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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897; в соот-

ветствии с приказом МО РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО»; при-

мерной программы основного общего образования по литературе; на  основе Программы обще-

образовательных учреждений по литературе для  5 – 9 классов / авт.-сост. Т.В. Рыжкова, И.Н. 

Гуйс, Г.Л. Вирина \ под ред. И.Н. Сухих.– М.: Издательский центр «Академия», 2010, в соответ-

ствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образова-

ния по литературе и обязательного минимума содержания учебных программ.   

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО литература является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение литературы в 6 

классе - 4 часа в неделю, всего - 136 часов. 

Цели и задачи изучения литературы 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического миро-

воззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-

ностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и анали-

тического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной 

и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлече-

нием базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературе; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; гра-

мотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и обра-

зовательной. 

 Воспитательные задачи: 

 формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого интереса к 

книге; 

 воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

Образовательные задачи: 

 формирование умений творческого углублённого чтения, читательской самостоя-

тельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, ос-

воение предлагаемых произведений как искусства слова; 

 формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитан-

ное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, 

строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, 

истории и мирового искусства. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечест-

ву; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего наро-

да, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского об-

щества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на ба-

зе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готов-

ности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Ученик научится: 

- Осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях. 

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

- Осознанно воспринимать  и понимать художественный текст. 

- Выразительно читать. 

- Находить в тексте художественные приемы. 

- Определять тему и основную мысль произведения. 

- Пересказывать, высказывая четкую сюжетную линию, владеть различными видами пе-

ресказов. 

- Давать характеристику героям. 

- Находить основные художественно-изобразительные средства. 

- Пользоваться теоретико-литературными понятиями. 

- Осуществлять синтез как составление целого из его частей. 

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

- Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

- Обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

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

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

- Понимать значение литературы в процессе получения школьного образования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать литературу как одну из основных национально-культурных и мировых цен-

ностей. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Строить монологическое высказывание. 

- Сочинять сюжеты. 

- Оценивать произведение как произведение искусства. 
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- Проводить сопоставительный анализ. 

- Вести самостоятельную проектную, исследовательскую деятельность. 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели, задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффектив-

ный способ; 

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

целей. 

- Ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи. 

- Умению смыслового восприятия текста. 

- Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИЧЕСКОМ ВРЕМЕНИ И В РАЗНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ 

ТЕМА 1. ГЕРОЙ В МИФАХ  

Представление о мифах и мифологии. Мифология как отражение взглядов человека на 

происхождение мира, его устройство и его законы. Античная мифология. Антропоморфизм. 

Космогонические мифы. Боги как олицетворение сил хаоса и космоса, природных сти-

хий. Жизнь богов — жизнь природы. Бог — герой — человек. Литература и искусство как хра-

нители мифологических сюжетов: «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Метаморфозы» Овидия. 

Мифы о сотворении мира и человека, античные мифы о героях (Геракл, Ахилл, Ор-

фей).Сходство мифов разных народов о сотворении мира и человека. 

1. Мифы о Геракле. Культурный герой Древней Греции. Испытания Геракла на службе 

у царя Эврисфея. Подчинение воле богов как закон жизни человека и героя. 12 подвигов — про-

явление силы, ума Геракла и глупости и трусости Эврисфея. Безумие как нарушение гармонии 

между силой и разумом и его последствия. 

2. Мифы об Ахилле. Ахилл как воплощение красоты и отваги. Античные представления 

о роке и невозможности избежать своей судьбы. Рождение Ахилла, его короткая, но яркая 

жизнь. Смерть Ахилла в «Илиаде» Гомера. 

3. Миф об Орфее и легенда об Арионекак отражение античных представлений о боже-

ственной силе искусства. Сравнение мифа и легенды. Любовь как источник искусства в мифе об 

Орфее и Эвридике. Решимость героя, его талант, безграничная любовь и награда богов. Сомне-

ние в слове бога — причина наказания Орфея. Античные образы в европейском искусстве. 

Теоретико-литературные знания. Представление о мифе. Мифологический герой. Миф 

и литература. 

Самостоятельное чтение. Гомер. «Одиссея» (Одиссей у циклопов), «Илиада» (поединок 

Ахилла с Гектором, смерть Ахилла); Овидий. «Метаморфозы» (Орфей и Эвридика, смерть Ор-

фея); Н. А. Кун. «Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима»; М. Л. Гаспа-

ров. «Занимательная Греция»; И. А. Ефремов. «На краю Ойкумены». 

Художественная и аналитическая деятельность. Рассказ о мифологических персона-

жах, именами которых названы созвездия. Отзыв об экскурсии в музей, где хранятся собрания 

античного искусства. Отзыв об одном из произведений античного искусства (скульптура, архи-

тектура, вазопись). Отзыв о кинофильме на античный сюжет. Подбор научно-популярной лите-

ратуры по теме. Сочинение «Античные образы в архитектуре». 

Культурное пространство. Античные образы в европейском искусстве и современной 

культуре. Мифологический словарь. 
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Проектная деятельность. Составление мифологического словаря. Создание альманаха 

«Подарки древних греков европейской культуре». Разработка сценария компьютерной игры или 

виртуальной экскурсии «Путешествие в Древнюю Грецию». 

Т Е М А 2. ГЕРОЙ И ЧЕЛОВЕК В ФОЛЬКЛОРЕ  

Русский героический эпос. Былины и история. Идеализация героического прошлого. 

Богатыри как защитники родной земли. 

1. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
Средства создания художественного образа. Особенности былинного повествования и 

исполнения. 

2. Баллада «Авдотья Рязаночка» 
Историческое содержание в русских балладах. Отражение трагических событий монголо-

татарского нашествия в балладе «Авдотья Рязаночка». Мужество героини и ее мудрость. Спосо-

бы создания образов Авдотьи и царя Ахмета. 

Теоретико-литературные знания. Былины. Фольклорная баллада. Гипербола, антитеза, 

замедление действия, постоянные эпитеты, образный параллелизм, повторы. Ритм. 

Самостоятельное чтение. Былины Киевского цикла: «Илья Муромец и Калин-царь», 

«Добрыня и змей», «Добрыня и Василий Каземирович», «Бой Добрыни с Дунаем», «Добрыня и 

Маринка», «Добрыня и Алеша», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Алеша Попович и се-

стра Петровичей», «Ставр Годинович»; былины Новгородского цикла: «Садко»; русские были-

ны в переложении А. К. Толстого — «Змей Тугарин», «Садко». 

Художественная и аналитическая деятельность. Работа с иллюстрациями к произве-

дениям. Выразительное чтение. Отзывы о художественных и анимационных фильмах на сюже-

ты русских фольклорных произведений. Поиск произведений на одну тему в других видах ис-

кусства. 

Культурное пространство. История России. Древняя Русь и ее культура. Стилизация. 

Фольклорные образы в современном искусстве. Картины В.М.Васнецова «Богатыри», «Витязь 

на распутье» и др. 

Проектная деятельность. Создание киносценария анимационного фильма, диафильма 

по сюжету русской былины. Подготовка выставки «Былинные образы в русском искусстве». 

Т Е М А 3. ГЕРОЙ И ЧЕЛОВЕК В ЛИТЕРАТУРЕ  

Р а з д е л 1. Человек в историческом времени 

Киевская Русь. Летопись как жанр древнерусской литературы. Особенности летописного 

отражения событий. 

1. Летопись «Повесть временны′ лет» («Сказание о походе князя Олега на Царь-

град», «Сказание о Кожемяке», «Сказание о белогородском киселе») 
«Повесть временных лет» и летописец Нестор. 

«Сказание о походе князя Олега на Царьград». Эпизод о походе Олега. Особенности 

стиля. Документальное и художественное в летописи. 

«Сказание о Кожемяке». Княжение Владимира Святославича и его походы. Печенеж-

ские набеги на Русь. Обычай единоборства. Образ Кожемяки в сказании. Роль гиперболы в соз-

дании образов богатырей. 

«Сказание о белгородском киселе». Осада Белгорода. Коварство врага. Образ голода 

как страшнейшего оружия. Антитеза ума и силы: острый ум, способный найти выход из безна-

дежной ситуации и победить силу. Надежда и ее влияние на отношение людей к ситуации и 

своим возможностям. Лаконизм летописного изложения событий. Особенности повествования, 

синтаксиса, подчеркивающего последовательность и непрерывность действия. 

Теоретико-литературные знания. Летопись, летописные сказания. Особенности лето-

писного повествования. Документальное и художественное. Гипербола. 

Самостоятельное чтение. Сказания из «Повести временных лет» (основание Киева, 

смерть Игоря, месть княгини Ольги за смерть Игоря, о княжении Святослава, о Ярославе). Ска-
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зание о Борисе и Глебе. Повесть о разорении Рязани Батыем; В. Г. Ян.«Чингисхан», «Батый»; Л. 

