натуры в 

стихотворении И.А. 

Бунина «Не видно 

птиц. Покорно чах-

нет…». 

Определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, изоб-

разительно-вырази-

тельных средств 

языка, понимание 

их роли в раскры-

тии идейно-худо-

жественного содер-

жания произведе-

ния (элементы фи-

лологического ана-

лиза). 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Уме-

ние самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей. 
Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. 

Формирование 

представлений об 

эстетических 

ценностях гума-

низма. Напряжен-

ное тяготение к 

вечной красоте и 

гармонии. Целост-

ное представление 

о ценностях земли, 

таящихся даже во 

внешне непригляд-

ных реалиях. 

Выявление особенно-

стей мировосприятия 

И.А. Бунина, нашедших 

отражение в ранней ли-

рике поэта. Формирова-

ние исследовательских 

навыков, развитие об-

разного мышления. Фор-

мирование чувства един-

ства с миром природы, 

гуманистического миро-

воззрения учащихся. 

  68 Душа крестьянина 

под пристальным 

взором И.А. Бунина. 

Тема страдания, ис-

кушения, жертвен-

ности в рассказе  

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их написа-

ния, выявление 

заложенных в 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

Формирование 

представлений о 

жизни как экзи-

стенциальной цен-

ности гуманизма. 

Противостояние 

Выявление художе-

ственной идеи 

рассказа, нашедшей от-

ражение в символиче-

ском противостоянии 

красного и белого как 
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«Лапти». них вневременных, 

непреходящих 

нравственных цен-

ностей и их совре-

менного звучания. 

решение и разрешать кон-

фликты на основе согласова-

ния позиций и учёта интере-

сов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

своё мнение. Воспитание 

квалифицированного чита-

теля со сформированным эс-

тетическим вкусом. 

сил добра и зла, 

любви и смерти. 

сил добра и зла, лекси-

ческого значения слова 

«самоотверженность». 

  69 А.И. Куприн. Крат-

кие сведения о писа-

теле. Нравственные 

проблемы повести 

«Белый пудель».  

Уметь рассуждать 

на нравственно-

этические темы, 

показывать вырази-

тельность и точ-

ность художествен-

ной детали в прозе 

Куприна, выделять 

смысловые части 

текста. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Уме-

ние самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей. 

Понимание литературы как 

одной из основных нацио-

нально-культурных ценно-

стей народа, как особого спо-

соба познания жизни. 

Формирование 

представлений об 

участии как гума-

нистической ценно-

сти. Самоцель-

ность, высокие 

устремления, сила 

таланта писателя. 

Человечность и 

доброта героев, 

чувство сострада-

ния. 

Знакомство с некото-

рыми фактами биогра-

фии, нашедшими отра-

жение в рассказе «Белый 

пудель», воссоздание ат-

мосферы эпохи, в кото-

рую происходит дей-

ствие. Формирование 

умения выделять глав-

ное в прослушанном со-

общении, навыков выра-

зительного чтения. Фор-

мирование интереса к 

личности и творчеству 

А.И. Куприна. 

  70 Чувство собствен-

ного достоинства, 

верность и дружба в 

повести А.И. Куп-

рина «Белый пу-

дель. 

  71 Р/р. Обучение ана-

лизу фрагмента про-

заического текста 

(на примере повести 

А.И. Куприна «Бе-

лый пудель»). 

Умение понимать и 

формулировать 

тему, идею, нрав-

ственный пафос ли-

тературного произ-

ведения. Владение 

литературоведче-

скими терминами: 

рождественский 

Формирование умений вос-

принимать, анализировать, 

критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, 

осознавать художественную 

картину жизни, отраженную 

в литературном произведе-

нии, на уровне не только 

эмоционального восприятия, 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной цен-

ности гуманизма: 

верность дружбе, 

доброта, искрен-

ность. Формирова-

ние нравственных 

Выявление художе-

ственной идеи рассказа, 

проявляющейся в уме-

нии членов «маленькой 

труппы» сохранять чув-

ство собственного до-

стоинства, верность 

дружбе, доброту, не-

смотря на обстоятель-
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рассказ, язык героя 

как средство созда-

ния образа. 

но и интеллектуального 

осмысления. 

чувств и нравствен-

ного поведения, 

осознанного и от-

ветственного отно-

шения к собствен-

ным поступкам. 

ства. Развитие исследо-

вательских навыков уме-

ний строить художе-

ственный пересказ части 

художественного произ-

ведения и эпизода. 

  72 Внутренний мир ге-

роя и художествен-

ные приемы его рас-

крытия в рассказе 

А.И. Куприна «Та-

пер». Музыкальный 

контекст произведе-

ния. 

Уметь составлять 

характеристику ге-

роев, вести диалог 

и монолог, подби-

рать заглавия к ча-

стям рассказа, вы-

являть особенности 

речи героев. 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассуж-

дение, делать выводы. Вос-

питание квалифицирован-

ного читателя со сформиро-

ванным эстетическим вку-

сом, способного аргументи-

ровать своё мнение и оформ-

лять его словесно в устных и 

письменных высказываниях. 

Формирование 

представлений о 

творческом труде 

как ценности гума-

низма. Формирова-

ние уважительного 

отношения к труду, 

участия в соци-

ально значимом 

труде. 

Выявление художе-

ственной идеи рассказа, 

состоящей в утвержде-

нии торжества чуда в 

жизни человека, подго-

товленного талантом и 

трудолюбием. Формиро-

вание исследователь-

ских навыков, навыков 

лексической работы, вы-

разительного чтения, ху-

дожественного пере-

сказа. 

  73 «Мне осталась одна 

забава: пальцы в рот 

и веселый свист…». 

Личность С.А. Есе-

нина. Особенности 

художественного 

метода поэта. 

Знать понятия: поэ-

тический образ, 

эпитет, метафора, 

песня. Уметь со-

ставлять устный 

отзыв о стихотво-

рении, находить в 

тексте и характери-

зовать цветообраз, 

тропы. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Уме-

ние самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных  

Формирование 

представлений об 

участии как гума-

нистической ценно-

сти. Сочувствие 

всему живому. 

Формирование ос-

нов экологической 

культуры, соответ-

ствующей совре-

менному уровню 

экологического 

мышления. 

Выявление художе-

ственной идеи стихотво-

рения, проявляющейся в 

интонации, сочувствен-

ное и уважительное от-

ношение поэта к миру 

живых существ, стрем-

ление «очеловечить» об-

разы животных. Форми-

рование навыков выра-

зительного чтения, ана-

лиза лирического произ-

ведения в единстве 

формы и содержания, 

  74 Творческая история 

стихотворения С.А. 

Есенина «Песнь о 

собаке». Варианты 

существования ли-

рического героя, 
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средства его харак-

теристики. 

технологий.  коммуникативных уме-

ний. 

  75 Антропоморфизм и 

зооморфизм при-

родных образов в 

лирике С.А. Есе-

нина. Особенность 

метафоры поэта в 

стихотворении «Раз-

буди меня завтра 

рано...». 

Знать понятия: поэ-

тический образ, 

эпитет, метафора, 

песня. Уметь со-

ставлять устный 

отзыв о стихотво-

рении, находить в 

тексте и характери-

зовать цветообраз, 

тропы. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Уме-

ние самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных  

технологий.  

Формирование 

представлений об 

участии как гума-

нистической ценно-

сти. Сочувствие 

всему живому. 

Формирование ос-

нов экологической 

культуры, соответ-

ствующей совре-

менному уровню 

экологического 

мышления. 

Выявление авторской 

позиции, проявившейся 

в стремлении поэта, 

вдохновленного переме-

нами в судьбе России, 

отдать свой талант слу-

жению людям. Форми-

рование исследователь-

ских навыков, навыков 

выразительного чтения 

наизусть, работы с учеб-

ником, умения выделять 

главное в прослушанном 

тексте. 

  76 М.М. Пришвин. 

Краткие сведения о 

писателе-натурали-

сте. Взаимоотноше-

ния мира человека и 

мира природы в 

прозе М.М. При-

швина. 

Умение отвечать на 

вопросы по прослу-

шанному или про-

читанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания раз-

ного типа. 

Воспитание квалифициро-

ванного читателя со сформи-

рованным эстетическим вку-

сом, способного аргументи-

ровать своё мнение и оформ-

лять его словесно в устных и 

письменных  высказываниях 

разных жанров, создавать 

развёрнутое высказывание, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного. 

Формирование 

представлений об 

отношениях чело-

века и природы как 

особой сфере уча-

стия. Решитель-

ность, чувство пол-

ной свободы, 

стремление к но-

вым открытиям, 

любовь к природе.  

Знакомство с фактами 

жизни и творчества 

М.М. Пришвина, позво-

ляющими осмыслить 

процесс духовной эво-

люции писателя; подго-

товка к восприятию 

сказки-были «Кладовая 

солнца» в ходе сообще-

ний о пребывании М.М. 

Пришвина в Переславле-

Залесском и Усолье. 

  77 М.М. Пришвин. 

«Кладовая солнца». 

Жанровые особен-

ности сказки-были. 

Знать понятия: 

сказка-быль, ска-

зочные и мифоло-

гические мотивы,  

Формирование умений вос-

принимать, анализировать, 

критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное. 

Диалог с природой, 

уважение её зако-

нов, бережное от-

ношение, стремле-

Знакомство с историей 

создания произведения; 

выявление жанровых 

особенностей сказки- 
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Сказочные и мифо-

логические мотивы 

в произведении. 

тема, идея, компо-

зиция, проблема, 

смысл названия 

Уметь отличать 

жанр сказки от 

жанрового образо-

вания «сказка-

быль», выражать 

отношение к про-

читанному тексту. 