Д.Любимов. «Искусство Древней Руси»; А. Я. Дегтярев, И. В. Дубов. «Начало Отечества». 

Художественная и аналитическая деятельность. Иллюстрирование древнерусских 

сказаний. Стилизованная под летопись запись о современных событиях. 

2. А. С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 
Образ князя Олега в летописи и балладе. Конфликт князя и кудесника. Мотив подлинной 

и мнимой свободы человека. Попытка Олега обмануть судьбу и отношение к этому Пушкина. 

Композиция баллады. Роль заключительной строфы. Роль тропов в создании атмосферы балла-

ды. Сопоставление изображения гибели Олега в летописи и в балладе Пушкина. Авторская идея 

произведения. 

Теоретико-литературные и аналитические знания. Баллада. Высокая лексика. Арха-

измы и историзмы. Строфа. Художественная идея. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение. Анализ иллю-

страций. Составление киносценария. Сопоставление летописи и баллады: образы, композиция, 

стиль. 

Культурное пространство. Древняя Русь. Киев. Византия. Князь Олег. Походы Олега. 

3. А.К.Толстой. «Курган», «Василий Шибанов» 
Неумолимость времени в стихотворении «Курган». Образы прошлого и настоящего. 

Хрупкость славы и памяти людской перед равнодушным временем. Роль образов природы и ав-

торских вопросов. Курган как памятный знак, утративший свое конкретное содержание и об-

ретший содержание вечное. Способы выражения авторского отношения в стихотворении. Со-

поставление с балладой М.Ю.Лермонтова «Три пальмы» и с «Песнью о вещем Олеге» 

А.С.Пушкина. 

Исторические события и их изображение в балладе А.К.Толстого «Василий Шибанов». 

Композиция баллады. Строфика и ритмика и их роль в произведении. Конфликт Курбского и 

Ивана Грозного. Образ Курбского и авторское отношение к нему. Выразительно-

изобразительная роль эпитетов. Образ Ивана Грозного и художественные средства его создания, 

средства выражения авторского отношения. Стилизация и сохранение особенностей древнерус-

ского языка в послании Курбского как прием, создающий установку на достоверность. Образ 

Василия Шибанова. Авторские характеристики и оценка Ивана Грозного. Авторская романтиза-

ция событий и образов. Прямая речь Шибанова в финале баллады, ее смысл и роль в произведе-

нии. Неоднозначность читательского отношения к личности Шибанова. Художественная идея 

баллады. Сопоставление баллады А.К.Толстогои «Песни о вещем Олеге» А.С.Пушкина. 

Теоретико-литературные знания. Баллада на исторический сюжет. Представление о 

романтизме и романтическом герое. Представление о художественном вымысле и художествен-

ной условности. Строфа, система рифмовки, ритм. Эпитет, метафора. Стилизация. 

Самостоятельное чтение. А. К. Толстой. «Князь Ростислав», «Князь Серебряный»; Н. С. 

Тихонов. «Баллада о гвоздях», «Баллада о синем пакете»; Н. Н. Асеев. «Синие гусары»; М. Ю. 

Светлов. «Гренада». 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение. Сочинения-

рассуждения «Что сильнее времени?», «Почему проходит слава людская?». Составление кино-

сценария по эпизодам баллады. Сочинение баллады на исторический сюжет. Составление био-

графической справки об А.К.Толстом. Сообщение о царе Иване Грозном. 

Культурное пространство. История России: эпоха Ивана Грозного, опричнина. 

4. И.А.Крылов. «Волк на псарне» 
Басня И.А.Крылова «Волк на псарне» и ее историческая основа. Сатирическо-

аллегорическое изображение Наполеона в образе Волка. Самоуверенность и ее следствие — ро-

ковая ошибка Волка. Мудрость ловчего. Авторская позиция и мораль басни. Сопоставление с 

басней «Волк и Ягненок». 
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Теоретико-литературные знания. Поэтическая басня. Аллегория. Мораль и ее связь с 

сюжетом. Мораль и позиция автора. Афоризм. 

Культурное пространство. Тема войны 1812 года в русском искусстве. 

Проектная деятельность. Подготовка презентации «Русские летописи и их персонажи в 

искусстве». Разработка проекта музея «Герои басен И.А.Крылова». 

Р а з д е л 2. Человек в эпоху крепостного права 

1. А. В.Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля» 
Народные истоки поэзии А.В.Кольцова. Образ крестьянина в лирическом произведе-

нии. «Песня пахаря» — своеобразие художественного языка Кольцова, его народность. Слит-

ность человека и природы, радость труда. Печаль лирического героя в стихотворении «Горькая 

доля». Жалобы героя и читательское сочувствие. Образный параллелизм, сравнения и метафо-

ры, роль художественных средств в создании настроения. Усиление печали до отчаяния к фина-

лу стихотворения. Музыкальность поэзии Кольцова. Авторское отношение к крестьянскому ми-

ру. Сравнение с лирическими фольклорными песнями. 

Теоретико-литературные знания. Первоначальное представление о народности в ис-

кусстве. Песня как жанр лирики. Ритм, звуковой мелодизм. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение. Прослушива-

ние музыкальных произведений на стихи А.В.Кольцова. Сравнение стихотворений 

А.В.Кольцова и картин А.Г.Венецианова и К.А.Зеленцова. 

2. И. С. Тургенев. «Муму» 
Отношение Тургенева к крепостному праву. Повесть «Муму» —история освобождения 

человеческой души. Композиция, конфликт и система образов персонажей. Мир глазами Гера-

сима и глазами барыни. Отношение к Герасиму окружающих его людей. Художественные сред-

ства создания образа Герасима. Потрет и поступки как способы характеристики героя. Автор-

ское отношение к событиям и героям и средства его выражения. Финал повести, его психологи-

ческая достоверность. Образы крестьян у Тургенева и Кольцова. 

Теоретико-литературные знания. Повесть, система образов персонажей. Характер в 

литературном произведении. Автор в эпическом произведении. Отличия повести от рассказа. 

Художественная и аналитическая деятельность. Сочинение-повествование о человеке 

с включением его портрета (описания). Сравнение живописного и литературного образа. Сочи-

нение по картине И.И.Шишкина «Рожь». 

3. Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети», «Железная дорога» 
Поэма Н.А.Некрасова «Крестьянские дети» как лироэпическое произведение. Компози-

ция произведения. Образ автора и образы крестьянских детей. Образ русской природы и его 

роль в поэме. Художественные средства создания образов в поэме. Авторское отношение к изо-

бражаемому и средства его выражения. Своеобразие художественного языка Некрасова. Худо-

жественная идея поэмы. Сравнение образов крестьянского мира в изображении Некрасова и 

Кольцова. 

«Железная дорога». Своеобразие композиции стихотворения. Образ рассказчика и образ 

Вани. Картины строительства железной дороги — художественная правда и художественный 

вымысел в литературном произведении. Роль пейзажа. Неоднозначность авторского отношения 

к изображаемому и средства его выражения. Смысл эпиграфа. Идея стихотворения и способы ее 

выражения. 

Теоретико-литературные знания. Лироэпическое произведение. Поэма. Образ автора в 

поэме. Отличия лирического произведения от эпического. Представление об индивидуальном 

стиле писателя. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение. Сравнение 

произведений Н.А.Некрасова и картин А.Г.Венецианова и К.А.Савицкого. Сочинение-

повествование о человеке с включением в композицию его портрета (описания). Сопоставление 

стихотворений А.В.Кольцова и И.С.Никитина по тематике и стилю. Графическое и вербальное 
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иллюстрирование прочитанных произведений И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, А.В.Кольцова. 

Отзыв о картине В.Г.Перова «Тройка». Прослушивание песен на стихи А.В.Кольцова и 

Н.А.Некрасова. Отзыв о песне. Составление биографической справки об А.В.Кольцове или 

И.С.Никитине. 

Культурное пространство. История России, крепостное право, барская усадьба, быт 

помещика и крепостного крестьянина. Крестьянский труд. Русское прикладное искусство как 

отражение народного сознания. Крестьянская тема в русском изобразительном искусстве: В. 

Г.Перов, А.Г.Венецианов. 

4. Н.С.Лесков. «Левша» 
Сказ Н.С.Лескова и его художественная идея. Образ рассказчика и средства его создания. 

История Левши и история русского народа. Художественное обобщение и конкретность обра-

зов. Роль художественных деталей в создании образов. Образ Российской империи и его автор-

ская оценка. Роль художественной условности, гиперболы в сказе. 

Теоретико-литературные знания. Представление о сказе. Художественная условность. 

Гипербола. 

Самостоятельное чтение. А.В. Кольцов. Стихотворения; И. С. Тургенев. Рассказы из 

«Записок охотника»; П. П. Бажов.«Сказы»; Р. П. Погодин. «Тишина»; С. А. Могилев-

ская. «Крепостные королевны». 