Умение соотносить свои дей-

ствия с планируемым резуль-

татом, осуществлять кон-

троль своей деятельности в 

процессе достижения резуль-

тата, определять способы 

действий в рамках предло-

женных условий и требова-

ний, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

ние к воссозданию 

её ресурсов как не-

преходящие ценно-

сти народного жиз-

ненного опыта. 

были. Формирование 

навыка исследователь-

ской работы с текстом, 

материалом учебника, 

словарями и справочни-

ками. 

  78 Детские фигуры в 

сказке-были М.М. 

Пришвина «Кладо-

вая солнца». Мифо-

логизация истории 

бедствий Митраши 

и Насти. Традиция 

притчи в произведе-

нии. 

Уметь с помощью 

иллюстративного 

ряда составлять ху-

дожественный пе-

ресказ текста, опре-

делять конфликт 

произведения; 

уметь отбирать ма-

териал для созда-

ния характеристики 

героя и сравнения 

героев. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе. Формирование уме-

ний воспринимать, анализи-

ровать, критически оцени-

вать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать ху-

дожественную картину 

жизни, отражённую в лите-

ратурном произведении, на 

уровне не только эмоцио-

нального восприятия, но и 

интеллектуального осмысле-

ния. 

Формирование 

представлений об 

участии как гума-

нистической ценно-

сти. Нерасторжи-

мое единство при-

роды и человека. 

Выявление свойств 

характера героев; опре-

деление авторской пози-

ции, роли сказочных мо-

тивов в произведении. 

Формирование навыка 

составления художе-

ственного пересказа, вы-

разительного чтения по 

ролям, анализа эпиче-

ского произведения в 

единстве формы и со-

держания; умения соот-

носить текст художе-

ственного произведения 

и иллюстративный мате-

риал. 

  79 Стремление чело-

века к познанию 

окружающего мира, 

осуждение эгоизма, 

самолюбия в сказке-

Уметь отбирать ма-

териал для созда-

ния характеристики 

героя и сравнения 

героев. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения 

своих чувств, мыслей; 

Формирование 

представлений об 

участии как гума-

нистической ценно-

сти. Стремление к 

Выявление смысла 

названия сказки-были и 

основной идеи произве-

дения, созвучной пред-

ставлениям о «правде»  
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были М.М. При-

швина «Кладовая 

солнца». 

планирование и регуляция 

своей деятельности; владе-

ние устной и письменной ре-

чью, монологической и кон-

текстной речью. Формирова-

ние и развитие компетентно-

сти в области использования 

информационно-коммуника-

ционных технологий. Овла-

дение основами смыслового 

и эстетического анализа тек-

ста. 

воссозданию при-

родных ресурсов – 

особая сфера уча-

стия. Формирова-

ние основ экологи-

ческой культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню экологиче-

ского мышления. 

Антипыча, «правде ве-

ковечной суровой 

борьбы людей за лю-

бовь», правде преодоле-

ния в себе всего того, 

что мешает любви про-

явить себя в полную 

силу. Развитие навыка 

выразительного чтения, 

составления художе-

ственного пересказа, ра-

боты с иллюстрациями. 

  80 Р/р. Языковые осо-

бенности натурали-

стических зарисовок 

в произведении 

М.М. Пришвина 

«Кладовая солнца». 

Подготовка к сочи-

нению. 

Уметь с помощью 

иллюстративного 

ряда составлять ху-

дожественный пе-

ресказ текста, опре-

делять конфликт 

произведения; 

уметь отбирать ма-

териал для созда-

ния альбома-пре-

зентации. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать кон-

фликты на основе согласова-

ния позиций и учёта интере-

сов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

своё мнение. Понимание ли-

тературы как одной из ос-

новных национально-куль-

турных ценностей народа, 

как особого способа позна-

ния жизни. 

Формирование 

представлений об 

участии как гума-

нистической ценно-

сти. Формирование 

основ экологиче-

ской культуры, со-

ответствующей со-

временному уров-

ню экологического 

мышления. 

Воссоздание целостного 

впечатления о прочитан-

ном, выявление особен-

ностей творческой ма-

неры автора, осмысле-

ние значения художе-

ственных деталей в 

сказке-были. 

  81 Р/р. Сочинение по 

сказке-были М.М. 

Пришвина «Кладо-

вая солнца». 

Написание сочине-

ния на тему, свя-

занную с проблема-

тикой изученного 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

Формирование 

представлений об 

участии как гума-

нистической цен-

Написание текста сочи-

нения; развитие творче-

ских способностей, уме-

ния выделять главное в 
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произведения. По-

нимание роли изоб-

разительно-вырази-

тельных языковых 

средств в создании 

художественных 

образов литератур-

ного произведения. 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать кон-

фликты на основе согласова-

ния позиций и учета интере-

сов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

свое мнение. 

ности. Формирова-

ние основ экологи-

ческой культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню экологиче-

ского мышления. 

художественном тексте, 

отмечать наиболее зна-

чимые для понимания 

художественного произ-

ведения детали. Воспи-

тание внимательного от-

ношения к художествен-

ному слову. 

  82 Н.М. Рубцов. Крат-

кие сведения о по-

эте. Философские 

мотивы стихотворе-

ния «Звезда полей». 

Знать понятия: мо-

тив, анафора, эпи-

тет. Уметь опреде-

лять тему стихотво-

рений, вырази-

тельно читать ли-

рические стихотво-

рения, определять 

мотивы стихотво-

рений. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирование и 

регуляция своей деятельно-

сти; владение устной и пись-

менной речью, монологиче-

ской контекстной речью. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. 

Формирование 

представлений о 

смысле жизни как 

экзистенциальной 

ценности гума-

низма. Восприятие 

человека и при-

роды как гармо-

нично целого, вер-

ность отчему дому, 

Родине, духовным 

ценностям преды-

дущих поколений. 

Знакомство с некото-

рыми фактами биогра-

фии Н.М. Рубцова; вы-

явление художественной 

идеи стихотворения 

«Звезда полей», прояв-

ляющейся в стремлении 

лирического героя к 

единству с окружающим 

миром. Формирование 

навыка многоуровневого 

анализа лирического 

произведения, вырази-

тельного чтения, 

внимательного отноше-

ния к слову. 

  83 Скорбная песнь ро-

дине… Калейдоскоп 

воспоминания в сти-

хотворении Н.М. 

Рубцова «Тихая моя 

родина».  

Определение в 

произведении 

элементов компо-

зиции, изобрази-

тельно-выразитель-

ных средств языка, 

понимание их роли 

в раскрытии идей- 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирование и 

регуляция своей деятельно-

сти; владение устной и пись-

менной речью, монологичес-

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. Осозна-

ние неразрывной 

связи с родиной. 

Степенность, нето-

ропливость, 

Выявление художе-

ственной идеи стихотво-

рения, проявляющейся в 

глубоком осознании ли-

рическим героем нераз-

рывной связи с родиной. 

Формирование навыка 

многоуровневого ана-

лиза лирического про-
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но-художествен-

ного содержания 

произведения (эле-

менты филологиче-

ского анализа). 

кой контекстной речью. Фор-

мирование и развитие компе-

тентности в области исполь-

зования информационно- 

коммуникационных техноло-

гий. 

несуетность как 

черты русского 

национального 

характера.  

изведения, выразитель-

ного чтения, развитие 

творческих способно-

стей. 

  84 А.А. Ахматова. 

Связь судьбы по-

этессы с трагиче-

скими и героиче-

скими событиями 

отечественной исто-

рии ХХ века. 

Знать понятия: мо-

тив, анафора, эпи-

тет. Уметь опреде-

лять тему стихотво-

рений, вырази-

тельно читать ли-

рические стихотво-

рения о войне, 

определять мотивы 

стихотворений. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать кон-

фликты на основе согласова-

ния позиций и учёта интере-

сов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

своё мнение. Воспитание 

квалифицированного чита-

теля со сформированным эс-

тетическим вкусом. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, об ис-

тинных и вневре-

менных ценностях, 

могуществе нацио-

нального духа. 

Выявление тематиче-

ской и образной близо-

сти стихотворений Ах-

матовой, Тютчева и 

Некрасова, посвящен-

ных самоотверженности 

защитников Родины и 

ценностям народного 

духа. Формирование 

навыка многоуровневого 

анализа лирического 

произведения, вырази-

тельного чтения, разви-

тие творческих способ-

ностей. 

  85 Связь ритмики и ме-

лодики с эмоцио-

нальным состоя-

нием героя в стихо-

творениях А.А. Ах-

матовой. Роль ак-

меистской бытовой 

детали. 

Владение литерату-

роведческими тер-

минами: мотив, 

анафора, эпитет. 

Понимание автор-

ской позиции и 

умение сформули-

ровать свое отно-

шение к ней. Уме-

ние вести диалог. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе. Воспитание квали-

фицированного читателя со 

сформированным эстетиче-

ским вкусом. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, об ис-

тинных и вневре-

менных ценностях, 

могуществе нацио-

нального духа. 

Формирование навыка 

многоуровневого ана-

лиза лирического произ-

ведения, выразительного 

чтения, развитие творче-

ских способностей. 

  86 Изображение войны 

в поэзии ХХ века: 

Понимание ключе-

вых проблем изу-

Формирование и развитие 

компетентности в области 

Формирование 

представлений о 

Знакомство с произведе-

ниями о Великой Отече-
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проблема жестоко-

сти, справедливо-

сти, подвига, долга, 

жизни и смерти, 

бессмертия, любви. 

ченных произведе-

ний русских писа-

телей XX века. 

Формулирование 

собственного отно-

шения к произведе-

ниям русской лите-

ратуры, их оценка.  