Художественная и аналитическая деятельность. Иллюстрирование эпизодов сказа. 

Описание воображаемого памятника Левше. Сочинение «История, рассказанная бабушкой (де-

душкой и др.)» с сохранением особенностей речи рассказчика. Отзыв об анимационном фильме 

по произведению Лескова или кинофильме С.Овчарова «Левша». Сравнение крестьянских обра-

зов в литературных произведениях и в изобразительном искусстве (В.Г. Перов, А. Г. Венециа-

нов, Г.В. Сорока, Г. Г.Мясоедов). 

Культурное пространство. Русское прикладное искусство и ремесленные изделия: кос-

тюм, украшения, посуда, оружие и т. п.; русские мастера. 

Проектная деятельность. Подбор литературы по темам «Русские художественные про-

мыслы», «Русские ремесла» и разработка проекта виртуального музея русских ремесел, вирту-

ального альбома или устного журнала о русских мастерах и ремеслах. 

Р а з д е л 3. Человеческие недостатки 

1. И.А.Крылов. «Свинья под Дубом» 
Сатирическое изображение невежества. Расшифровка аллегорических образов. Художе-

ственные средства, вызывающие негативное отношение читателя к Свинье. Выразительность и 

афористичность художественного языка Крылова. Вклад Крылова в развитие басенного жанра. 

Теоретико-литературные знания. Басня. Аллегорический образ. Сатирическое и юмо-

ристическое изображение в литературе. 

Самостоятельное чтение. И. А. Крылов. Басни; Ф. Д. Кривин. Басни и притчи. 

Художественная и аналитическая деятельность. Сочинение риторической и поэтиче-

ской басен. Рисование шаржей и карикатур. Анализ иллюстраций к басням Крылова. Отзыв об 

иллюстрациях к одному из сборников басен Крылова. Составление сборника афоризмов из ба-

сен Крылова. Составление каталога «Басни Крылова в иллюстрациях русских художников». 

Культурное пространство. Писатели-баснописцы. Сатирическое и юмористическое в 

изобразительном искусстве — карикатура и шарж. 

2. А.П.Чехов. «Хамелеон» 
Проблема рассказа и художественные средства ее раскрытия. Композиция рассказа и 

конфликт. Образы повествователя, Очумелова и Хрюкина, их точки зрения на происходящее. 

Художественные детали и их роль в создании образов персонажей. Речь персонажа как средство 

раскрытия его характера. Смысл названия рассказа. Драматическое начало в рассказе. Лаконизм 

языка писателя. 
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Теоретико-литературные знания. Рассказ. Драматическое и эпическое. Автор-творец. 

Повествователь. Художественная деталь. Художественная и аналитическая деятельность. Сочи-

нение юмористического рассказа от первого лица. Драматизация и инсценирование рассказов 

Чехова. Составление библиографии «Юмористические рассказы А.П.Чехова» с аннотациями на 

прочитанные рассказы. Отзыв о кинофильме И.Ильинского и Ю.Саакова «Эти разные, разные, 

разные лица» по рассказам А.П.Чехова. 

Культурное пространство. Быт русского дворянства и разночинцев второй половины 

XIX века. Художественный фильм режиссеров И.Ильинского и Ю.Саакова «Эти разные, разные, 

разные лица». 

3. М.М.Зощенко. «Аристократка», «Галоша» 
Особенности послереволюционного быта Советской России. Мещанство как особое ми-

роотношение. Сюжет, композиция и конфликт в рассказе «Аристократка».Сказ как стилистиче-

ское средство создания образа героя рассказа. Характеры персонажей, их точки зрения. Прием 

самораскрытия. Конфликт. Самосознание и самооценка персонажей. Образ оперного театра и 

его роль в рассказе — театр в театре. Точка зрения автора. Конфликт в рассказе «Галоша». Спо-

собы создания образа героя-рассказчика. Критика бюрократизма. Смешное и грустное в расска-

зе. Объекты юмора писателя. Средства создания комического. 

Теоретико-литературные знания. Сказ, стилизация, образ повествователя. Точка зре-

ния героя и точка зрения автора. Комическое и его художественные средства. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение. Сочинение-

рассуждение о том, что значит быть культурным человеком и зачем это нужно. Сочинение юмо-

ристического рассказа-сказа. Иллюстрирование рассказов Зощенко. Отзыв на один из самостоя-

тельно прочитанных рассказов Зощенко. Отзыв о кинофильме Л.Гайдая «Не может быть!» по 

рассказам писателя. 

Самостоятельное чтение. А. П. Чехов. «Смерть чиновника», «Пересолил», «Налим», 

«Свадьба»; М. М. Зощенко. Рассказы; В. М. Шукшин. «Срезал», «Критики». 

Культурное пространство. Россия начала XX века. Быт и искусство Страны Советов. 

Кинофильм Л.Гайдая «Не может быть!». 

Проектная деятельность. Инсценирование юмористических рассказов современных пи-

сателей. Выпуск альманаха собственных юмористических произведений. 

Р а з д е л 4. Человек, цивилизация и природа 

1. Д.Дефо. «Робинзон Крузо» 
Представления об эпохе Просвещения. Идеалы Просвещения. Взгляд просветителей на 

человека и цивилизацию. Испытания Робинзона как проверка человеческих возможностей. Ро-

бинзон в начале и в конце романа и причины его изменений. Необитаемый остров как проклятие 

и как рай. Мудрость, приобретаемая в одиночестве. Труд как основа жизни человека, не позво-

ляющая ему вернуться в животное состояние. Невозможность жить в одиночестве, тоска по лю-

дям и родине. Образ Пятницы. Дикари и цивилизованные люди. Возвращение на родину как за-

вершение испытаний или начало новых. Правда и вымысел в художественном произведении. 

Робинзон как вечный тип; понятие «робинзонада». 

Теоретико-литературные знания. Роман. Приключенческий роман. Символ. Метафо-

рические образы. Антитеза. 

Самостоятельное чтение. Д. Свифт. «Приключения Гулливера»; Ф. Купер. «Зверобой» 

и другие романы; Р. Стиль. «История Александра Селькирка». Художественная и аналитиче-

ская деятельность. Создание слайд-шоу «Жизнь и приключения Робинзона Крузо». Сочинения 

«Один день в городе и один день в деревне», «Одиночество». Рассказ о путешествии. Подбор 

научно-популярной литературы по теме «Человек, цивилизация и природа». Отзыв о кинофиль-

ме С.Говорухина на сюжет романа Д. Дефо «Робинзон Крузо».Сочинение продолжения романа 

Дефо. 
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Культурное пространство. Эпоха Просвещения и просветители. Экранизации произве-

дений Д.Дефо, Д.Свифта, Ф.Купера. 

2. А.А.Фет. «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — 

у дуба, у березы…» 
Герой стихотворения Фета «Я пришел к тебе с приветом…» и причины его взволнован-

ности. Нарастание в душе восторга, вызванного пробуждением мира. Значение эпитетов и ме-

тафор. Синтаксическая специфика стихотворения: оно состоит из одного предложения. Строфи-

ка и роль повторов рассказать, проснулся, каждой. Картины пробуждающейся природы и их 

восприятие человеком. Взаимосвязь и взаимовлияние природы и души. Песня как результат это-

го взаимовлияния. Антитеза «зима—весна» и ее смысл в стихотворении «Учись у них — у дуба, 

у березы…». Сопоставление внутреннего мира человека с миром природы. Динамика авторских 

эмоций в стихотворении и художественные средства выражения авторского отношения к миру в 

лирике. 

3. Ф.И.Тютчев. «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», 

«Фонтан» 
Антитеза «человек — природа» в стихотворении Тютчева «С поляны коршун поднял-

ся…». Динамика авторских эмоций — от восторга до горькой иронии — и ее причины. 

«Есть в осени первоначальной…». Единство внутреннего мира человека с миром приро-

ды. Композиция стихотворения — связь поэтических картин, отражающих состояние природы и 

жизнь человека. Прошлое, настоящее и будущее в стихотворении. Авторский взгляд на мир и 

авторское отношение к жизни. Роль тропов. Сопоставление образов фонтана и человеческой 

мысли в стихотворении «Фонтан». Двухчастная композиция и отражающая ее строфика. Компо-

зиция каждой строфы, передающая стремление ввысь и неизбежность падения. Символическое 

значение образа фонтана. Авторское отношение к человеку и к творческому стремлению. Роль 

художественных деталей в создании живописной картины фонтана. Риторический вопрос и его 

роль в композиции произведения и выражении авторской позиции. 

Сравнение стихотворений А.А.Фета и Ф.И.Тютчева. Прослушивание романсов на стихи 

Фета и Тютчева (например, романс «Весенние воды» на стихи Ф.И.Тютчева и музыку 

С.В.Рахманинова), отзыв об одном из них. 