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. Воспитание ква-

лифицированного читателя 

со сформированным эстети-

ческим вкусом, способного 

аргументировать свое мне-

ние и оформлять его сло-

весно в устных и письмен-

ных высказываниях разных 

жанров, создавать разверну-

тые высказывания аналити-

ческого и интерпретирую-

щего характера, участвовать 

в обсуждении прочитанного. 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. Миро-

ощущение чело-

века на войне. Все-

общий патриотиче-

ский подъем, еди-

нение русских лю-

дей перед лицом 

врага, мужество, 

стойкость, героизм 

в дни испытаний. 

ственной войне, воссо-

здание картины эпохи. 

Формирование навыка 

выразительного чтения, 

развитие творческих 

способностей. Воспита-

ние патриотических 

чувств, формирование 

гражданской позиции. 

  87 Синтез форм искус-

ства периода Вели-

кой Отечественной 

войны. Сплав лите-

ратуры, музыки, жи-

вописи, кинемато-

графа. 

Определение в про-

изведении элемен-

тов композиции, 

изобразительно-вы-

разительных 

средств языка, по-

нимание их роли в 

раскрытии идейно- 

художественного 

содержания произ-

ведения (элементы 

филологического 

анализа). 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. Воспитание ква-

лифицированного читателя 

со сформированным эстети-

ческим вкусом, способного 

аргументировать своё мне-

ние и оформлять его сло-

весно в устных и письмен-

ных  высказываниях разных 

жанров, создавать развёрну-

тое высказывание аналитиче-

ского и интерпретирующего 

характера, участвовать в об-

суждении прочитанного. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. Миро-

ощущение чело-

века на войне. Все-

общий патриотиче-

ский подъем, еди-

нение русских лю-

дей перед лицом 

врага, мужество, 

стойкость, героизм 

в дни испытаний. 

Знакомство с произведе-

ниями о Великой Отече-

ственной войне, воссо-

здание картины эпохи. 

Формирование навыка 

выразительного чтения, 

развитие творческих 

способностей. Воспита-

ние патриотических 

чувств, формирование 

гражданской позиции. 
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  88 В/ч. В.П. Астафьев. 

Краткие сведения о 

писателе. Автобио-

графичность прозы 

В.П. Астафьева. По-

весть «Перевал». 

Понимание связи 

литературных про-

изведений с эпохой 

их написания, вы-

явление заложен-

ных в них вневре-

менных, непрехо-

дящих нравствен-

ных ценностей и 

их современного 

звучания. Форму-

лирование соб-

ственного отноше-

ния к произведе-

ниям русской лите-

ратуры, их оценка. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Уме-

ние самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно- коммуникационных 

технологий.  

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной цен-

ности гуманизма. 

Постижение исто-

ков чувств и пере-

живаний, рождаю-

щих привязанность 

к родным местам. 

Размышления о 

вечности, о челове-

ческой доброте, ви-

новности и запоз-

далом раскаянии. 

Знакомство с некото-

рыми фактами биогра-

фии В.П. Астафьева, ис-

торией создания книги 

«Перевал»; подготовка к 

восприятию рассказа 

«Конь с розовой гри-

вой». Формирование 

навыка выразительного 

чтения и художествен-

ного пересказа, умения 

выделять главное в про-

слушанных сообщениях 

учителя и учащихся. 

  89 Изображение быта и 

жизни сибирской 

деревни в предвоен-

ные годы в рассказе 

В.П. Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой». 

Знать понятия: рас-

сказ (развитие 

представлений) 

тема, проблема, 

идея. Уметь опре-

делять тематику и 

проблематику про-

изведения; вырази-

тельно читать по 

ролям; формулиро-

вать вопросы к эпи-

зодам произведе-

ния. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Уме-

ние самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий.  

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной цен-

ности гуманизма. 

Постижение исто-

ков чувств и пере-

живаний, рождаю-

щих привязанность 

к родным местам. 

Размышления о 

вечности, о челове-

ческой доброте, ви-

новности и запоз-

далом раскаянии. 

Воссоздание особой ат-

мосферы жизни послере-

волюционной деревни, 

выявление мотивов по-

ступков героев повести. 

Формирование умения 

выделять главное в про-

читанном тексте и про-

слушанном сообщении, 

навыков лексической ра-

боты, выразительного 

чтения. 

  90 Яркость и самобыт-

ность фигур 

Знать понятия: рас-

сказ (развитие 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

Формирование 

представлений о 

Выявление мотивов по-

ступков героев, смысла 
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рассказчика, ба-

бушки, семьи Ли-

вонтьевых в рас-

сказе В.П. Астафь-

ева «Конь с розовой 

гривой». Юмор и 

проникновенность 

произведения. 

представлений) 

тема, проблема, 

идея. Уметь опре-

делять тематику и 

проблематику про-

изведения; вырази-

тельно читать по 

ролям; формулиро-

вать вопросы к эпи-

зодам произведе-

ния. 

строить логическое рассуж-

дение, делать выводы. Фор-

мирование и развитие компе-

тентности в области исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий. Формирование умений 

воспринимать, анализиро-

вать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитан-

ное, осознавать художе-

ственную картину жизни, от-

ражённую в литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуаль-

ного осмысления. 