Теоретико-литературные знания. Лирическое стихотворение. Антитеза. Композиция 

лирического стихотворения. Чувство и мысль в стихотворении. Тропы. 

Самостоятельное чтение. Стихотворения Ф.И.Тютчева и А. А. Фета. Художественная 

и аналитическая деятельность. Выразительное чтение. Мелодекламация. Самостоятельное со-

поставление стихотворений А.А.Фета и Ф.И.Тютчева, подобранных по теме «Человек в диалоге 

с природой». Подбор музыкальных произведений к стихотворениям А.А.Фета и Ф.И.Тютчева. 

Музыка, графика и поэтический образ. Отзыв о романсе на стихи одного из поэтов. 

Культурное пространство. Русская лирическая поэзия и музыка. Искусство романса. 

4. С.А.Есенин. «Я покинул родимый дом…» 
Оттенки чувств и настроение героя стихотворения Есенина. Единство природы и челове-

ка. Образ Родины и художественные средства его создания, роль сравнений, эпитетов и мета-

фор. 

5. Б.Л.Пастернак. «Июль» 
Своеобразие авторского взгляда на мир. Очеловеченный образ месяца и роль тропов в 

его создании. Характер необычного жильца и авторское отношение к нему. 

Сопоставление стихотворений Б.Л.Пастернака «Июль» и С.А.Есенина «Я покинул роди-

мый дом…» по способам создания образов. 

6. Н.А.Заболоцкий. «Осенние пейзажи» («Под дождем», «Осеннее утро», «Последние 

канны») 
Образ осени в лирическом цикле Н.А.Заболоцкого. Динамика авторских эмоций и при-

чины их изменения. Лирический пейзаж и способы его создания. Роль тропов в создании образа 



11 

осени и передаче авторского отношения к изображаемому. Своеобразие сравнений и метафор 

Н.А.Заболоцкого. 

Теоретико-литературные знания. Авторский взгляд, авторское отношение. Метафора, 

сравнение, эпитет. Цикл лирических стихотворений. 

Самостоятельное чтение. Стихотворения русских поэтов XX века о природе и челове-

ке: Н. А. Заболоцкого, С. А. Есени6на, Б. Л. Пастернака. 

Художественная и аналитическая деятельность. Рисунки к стихотворениям Есенина и 

Пастернака о природе. Составление словаря поэта (на выбор: Фета, Тютчева, Есенина, Пастер-

нака, Заболоцкого). Игра в ассоциации. Сочинение стихотворений и прозаических миниатюр о 

природе с использованием словаря поэта. 

Культурное пространство. Русская поэзия XX века и русские поэты. Специфика языков 

разных искусств и их общность. 

7. Ч.Т.Айтматов. «Белый пароход» 
Повесть-сказка Ч.Т.Айтматова. Композиция повести. Образ мальчика, способы его соз-

дания. Конфликт между добром и злом, нравственным и безнравственным отношением к при-

роде. Легенда о Рогатой матери-оленихе и ее смысл. Образ природы и его роль. Образы Орозку-

ла и его жены. Бездетность как наказание. Средства выражения авторского отношения к героям. 

Образ деда Момуна, его неоднозначность. Пассивное добро и его последствия. Образ шофера и 

его роль в повести. Кульминация повести и финал. Смысл названия и авторская идея. 

Теоретико-литературные знания. Повесть. Роль фольклорных элементов в художест-

венной литературе. Образ персонажа. Легенда. 

Самостоятельное чтение. Ч. Т. Айтматов. «Первый учитель»; Ю.П. Казаков. «Тихое 

утро»; Г.Н.Троепольский. «Белый Бим Черное Ухо»; Э. Сетон-Томпсон. Рассказы о живот-

ных; Д. Пеннак. «Собака пес», «Глаз волка». 

Художественная и аналитическая деятельность. Рассказ от лица одного из героев по-

вести. Сопоставление образов по поступкам и характерам. Отзыв о кинофильме режиссера 

Б.Шамшиева по повести Ч.Айтматова «Белый пароход» и размышление надего финалом. Сочи-

нение рассказ о своей мечте, обращенный к старшему другу. Создание обложки и иллюстраций 

к книге «Белый пароход». 

Проектная деятельность. Создание макета или карты острова Робинзона. Разработка 

проекта музея робинзонов. Подготовка литературно-музыкальной композиции «Природа и че-

ловек» по произведениям русских писателей. 

Р а з д е л 5. Человек в поисках счастья 

1. Э.Т.А.Гофман. «Щелкунчик и мышиный король» 
Волшебный мир Гофмана. Антитеза: единый мир взрослых и детей и мировосприятие 

Мари. Странности Мари. Средства создания образа девочки. Неоднозначность образа Дрос-

сельмейера — доброго волшебника, злого чудака или человека, достигшего в своем искусстве 

совершенства. Образы Дроссельмейера и Щелкунчика, черты сходства и различия между ними. 

Конфликты, их причины и их участники. Роль названия сказки. Волшебное и реальное в произ-

ведении Гофмана. Страна Щелкунчика как романтический рай. Отношение к этой стране Мари 

и его причины. Идея сказки и художественные средства ее воплощения. 

Теоретико-литературные знания. Реальное и сказочное в художественном произведе-

нии. Начальное представление о двоемирии и образы-двойники. Идея. 

Самостоятельное чтение. Э. Т. А. Гофман. «Золотой горшок», «Крошка Цахес по про-

званию Циннобер». 

Художественная и аналитическая деятельность. Создание сценария художественного 

или анимационного фильма «Мари в волшебной стране» (либо «Первое сражение Щелкунчика с 

мышиным королем»). Рисование карты Конфетенбурга. Подбор музыкальных произведений для 

характеристики героев. Устное словесное рисование триптиха: «Щелкунчик под елкой», «Щел-

кунчик на поле брани», «Щелкунчик в момент объяснения с Мари». Сопоставление образов 
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русского мастерового в «Левше» Н.С.Лескова, в «Малахитовой шкатулке» П.П.Бажова и коро-

левского часовщика Дроссельмейера в сказке Э.Т.А.Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». 

Отзыв об одном из анимационных фильмов или о балетной постановке по сказке Гофмана. 

Культурное пространство. Немецкие рождественские традиции. Сказка Гофмана в дру-

гих видах искусства: балет П.И.Чайковского «Щелкунчик», иллюстрации разных художников, 

анимация. 

Проектная деятельность. Создание проекта виртуального музея и проекта оформления 

книги «Щелкунчик и мышиный король». Разработка компьютерной игры по сказке Гофмана. 

2. Н.В.Гоголь. «Ночь перед Рождеством» 
Сборник Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Автор и рассказчик — Рудый 

Панько. Повесть «Ночь перед Рождеством». Мир Украины в повести. Фольклорные мотивы. 

Любовный конфликт (Вакула — Оксана) и его осложнения (Вакула — Чуб; Вакула — черт). 

Образ Вакулы, его фольклорная основа. Отчаянная решимость влюбленного кузнеца и волшеб-

ные силы. Образы нечистой силы и причины поражения черта. Быт малороссийского хутора и 

Петербурга. Юмористическое изображение народной жизни: образы Чуба, Пацюка и других 

жителей хутора. Образ столицы и его роль в повести. Образ Оксаны и причины изменения ее 

отношения к кузнецу. Комическое и средства его создания. Авторское отношение к героям и 

событиям и способы его выражения. Особенности художественного языка Гоголя. Художест-

венная идея повести. 

Теоретико-литературные знания. Фольклор и литература. Сказочная повесть. Фанта-

стическое и реалистическое. Комическое. Композиция. Конфликт. Система образов. Портрет в 

литературе. Образ места действия. Второстепенные персонажи. Индивидуальный стиль писате-

ля. Тропы. 

Самостоятельное чтение. Н.В. Гоголь. «Майская ночь, или Утопленница». Былички. 

Фольклорные сказки о солдате и черте. Художественная и аналитическая деятельность. Анализ 

иллюстраций к повести. Составление киносценария к эпизодам («Полет Вакулы в Петербург» и 

др.). Конкурс сказителей. Отзыв о самостоятельно прочитанной повести Н.В.Гоголя из сборника 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Отзыв о кинофильме или анимационном фильме по повести 

Гоголя. Сочинение-описание внешности человека с включением элементов комического. 

Культурное пространство. Культура Малороссии. Быт малороссийского хутора. Рус-

ское Рождество и Новый год. Художественные проекты. Составление и художественное оформ-

ление записок собирателя слов, путешествующего по Украине. Разработка проектов музеев 

«Малороссия XIX века и ее фольклор», «Рождество». 