совершенстве как 

нравственной цен-

ности гуманизма. 

Противопоставле-

ние эгоистического 

стремления к само-

утверждению за 

счёт других, без-

алаберности, тру-

долюбию и ответ-

ственности. 

названия рассказа, зна-

чения его для понима-

ния общей идеи книги 

«Перевал». Развитие во-

ображения, формирова-

ние образного мышле-

ния, навыков вырази-

тельного чтения, состав-

ления рассказа от имени 

героя. 

  91 Р/р. Письменный 

анализ эпизода из 

рассказа В.П. Аста-

фьева «Конь с розо-

вой гривой». 

Уметь определять 

тематику и пробле-

матику произведе-

ния; составлять ха-

рактеристику ге-

роя. 

Воспитание квалифициро-

ванного читателя со сформи-

рованным эстетическим вку-

сом, способного аргументи-

ровать своё мнение и оформ-

лять его словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров, создавать 

развёрнутое высказывание 

аналитического и интерпре-

тирующего характера, участ-

вовать в обсуждении прочи-

танного. 

Формирование 

навыка владения 

нормами литера-

турного языка, спо-

собствующими ро-

сту культурного 

уровня, выработке 

собственного 

стиля. 

Развитие воображения, 

формирование образ-

ного мышления, навы-

ков выразительного чте-

ния, составления рас-

сказа от имени героя. 

Формирование нрав-

ственно-эстетических 

представлений в ходе 

выявления смысла 

названия рассказа и лек-

сического значения 

слова «искушение». 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 14 ч (2 р/р) 

  92 Разнообразие тем и 

сюжетов сказок из 

Уметь находить 

специфические для 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

Формирование 

представлений о 

Знакомство с историей 

создания книги «Тысяча 
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книги «Тысяча и 

одна ночь». 

восточной сказки 

речевые и сюжет-

ные элементы; пе-

ресказывать эпизод 

с заменой лица; вы-

разительно читать 

восточную сказку, 

отличать по стилю 

русскую волшеб-

ную сказку от 

сказки народов Во-

стока. 

обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые за-

дачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. 

Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения 

целей. Обеспечение культур-

ной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе изу-

чения выдающихся произве-

дений мировой культуры. 

совершенстве как 

нравственной цен-

ности гуманизма. 

Умение не терять 

присутствие духа, 

настойчивость, тер-

пение, смелость. 

Торжество правды, 

осуждение поро-

ков. 

и одна ночь», тематикой 

и проблематикой сказок; 

выявление значения 

жизненности и популяр-

ности произведения, ак-

туализация читатель-

ского опыта в ходе со-

ставления сюжетных па-

раллелей «Сказки о 

Синдбаде-мореходе» с 

произведениями русской 

классической и зарубеж-

ной литератур. Развитие 

навыка составления ху-

дожественного пере-

сказа, умений выделять 

главное в прослушанном 

сообщении. 

  93 История создания, 

тематика, проблема-

тика «Сказки о 

Синдбаде-море-

ходе». 

  94 Якоб и Вильгельм 

Гримм. Краткие све-

дения о писателях и 

собирателях немец-

кого фольклора. 

Владение литерату-

роведческими тер-

минами: волшеб-

ные, бытовые 

сказки, сказки о 

животных, новелла, 

народная и литера-

турная сказка, 

«бродячий» сюжет. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Уме-

ние самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. Понимание 

Формирование осо-

знанного, уважи-

тельного и добро-

желательного отно-

шения к другому 

человеку, его мне-

нию, мировоззре-

нию, культуре, 

языку, вере, граж-

данской позиции, к 

истории, культуре, 

религии, тради-

циям, языкам, цен-

ностям народов 

мира; готовности и 

Знакомство с некото-

рыми фактами биогра-

фии братьев Гримм, 

классификацией сказок, 

вошедших в их сбор-

ники; выявление причин 

обращения к фольклору. 

Формирование навыка 

составления плана ста-

тьи учебника, развитие 

монологической речи, 

актуализация читатель-

ского опыта. 
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литературы как одной из ос-

новных национально-куль-

турных ценностей народа, 

как особого способа позна-

ния жизни. 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нём взаимо-

понимания. 

  95 Сходства и разли-

чия народной сказки 

и литературной 

сказки братьев 

Гримм «Снегу-

рочка». «Бродячие» 

сюжеты. 

Владение литерату-

роведческими тер-

минами: гриммов-

ская сказка, сказоч-

ные детали, книж-

ная народная 

сказка, литератур-

ная сказка, «бродя-

чий» сюжет. 

Обеспечение культурной са-

моидентификации, осозна-

ние коммуникативно-эстети-

ческих возможностей род-

ного языка на основе изуче-

ния выдающихся произведе-

ний российской культуры, 

культуры своего народа, ми-

ровой культуры. Формирова-

ние и развитие компетентно-

сти в области использования 

информационно-коммуника-

ционных технологий. Фор-

мирование умений воспри-

нимать, анализировать, кри-

тически оценивать и интер-

претировать прочитанное. 