3. А.Грин. «Алые паруса» 
А.Грин — писатель-романтик. Жанровый подзаголовок повести «Алые паруса» — «фее-

рия» — и его смысл. Феерия в литературе. Столкновение романтического и бытового взглядов 

на жизнь как источник конфликта в повести «Алые паруса». Герои-мечтатели и обыватели. Об-

разы моря и корабля как символы жизни и души человека. Активное действие Грэя и спокойное 

ожидание Ассоль, верность своей мечте как залог ее исполнения. Особенности композиции по-

вести и их роль в выражении авторской идеи. Краски и музыка как особые художественные 

средства создания образа мира, их символическое значение. 

Теоретико-литературные знания. Феерия. Повесть. Романтизм и романтический герой. 

Образы-символы. Антитеза. 

Самостоятельное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Парус», «На севере диком…», «Утес»; М. 

Горький. «Макар Чудра»; А. Грин. «Бегущая по волнам», рассказы. 

Художественная и аналитическая деятельность. Составление киносценария «Ассоль 

увидела алые паруса и бежит к морю». Подбор цветового и музыкального лейтмотивов к каждой 

главе. Отзыв о кинофильме «Алые паруса» режиссера А.Птушко. Сочинение-сопоставление об-

разов Грэя и Ассоль в повести и кинофильме. Составление аннотированной библиографии про-

изведений А.Грина. 
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Культурное пространство. Образ моря в литературе, изобразительном искусстве и му-

зыке: М.А.Волошин, И.К.Айвазовский, М.Чюрлёнис, К.Дебюсси. 

4. Е.Л.Шварц. «Обыкновенное чудо» 
Необычность названия пьесы Е.Шварца. Волшебное и обыденное и их противостояние. 

Столкновение разных мироотношений и представлений о счастье как основа конфликта. Вариа-

ции на тему любви и их роль в пьесе. Любовь как величайшее чудо и испытание человека. Обра-

зы Медведя и Принцессы: причины конфликта героев и его преодоление. Смешное и грустное в 

пьесе. Способы создания образа персонажа в драме. Авторское отношение к героям и их по-

ступкам. 

Теоретико-литературные знания. Драма как род литературы. Пьеса. Спектакль. Пред-

ставление о конфликте в драме. Представление о способах выражения авторского отношения в 

драме. Способы создания образов персонажей в драме. 

Самостоятельное чтение. Е. Л. Шварц. «Два клена», «Золушка», «Снежная королева», 

«Голый король»; Т. Г. Габбе. «Город мастеров, или Сказка о двух горбунах»; К. Гоцци. «Король-

олень»; М. Метерлинк. «Синяя птица»; С. А. Могилевская. «Повесть о кружевнице Насте и ве-

ликом русском актере Федоре Волкове», «Театр на Арбатской площади». 

Художественная и аналитическая деятельность. Оформление книги «Обыкновенное 

чудо». Графическое и вербальное рисование декораций и портретов персонажей сказки. Устные 

портреты-диптихи «Принцесса в первом и последнем действии», «Медведь в первом и послед-

нем действии». Воссоздание историй персонажей. Описание или рисование портретной галереи 

«Король и его свита». Подбор музыкальных лейтмотивов к образам персонажей и музыкального 

сопровождения к эпизодам пьесы. Мизансценирование. Создание эскизов декораций. Отзыв о 

кинофильме М.Захарова «Обыкновенное чудо». Сравнение образов главных героев в пьесе и 

кинофильме. 

Культурное пространство. Интерпретаторы пьес Е.Шварца (М.Захаров). Музыка в те-

атре и кино. Художественный фильм М.Захарова «Обыкновенное чудо». Художественные про-

екты. Драматизация и инсценирование произведений Е.Л.Шварца («Сказка о потерянном вре-

мени», «Красная шапочка», «Два клена», «Снежная королева»). 

Р а з д е л 6. Дружба в жизни человека 

1. А.С.Пушкин. «И.И.Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный!..») 
Представления А.С.Пушкина о дружбе. Посещение И.И.Пущиным поэта в Михайлов-

ском. Дружба как сила, преодолевающая любые преграды. Образ надежды в стихотворении. 

Теоретико-литературные знания. Дружеское послание как жанр лирики. Тропы. Ритм. 

Строфа. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение. Подбор му-

зыкального сопровождения к стихотворению. Подготовка сообщения о лицейских друзьях 

Пушкина. Сочинение по картине Н.Н.Ге «Пушкин в селе Михайловском». 

Культурное пространство. А.С.Пушкин и декабристы, лицейские друзья Пушкина. Са-

мостоятельное чтение. . Басина. «В садах Лицея», «На берегах Невы», «Далече от берегов Не-

вы»; С. Гейченко. «У Лукоморья»; А. Гессен.«Все волновало нежный ум...», «Жизнь поэта», 

«Друзья Пушкина: переписка, воспоминания, дневники». 

2. В. В.Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям» 
Образ героя в стихотворении Маяковского и его конфликт с обывателями. Способы вы-

ражения авторских чувств: ритм, звукопись, метафора, экспрессивная лексика, антитеза, иноска-

зание. Контраст сочувствия и равнодушия, силы и беззащитности в стихотворении. Лирическое 

и эпическое начала. Финал стихотворения и источник оптимизма. 

Теоретико-литературные знания. Экспрессия, антитеза, метафора, звукопись, ритм, 

рифма. 

Художественная и аналитическая деятельность. Выразительное чтение. Составление 

«партитуры чувств» лирического героя. Работа с иллюстрациями к стихотворению. Сочинение 
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киносценария по стихотворению В.В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». Сравне-

ние стихотворения А.С.Пушкина «И.И.Пущину» и изучаемого стихотворения Маяковского. 

3. В.Г.Распутин. «Уроки французского» 
Композиция рассказа. Образ учительницы, ее отношение к миру, поступки и их причины. 

Образ мальчика, его точка зрения, художественные средства раскрытия его характера. Несовпа-

дение оценок ситуации персонажами и причины непонимания директором школы поведения 

учительницы. Образ автора-повествователя и его точка зрения. Идея произведения. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Первоначальное представление о реалисти-

ческом произведении. Композиция. Точка зрения. Идея. 

Самостоятельное чтение. В. О. Богомолов. «Иван»; Ю. Я. Яковлев. Рассказы; Ю. И. Ко-

валь. «Недопесок»; А. Тор. «Острова в океане». 

Художественная и аналитическая деятельность. Анализ образов персонажей. Рассказ 

о главном герое от лица одного из персонажей. Сравнение картин Б.М.Неменского, Т.Реннеля, 

В.Ф.Стожарова и рассказа В.Г.Распутина. Сравнение описания детства в поэме Н.А.Некрасова 

«Крестьянские дети» и рассказе В. Г.Распутина «Уроки французского». Сочинение рассказа от 

третьего лица о ярком событии в жизни ребенка. Сочинение «Взрослые и дети». 

Культурное пространство. Жизнь в России в 50-е годы XX века, послевоенный быт. 

Проектная деятельность. Создание сборника воспоминаний близких об их детстве и 

юности и сборника рассказов одноклассников «Сны о нашем детстве». 

Р а з д е л 7. Человек в экстремальной ситуации 

1. А. С.Пушкин. «Выстрел» 
События и композиция повести. Антитеза образов графа и Сильвио. Причины конфликта 

между Сильвио и графом. Отложенная и возобновленная дуэль с точки зрения дуэльного кодек-

са и человеческих отношений. Цель Сильвио и способ ее достижения. Средства создания обра-

зов персонажей. Роль портретов героев в повести. Авторское отношение к событиям и героям и 

средства его выражения. Лаконизм языка и динамика действия как особенности пушкинской 

прозы. 

Теоретико-литературные знания. Повесть. Элементы композиции. Антитеза. Портрет. 

Индивидуальный стиль писателя. 

Самостоятельное чтение. А. С. Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича Белки-

на» («Метель», «Барышня-крестьянка»). Художественная и аналитическая деятельность. Выра-

зительное чтение. Работа с иллюстрациями к повести и иллюстрирование обложки книги 

«А.С.Пушкин. Выстрел». Отзыв о кинофильме «Выстрел» (режиссер Н.Трахтенберг) и создание 

киносценария «Две дуэли» по двум эпизодам повести. Сравнение музыки к кинофильму «Вы-

стрел» и текста пушкинской повести. Отзыв об исполнении повести актерами-чтецами. 

2. П.Мериме. «Маттео Фальконе» 
Новелла Мериме «Маттео Фальконе», ее композиция и конфликт. Роль вступления. 

Портрет Маттео Фальконе, история его женитьбы и проявление авторского отношения к герою 

во вступлении. Отношение к Маттео корсиканцев. История предательства и отношение к ней 

разных персонажей новеллы. Искушение, которое не может победить Фортунато. Представле-

ние Маттео о чести и справедливости. Неоднозначность образа Маттео и неоднозначность чита-

тельского отношения к его финальному поступку. Причины отказа Мериме от заключения и вы-

водов. Лаконизм повествования и динамика действия. Сопоставление с особенностями стиля 

Пушкина в повести «Выстрел». 