Формирование 

представлений об 

особенностях наци-

онального ментали-

тета. 

Выявление сходства и 

различий книжных 

народных и литератур-

ных сказок на уровне 

сюжета, системы обра-

зов, идеи. Формирова-

ние исследовательских 

навыков, развитие 

творческих способно-

стей, коммуникативных 

умений. Формирование 

нравственно-эстетиче-

ских представлений в 

ходе выявления лексиче-

ского значения слова 

«менталитет». 

  96 Р/р. Сопоставитель-

ный анализ сказки 

«Снегурочка» бра-

тьев Гримм и 

«Сказки о мертвой 

царевне и о семи бо-

гатырях» А.С. Пуш-

кина. 

Владение литерату-

роведческими тер-

минами: волшеб-

ные, бытовые 

сказки, сказки о 

животных, новелла, 

народная и литера-

турная сказка, 

«бродячий» сюжет. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Уме-

ние самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей. 

Формирование и развитие 

Формирование осо-

знанного, уважи-

тельного и добро-

желательного отно-

шения к другому 

человеку, его мне-

нию, мировоззре-

нию, культуре, 

языку, вере, граж-

данской позиции, к 

истории, культуре, 

Выявление сходства и 

различий книжных 

народных и литератур-

ных сказок на уровне 

сюжета, системы обра-

зов, идеи. Формирова-

ние исследовательских 

навыков, развитие 

творческих способно-

стей, коммуникативных 

умений. Формирование 
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компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. Понимание ли-

тературы как одной из ос-

новных национально-куль-

турных ценностей народа, 

как особого способа позна-

ния жизни. 

религии, тради-

циям, языкам, цен-

ностям народов 

мира; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нём взаимо-

понимания. 

нравственно-эстетиче-

ских представлений в 

ходе выявления лексиче-

ского значения слова 

«менталитет». 

  97 В/ч. Поучительная 

манера сказки В. Га-

уфа «Карлик Нос». 

Противопоставле-

ние внешнего урод-

ства и душевной 

красоты человека в 

сказке. 

Уметь давать ха-

рактеристику пер-

сонажам прочитан-

ного текста, состав-

лять сложный план 

и готовить по нему 

развернутый ответ, 

определять вид 

композиции и 

идейно-тематиче-

ский замысел. 

Понимание литературы как 

одной из основных нацио-

нально-культурных ценно-

стей народа, как особого спо-

соба познания жизни. Фор-

мирование и развитие компе-

тентности в области исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

Формирование 

навыка владения 

нормами литера-

турного языка, спо-

собствующими ро-

сту культурного 

уровня, выработке 

собственного 

стиля. 

Формирование навыка 

выразительного чтения, 

исследовательской ра-

боты с текстом, анализа 

литературного произве-

дения в единстве формы 

и содержания. умения 

выделять главное в про-

слушанном сообщении, 

коммуникативных навы-

ков. 

  98 О. Генри. Краткие 

сведения о писа-

теле. Утверждение 

душевной красоты 

«маленьких» людей 

в новелле «Дары 

волхвов». 

Умение характери-

зовать героев, со-

поставлять героев 

одного или не-

скольких произве-

дений. Понимание 

авторской позиции 

и умение сформу-

лировать свое отно-

шение к ней. 

Воспитание квалифициро-

ванного читателя со сформи-

рованным эстетическим вку-

сом, способного аргументи-

ровать свое мнение и оформ-

лять его словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров. 

Формирование 

представлений об 

участии как гума-

нистической ценно-

сти, бескорыстии и 

самоотречении, 

альтруизме. 

Выявление смысла сопо-

ставления скромных 

обитателей нью-йорк-

ской квартирки с про-

славленными героями 

Древнего мира, состоя-

щего в утверждении ду-

шевной красоты «ма-

леньких людей», перед 

которой меркнет богат-

ство и могущество ца-

рей. Формирование 

навыка художественного 
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пересказа, умения выде-

лять главное в прослу-

шанном сообщении. 

  99 Языковые средства 

создания комично-

сти детских и взрос-

лых фигур в произ-

ведении О. Генри 

«Вождь красноко-

жих». 

Знать понятия: но-

велла, ирония. 

Уметь выявлять 

особенности харак-

тера героя и вво-

дить элементы ха-

рактеристики в уст-

ный портрет. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать кон-

фликты на основе согласова-

ния позиций и учета интере-

сов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

свое мнение. 

Формирование 

представлений об 

антиценностях. 

Авторская ирония 

над пороками мира 

взрослых: ханже-

ством, стяжатель-

ством, жаждой 

наживы. 

Выявление особенно-

стей художественной 

манеры автора, опреде-

ление идеи рассказа, 

нашедшей отражение в 

авторской иронии над 

пороками мира взрос-

лых: ханжеством, стяжа-

тельством, жаждой 

наживы. Развитие анали-

тических способностей, 

навыка воссоздания сло-

весного портрета героя, 

умений строить пересказ 

от лица участника собы-

тий, развитие коммуни-

кативных умений. 