Теоретико-литературные знания. Представление о реалистическом произведении. Но-

велла. Повествование, портрет. Антитеза. Индивидуальный стиль писателя. 

Самостоятельное чтение. П.Мериме. «Таманго», «Взятие редута», «Песни западных 

славян» (в переводе А. С.Пушкина). 

Художественная и аналитическая деятельность. Отзыв о самостоятельно прочитан-

ном произведении П.Мериме. Иллюстрирование новеллы. Составление киносценария по эпизо-



15 

ду «Джаннетто просит Фортунато о помощи» (или «Искушение Фортунато»). Подготовка сооб-

щения о корсиканских обычаях. Сопоставление идей и образов персонажей в произведениях 

Пушкина и Мериме. 

Культурное пространство.  А.С.Пушкин и П.Мериме. Дуэль и дуэльный кодекс. Корси-

ка и корсиканские обычаи. 

Проектная деятельность. Подготовка и выпуск письменного художественного журнала 

«Каким бывает человек». 

Библиографическая деятельность учеников 6 класса. Знакомство с библиотеками в 

Интернете. Поиск информации в библиотеках Интернета. Сопоставление возможностей интер-

нет-библиотеки и традиционной библиотеки. Анализ аннотаций к книгам и аргументация выбо-

ра книги по аннотации. Подбор книг по теме, составление библиографии и собственных аннота-

ций к самостоятельно прочитанным книгам. Ведение читательского дневника. 

Тема 4. Основы смыслового чтения и работы с текстом. 

1. Как выбрать книгу? (Виды чтения: просмотровое, ознакомительное) 

Ориентация в книге на основе знания её структуры. (Занятие проводится на базе школь-

ной/районной библиотеки). Турнир догадливых «Кто и зачем может читать эти книги?» (Про-

гнозирование содержания книг по заглавию, известным авторам, догадке, жизненному опыту). 

Практикум: определение вида чтения для выбора книги, первичного знакомства с  

2. Учимся ставить цель чтения («Знаю – хочу узнать – узнал»)  

Теоретическое обоснование приёма «Знаю – хочу узнать – узнал». Умение опираться на 

имеющиеся знания, сохранять интерес к получению новой информации, ставить собственные 

цели (стадия вызова в технологии РКМЧП), осмысленно подходить к получению новой инфор-

мации (стадия осмысления), размышлять и делать простые выводы (стадия рефлексии) в графи-

ческой (табличной) организации читаемого текста. Проект: организация проекта подготовки к 

конкурсу чтецов по выбранной теме: утверждение темы, сроков, выстраивание процесса подго-

товки, включающего поиск необходимого материала с помощью приёмов просмотрового (поис-

кового) чтения. Просмотр ресурсов интернета через поисковые системы.  

3. Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и эпиграфа) 

Умение понимать смысл и назначение текста, задачу автора, понимать роль заглавия и 

эпиграфа, подбирать заглавие, соответствующее содержанию и общему смыслу текста, прогно-

зировать содержание читаемого (изучаемого) текста по заглавию и эпиграфу. Оформление эпи-

графа на письме. Предтекстовые вопросы и задания в формировании умений. Письменное со-

чинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание М. Шагинян Эпиграф не случаен – он не-

обходим для автора, как «ключ» для композитора, в котором будет звучать произведение». 

Выявление понимания роли эпиграфа в книге, тексте. 

4. Наши друзья и помощники (Словари и справочники) 
Библиотечный урок (на базе школьной/районной библиотеки) или урок с использованием 

сетевых образовательных ресурсов (http://www.slovari.ru ,http://ru.wikipcdia.org, http://feb-

web.rii/feb/slt/abc). Роль словарно-справочной литературы и современных информационных 

источников в формировании стратегий смыслового чтения. Устное сочинение «Как я понимаю 

эпиграф к занятию»: «Словарь — это вся вселенная в алфавитном порядке! Если хорошенько 

подумать, словарь – это книга книг. Он включает в себя все другие книги, нужно лишь извлечь 

их из него!» (Анатоль Франс) 

5. Учимся читать учебный текст (Элементы учебного текста) 

Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного текстов. Понятие как 

логически оформленная общая мысль о предмете, обозначенная с помощью слов или словосоче-

таний; частные и общие понятия, часть и целое; классификация понятий. Признаки как свойства 

предметов; существенные и несущественные признаки. Термин, определение термина через об-

щее (род) понятие и частное (вид), указывающее на наиболее существенный признак. 

http://www.slovari.ru/
http://ru.wikipcdia.org/
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
http://feb-web.rii/feb/slt/abc
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6. Практикум-диагностика (Тестовая работа по применению умений работать с ин-

формацией и выделять главную мысль) 

Мониторинг: выполнение тестовой работы, проверяющей умение работать с информа-

цией по заданным параметрам поиска и нахождения нужной информации, совместная проверка 

результатов, анализ и рефлексия.  

7. Как читать несплошной текст? (Поиск и обработка информации в несплошных 

текстах) 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать информацию, 

интерпретировать её. Несплошные тексты (тексты, в которых информация предъявляется не-

вербальным или не только вербальным способом) и их виды: графики, диаграммы, схемы (кла-

стеры), таблицы, географические карты и карты местности; планы (помещения, местности, со-

оружения); входные билеты, расписание движения транспорта, карты сайтов, рекламные посте-

ры, меню, обложки журналов и др.. Значимость умения работать с несплошной текстовой ин-

формацией на уроках и в жизни.  

8. Ролевая игра «Заседание Учёного совета лексикографов».  

Проводится как отчёт комиссий лексикографов о возможностях разных словарей «Сло-

вари и справочники – спутники цивилизации»: защита групповых проектов, представляющих 

определённые виды словарей. Обсуждение и оценивание проектов.  

 «Сцепления» в тексте (Смысловые связи в тексте) 

9. Погружение в текст (Логико-смысловой анализ текста художественного или пуб-

лицистического стиля речи)  
Практикум на основе комплексного анализа текста.  

Обсуждение итогов работы и фиксирование результатов деятельности в портфолио (ре-

зультат выполнения работы в раздаточном комплекте).  

Дополнительные задания к практикуму: 

• Коллективное составление плана текста, запись плана (выявление затруднений).  

• Устный пересказ текста по плану (с сохранением лица). 

• Устное рассуждение «С чем ассоциируется для вас понятие родины?» 

10. Погружение в текст (Выделение тезиса и аргументов/примеров в тексте учебно-

научного стиля речи) 

Поиск информации в словарях о терминах тезис, аргумент, факт, пример. 

Составление граф-схемы по теории типа речи рассуждения, учитывающей виды рассу-

ждений (доказательство, объяснение, размышление), строение текста-рассуждения (тезис, аргу-

менты, вывод) и ход развития мысли (дедуктивный: вступление – тезис-доказательства тезиса-

вывод, индуктивный: вступление - факты и аргументы -тезис). Слова-помощники (вопрос поче-

му?, союзы потому что, так как). 

Практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста: выявление и марки-

рование информации, отражающей строение текста-рассуждения. Подбор собственных аргу-

ментов к тезису. (Дидактический материал: к занятию 20.) 

Фиксирование результата в портфолио. 

11. Воображение и прогнозирование (Приёмы прогнозирования) 

Интеллектуальная разминка 
• «Угадай слово»  

• «Продолжи предложение» 

Игра «Бюро прогнозов»: смысловое прогнозирование в тексте с пропущенными буквами 

на конце слов, установление слова на основе связей, смысловых ассоциаций; развитие навыков 

быстрого чтения. 

12. Диалог с текстом (Вопросы к тексту) 
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Практикум «Учимся задавать вопросы»:приёмы обнаружения в тексте скрытых вопро-

сов, прогнозирование ответов на скрытые вопросы и вопросы, заданные автором, проверка 

предположений и т.д.  

Интеллектуальный марафон «Почемучки»: использование технологии РКМЧП и со-

ставление таблицы «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» при чтении текста. 

Фиксирование результатов деятельности в портфолио. 

13. Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов» 

Проводится как командная игра, победителем в которой становится команда, задавшая 

последний вопрос. Дидактическая цель – диагностировать умение задавать вопросы к тексту, 

разные по характеру и форме. (Дидактический материал: к занятию 26.) 

14. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 
Обучающий тренинг «Словам тесно, а мыслям — просторно»: анализ текста и выявле-

ние скрытой информации в тексте.  

Игра (командная) «Моментальное фото»: актуализация фактора времени при знакомстве 

с учебным (познавательным) текстом, решение задачи — собрать коллективными усилиями 

максимум информации и установить на этапе коллективного обсуждения фиксирование значи-

мых для данного текста информационных единиц. Игровой результат действия команд опреде-

ляется наличием именно этих единиц. 

Фиксирование результатов деятельности (диплом/сертификат) в портфолио. 

15. Что помогает понять текст? (План текста) 

Обучающий тренинг «Как составить план»: изучающее чтение учебного текста, выявле-

ние главной мысли в каждом абзаце, параллельная запись главной мысли в разных формах.  

16. Что помогает понять текст (Перекодирование информации: пометки, выписки, 

цитаты) 

Обучающий тренинг «Кто записывает, тот читает дважды»: изучающее чтение учебного 

текста, составление и запись плана, выписки, соответствующие пунктам плана (фактов, ключе-

вых понятий, цитат). Формы записи могут создаваться с использованием  

17. Когда текст прочитан (Обработка и предъявление информации: план текста и 

пересказ) 
Устное изложение: подготовка устного сжатого пересказа текста повествовательного 

характера с элементами рассуждения (в качестве исходного предлагается один из знакомых 

учащимся текстов, например, в теме 13). Замена/расширение информации своими аргумента-

ми/примерами. (Дидактический материал: к занятию 31.) 

Диспут «Прочитав текст»: выявление личностной позиции учащихся после чтения про-

блемного публицистического текста.  

Тематический план по литературе в 6 классе с указанием количества часов 

1. Тема 1.Герой в мифах – 7 ч (1ч – внеклассное чтение) 

2. Тема 2. Герой и человек в фольклоре – 9 ч (2ч – развитие речи) 

3. Тема 3.Герой и человек в литературе – 102 ч. Из них: 

 Раздел 1. Человек в историческое время – 13 ч (2 ч – развитие речи) 

 Раздел 2. Человек в эпоху крепостного права – 19 ч (1ч – внеклассное чтение, 3ч – разви-

тие речи) 

 Раздел 3. Человеческие недостатки – 8ч (1ч – развитие речи) 

 Раздел 4. Человек, цивилизация и природа – 18 ч (1 ч – внеклассное чтение) 

 Раздел 5. Человек  в поисках счастья – 22 ч (1ч – внеклассное чтение, 1 ч – развитие речи) 

 Раздел 6. Дружеские чувства в жизни человека – 10 ч (1ч – развитие речи, 1 ч – внекласс-

ное чтение) 

 Раздел 7. Человек в экстремальных ситуациях – 12 ч (2 ч – развитие речи, 2ч – внекласс-

ное чтение) 

4. Тема 4.Основы смыслового чтения и работы с текстом – 18 ч 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Герой в мифах (7 часов, из них 1 час на урок внеклассного чтения) 

1. Мифы и современ-

ность. 

 

1 Урок 

чтения 

и бесед. 

1) Миф. Отличие мифа от фольклорной вол-

шебной сказки и научных представлений.  2) 

Истолкование крылатых выражений.   

3) Пересказ мифов, герои которых встреча-

ются на картах звездного неба и в архитек-

турном облике Петербурга или Москвы. 

Работа с учебни-

ком. 

 

Прочитать материал учебника на с.5-6. 

2. Мифы и современ-

ность. 

1 Урок 

чтения 

и бесед. 

1) Пересказ мифов, герои которых встреча-

ются на картах звездного неба и в архитек-

турном облике Петербурга или Москвы. 

Работа в группах. 

Работа в тетради. 

Прочитать материал учебника на с.10-

16. 

3. Мифы о Геракле. 1 Урок 

чтения 

и бесед. 

1)Мифы о Геракле.2)Герой в мифе. Подвиг. 

3) Изображение Геракла в произведениях 

искусства. 

Работа с учебни-

ком.  Пересказ 

мифов. Составле-

ние словесного 

портрета. 

Прочитать мифы об Ахилле (учебник 

с.18-26). 

4.  Ахиллес как мифо-

логический герой. 

1 Урок 

чтения 

и бесед. 

1)Ахиллес в произведениях античности. Уча-

стие Ахиллеса в Троянской войне. 2) Сопос-

тавление образов Геракла и Ахиллеса. 

3)Смысл образа Ахиллеса. 

Работа с учебни-

ком. Работа в тет-

ради по плану. 

Составление сло-

весного портрета. 

Ответить на вопрос 4 в учебнике, обра-

тившись за аргументами и к другим ми-

фологическим сюжетам. Прочитать в 

учебнике мифы об Орфее (с.26-32) и 

легенду об Арионе (с.33-34) 

5. Миф и легенда 

(Мифы об Орфее и 

легенда об Арионе). 

1 Урок 

чтения 

и бесед. 

Реше-

ние 

про-

блем-

ной си-

1)Отличие мифа и легенды. 

2)Подвиг Орфея. Наказание Орфея богами. 

3)Создание устных и графических иллюстра-

ций к мифологическим сюжетам. 

Работа с учебни-

ком.     

Чтение в классе и 

обсуждение. Со-

ставление словес-

ного портрета. 

 

Завершить заполнение схемы «Проис-

хождение богов». Закончить работу с 

крылатыми словами и выражениями. 

Ответить на вопросы 1-4 в учебнике к 

теме 1. 
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туации. 

6. Внеклассное чтение 

по мифам Древней 

Греции 

1 Урок 

чтения 

и бесед. 

На выбор учителя: 

«Возвращение  с Олимпа», «Рождение Ге-

ракла», «Геракл у Адмета» «Геркулес», 

«Мифы. Подвиги Геракла», «Древнегрече-

ские мифы» (см. приложение) 

Работа с видеома-

териалом. 

Отзыв на видеоматериал по плану в тет-

ради. 

7.  Входная диагно-

стическая работа 

1 Урок-

диагно-

стика 

   

Тема 2. Герой и человек в фольклоре.  (9 часов, из них 2 часа на урок развития речи) 

8. История и художе-

ственное творчест-

во. 

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1)Произведения героического эпоса. 

2)Старины – исходное название былин. Кому 

посвящали, кто и как исполнял. 

3)Происхождение былин, имена русских бо-

гатырей. 

4)Представление о гиперболе, литоте. 

Прослушивание 

былин в аудиоза-

писи. Рассматри-

вание картин Вас-

нецова. Работа с 

учебником, в тет-

ради. 

Прочитать в учебнике статьи «Пред-

ставление о героическом эпосе и были-

не» (с. 37-40), «Представление о гипер-

боле и литоте» (с.42-43). Что общего у 

былины и мифа и чем они отличаются 

друг от друга? Задание 2 в учебнике 

(с.42). 

9. Былина «Илья Му-

ромец и Соловей-

разбойник». Образ 

богатыря 

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1)Основные качества Ильи Муромца. 

2)Художественные особенности былины.  

3)Приемы создания образов персонажей в 

былине, их роль в произведении. 

4)Сопоставление Ильи Муромца и Геракла. 

5)Сопоставление былины с фольклорной 

сказкой. 

Прослушивание и 

чтение в классе, 

пересказ, обсуж-

дение по группам. 

Работа с учебни-

ком. Составление 

словесного порт-

рета. 

Прочитать в учебнике статью «Художе-

ственные особенности былины». Что 

такое героический эпос? Каковы осо-

бенности былины?  

10.  Былина «Илья Му-

ромец и Соловей-

разбойник». Образ 

Соловья-

разбойника 

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1)Основные качества Соловья-разбойника 

2)Художественные особенности былины.  

3)Приемы создания образов персонажей в 

былине, их роль в произведении 

Прослушивание и 

чтение в классе, 

пересказ, обсуж-

дение по группам. 

Составление сло-

весного портрета. 

Прочитать в учебнике фольклорную 

балладу «Авдотья Рязаночка» (с.56-61). 

Термин баллада. 

11. Баллада «Авдотья 

Рязаночка» 

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1)Подвиг Авдотьи. 

2)Устные и графические иллюстрации к бал-

ладе 3)Признаки баллады 

Работа с учебни-

ком. Чтение и об-

суждение. 

Подготовиться к ответам на вопросы и 

выполнять задания к теме (с.62) 
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12. Баллада «Авдотья 

Рязаночка». Образы 

Авдотьи и короля 

Бахмета 

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1)Король Бахмет 

2)Три  заставы 

3) Диалог Авдотьи и короля 

Составление сло-

весного портрета, 

анализ 

Прочитать стр. 64-67.  

13. Просмотр  и срав-

нение м/фильмов 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник» разных 

годов выпуска 

1 Реше-

ние 

про-

блем-

ной си-

туации. 

Просмотр и сравнение м/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (1978 года, режиссер И. 

Аксенчук)  

Работа с видеома-

териалом. 

  

Отзыв на видеоматериал по плану в тет-

ради. 

14.  Просмотр 

м/фильмов «Илья 

Муромец и Соло-

вей-разбойник» 

разных годов вы-

пуска 

1 Урок 

про-

смотра 

и бесед.  

Просмотр и сравнение м/ф Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (2007 год, режиссер В. 