  100 Дж. Лондон. Крат-

кие сведения о писа-

теле. Жизнеутвер-

ждающий пафос 

произведений сбор-

ника «Северные 

рассказы». 

Знать биографиче-

ские факты, осо-

бенности опти-

мизма творчества 

Дж. Лондона. 

Уметь пересказы-

вать прочитанный 

текст, анализиро-

вать поступки ге-

роев. 

Умение осознанно использо-

вать речевые средства в со-

ответствии с задачей комму-

никации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей. Формирование 

умений воспринимать, ана-

лизировать, критически оце-

нивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать ху-

дожественную картину 

жизни, отраженную в лите-

ратурном произведении, на 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной цен-

ности гуманизма. 

Духовные качества 

человека. Нрав-

ственная позиция. 

Воля и безволие. 

Человечность и 

своекорыстие. Чув-

ство морального 

долга, освобожде-

Знакомство с фактами 

жизни и творчества Дж. 

Лондона; выявление 

ключевой идеи северных 

рассказов; подготовка к 

восприятию рассказа 

Дж. Лондона «Любовь к 

жизни». Формирование 

умения выделять глав-

ное в сообщении учи-

теля, строить художе-

ственный пересказ, де-

лать выводы и обоб- 
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уровне не только эмоцио-

нального восприятия, но и 

интеллектуального осмысле-

ния. 

ние от индивидуа-

лизма, ожесточен-

ности, недоверия 

друг к другу. 

щения по ходу урока. 

  101 Сюжет и основные 

образы рассказа Дж. 

Лондона «Любовь к 

жизни». Воспита-

тельный смысл про-

изведения. 

Уметь формулиро-

вать выводы и мик-

ровыводы, характе-

ризовать автобио-

графические эпи-

зоды и сюжетные 

линии рассказа, со-

относить характер 

героя с собствен-

ными чертами ха-

рактера, сопостав-

лять произведения 

различных видов 

искусства. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы 

и интересы своей познава-

тельной деятельности. Уме-

ние самостоятельно планиро-

вать пути достижения целей. 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий.  

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной цен-

ности гуманизма. 

Утверждение неиз-

бежности победы 

человечности над 

эгоизмом, жестоко-

стью, алчностью. 

Выявление художе-

ственной идеи рассказа, 

заключающейся в утвер-

ждении неизбежности 

победы человечности 

над алчностью, эгоиз-

мом, жестокостью. 

Формирование умения 

комплексного анализа 

художественного текста, 

развитие образного и 

аналитического мышле-

ния, устной речи. 

  102 Р/р. Подготовка к 

домашнему сочине-

нию за курс 6 

класса. 

Уметь давать ха-

рактеристику пер-

сонажам прочитан-

ного текста, состав-

лять сложный план 

и готовить по нему 

развернутый ответ, 

определять вид 

композиции и 

идейно-тематиче-

ский замысел. 

Воспитание квалифициро-

ванного читателя со сформи-

рованным эстетическим вку-

сом, способного аргументи-

ровать своё мнение и оформ-

лять его словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров, создавать 

развёрнутое высказывание 

аналитического и интерпре-

тирующего характера, участ-

вовать в обсуждении прочи-

танного. 

Формирование 

навыка владения 

нормами литера-

турного языка, спо-

собствующими ро-

сту культурного 

уровня, выработке 

собственного 

стиля. 

Формирование навыка 

выразительного чтения, 

исследовательской ра-

боты с текстом, анализа 

литературного произве-

дения в единстве формы 

и содержания. умения 

выделять главное в про-

слушанном сообщении, 

коммуникативных навы-

ков. 
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  103 Подведение итогов 

года. Рекомендации 

для летнего чтения.  

Знакомство с клю-

чевыми пробле-

мами произведений 

русского фольк-

лора и фольклора 

других народов, 

древнерусской ли-

тературы, литера-

туры XVIII века, 

русских писателей 

XIX – XX веков, 

литературы наро-

дов России и зару-

бежной литера-

туры. 

Умение ставить и формули-

ровать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной де-

ятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. 

Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения 

целей. 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к учению, 

готовности и спо-

собности к само-

развитию и самосо-

вершенствованию 

на основе мотива-

ции к учению и по-

знанию, осознан-

ному выбору и по-

строению дальней-

шей индивидуаль-

ной траектории об-

разования. 

Предварительное зна-

комство с произведени-

ями, включенными в 

программу 7 класса 

и рекомендованными 

для самостоятельного 

чтения. 

  104 Резервные уроки     

  105 
 

Трудоемкость предмета: 105 ч. 

Развитие речи: 14 ч. 

Внеклассное чтение: 7 ч. 

Трудоемкость предмета в зачетных единицах: 14 

• Количество сочинений: 6 (1 домашнее) 

• Количество аналитических работ: 1 

• Количество семинарских занятий: 2 
 

 