Торопчин) 

Отзыв и сравни-

тельный анализ 

м/фильмов. 

Отзыв на видеоматериал по плану в тет-

ради. 

15.  Урок развития ре-

чи. Отзыв о муль-

типликационном 

фильме 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи. 

Отзыв о мультипликационном фильме Написание отзыва 

о мультфильме 

Найти и рассмотреть картину В.М. Вас-

нецова «Три богатыря» 

16.  Урок развития ре-

чи. Описание  кар-

тины Васнецова 

«Три богатыря». 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи. 

Классное сочинение-описание  по картине 

В.М. Васнецова «Три богатыря». 

Классное сочине-

ние-описание 

Прочитать в учебнике статьи «Пред-

ставление о «Повести временных лет», 

выполнить задание на с. 67. 

Тема 3. Герой и человек в литературе. (102 часа, из них  10   часов на уроки развития речи и 6 часов на внеклассное чтение). 

Раздел 1.  Человек в историческом времени. (13 часов, из них 2 часа на урок развития речи) 

17. История в докумен-

тах и художествен-

ном творчестве. 

Летопись. «Повесть 

временных лет». 

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1)Жанровые признаки летописи 

2) «Повесть…» - памятник русской культу-

ры. 

Определение признаков документального и 

художественного в летописных текстах. 

Работа с учебни-

ком и толковым 

словарем. 

Работа с видеоря-

дом. 

Прочитать «Сказание о походе князя 

Олега на Царьград». 
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18. Сказания из «По-

вести  временных 

лет». «Сказание о 

походе князя Олега 

на Царьград» 

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1)Описание персонажей в разных эпизодах 

сказания, обратив внимание на качества ха-

рактера 2)Сравнение образов летописных 

персонажей с образами русских богатырей и 

мифологических героев 3)Художественные 

средства, с помощью которых в летописи 

создается образ персонажа 

4)Документальные и художественные эле-

менты в летописи. 

Работа с учебни-

ком, в тетради. 

Пересказ. Анализ 

произведения. Со-

ставление словес-

ного портрета. 

Прочитать в учебнике сказания о Ко-

жемяке и о белгородском киселе. Отве-

тить на вопрос 3 (стр. 75 учебника), во-

просы 1,2,5 (стр.77). 

19. Сказания из «По-

вести  временных 

лет». «Сказание о 

Кожемяке», «Ска-

зание о белгород-

ском киселе».  

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1)Описание персонажей в разных эпизодах 

сказания, обратив внимание на качества ха-

рактера. 

2)Сравнение образов летописных персона-

жей с образами русских богатырей и мифо-

логических героев 

3)Художественные средства, с помощью ко-

торых в летописи создается образ персонажа 

4)Документальные и художественные эле-

менты в летописи. 

Работа с учебни-

ком, в тетради. 

Пересказ. Анализ 

произведения. Со-

ставление словес-

ного портрета. 

Прочитать в учебнике статью «пред-

ставление о документальном и художе-

ственном» (стр. 78-81). Выполнить за-

дания 1,2,4 к статье (стр. 81-82). 

20 Сказания из «По-

вести  временных 

лет». Написание 

изложения. 

1 Урок 

написа-

ния из-

ложе-

ния 

1) Подготовка к изложению, рабо-

та с текстом 

2) Написание изложения 

Работа с учебни-

ком, в тетради. 

Пересказ. 

Прочитать «Песнь о вещем Олеге» 

21. 

 

 А.С. Пушкин 

«Песнь о вещем 

Олеге».  

 

1 

 

Урок 

чтения 

и бесед, 

анализа 

1)Выразительное чтение баллады «Песнь…»   

2)Почему «Песнь…» относится к жанру бал-

лады?3)Конфликт и его причины, определе-

ние его участников.4)Почему Олег назван 

вещим?5)Роль художественных средств в 

создании образов князя и кудесни-

ка.6)Элементы фабулы баллады. Роль каждо-

го элемента.7) Сравнение образов князя и 

волхва в тексте баллады и на иллюстрации к 

ней. 8)«Почему умер Олег?» Своя трактовка 

произведения.  9)Как Пушкин переосмысли-

вает летописные источники? 

Чтение и анализ 

произведения. Со-

ставление словес-

ного портрета. 

1)  Выявить, чем «Песнь о вещем Оле-

ге»  отличается от летописных расска-

зов. Прочитать в учебнике статью «Ус-

таревшая лексика как средство художе-

ственной изобразительности и вырази-

тельности» (стр.93-94). 2)Подготовить 

выразительное чтение «Песни о вещем 

Олеге» наизусть. Прочитать в учебнике 

статьи «Алексей Константинович Тол-

стой» (с.95-96) и «представление об ис-

торической балладе» (с. 96.) Можно ли 

«Песнь о вещем Олеге» назвать истори-

22. А.С. Пушкин 

«Песнь о вещем 

Олеге». 

 

1 Урок 

чтения 

и бесед, 

анализа 



22 

ческой балладой? (устно). 

23. Урок-концерт ху-

дожественного чте-

ния 

1 Урок-

концерт 

1)Чтение наизусть «Песни о вещем Олеге» 

 

 

Чтение наизусть.  

 

 Задание 18 в учебнике, и доп.задание 

на стр.100. «Вопросы для сопоставле-

ния произведений» 1, 2,3 (стр.100) Про-

читать по учебнику балладу А.К. Тол-

стого «Василий Шибанов» (с.105-110). 

24. А.К. Толстой. 

«Курган» 

 

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1)Словарная работа (курган, памятник). 

2)Историческая баллада. 

3)Выразительное чтение и анализ стихотво-

рения «Курган» 

Чтение в классе и 

обсуждение. 

Инд. Зад.: Исторические справки о царе 

Иване IV(Грозном), о князе Андрее 

Курбском и его стремянном Василии 

Шибанове. 

25. 

 

А.К. Толстой. «Ва-

силий Шибанов» 

 

1 

 

Урок 

чтения 

и бесед 

1)Элементы документального и художест-

венного в балладе. 

2)Черты романтического произведения и ро-

мантического героя. 

3)Выразительное чтение баллады 

4)Киносценарий по эпизоду баллады «Васи-

лий Шибанов» 

Чтение в классе и 

обсуждение. 

Доказать, что стихотворение является 

балладой (письменно). Задание 25 на 

стр. 112. Прочитать в учебнике статью 

«Представление о романтическом про-

изведении и романтическом герое» 

(с.112-113). Является ли баллада 

А.К.Толстого «Курган»романтическим 

произведением? Почему? (письменно).  

Инд.зад.: подготовить справки о совете 

в Филях после Бородинского сражения, 

о взятии Москвы французами в 1812 

году и позиции Кутузова после остав-

ления Москвы русскими войсками. 

26 А.К. Толстой. «Ва-

силий Шибанов» 

 

1 Урок 

чтения 

и бесед 

27. История создания 

басни И.А. Крылова 

«Волк на псарне»  

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1)Смысл басенных образов 

2)Выразительное чтение  басни. 

Чтение в классе и 

обсуждение 

Выполнить задание 15 в учебнике. 

Начать читать повесть И.С.Тургенева 

«Муму». 

Подготовить инсценирование басни 

И.А.Крылова (в группах). 

28. И.А. Крылов. «Волк 

на псарне» 

1 Урок 

разви-

тия ре-

1)Выразительное чтение  басни. Наблюдение над 

звукописью сти-

хотворения. 

Читать повесть И.С.Тургенева «Муму». 
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29.  Конкурс инсцени-

ровок басни «Волк 

на псарне» 

1 чи. 1)Инсценировки басни Анализ и оценка 

инсценировок 

 

Раздел 2. Человек в эпоху крепостного права. (19 часов, из них 1 час на внеклассное чтение, 3 часа на развитие речи) 

30.  А.В. Кольцов «Пес-

ня пахаря», «Горь-

кая доля» 

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1)Толкование образов героев стихотворений 

А.В. Кольцова. 

2)Особенности жанра песни-стихотворения. 

 3)Выразительное чтение стихотворения. 

Работа с учебни-

ком и видеомате-

риалом. 

Прочитать стихотворение «Горькая до-

ля» и ответить на вопросы в учебнике 

(с. 134) Прочитать статью  «Первона-

чальное представление о народности в 

искусстве».  

31. И.С. Тургенев. 

«Муму». 

1 Урок  

чтения 

и бесед. 

1)Организация углубленного восприятия по-

вести, через заочную экскурсию в Москву и 

Подмосковье середины 19 века. 

2)Народность, народный календарь годового 

природного цикла. 3)Биография И.С. Турге-

нева  4)Словарная работа (барин, крестьянин, 

холоп, аршин, вершок ) 

Работа с учебни-

ком и видеомате-

риалом, в тетра-

дях. 

 

Дочитать повесть Тургенева «Муму». 

32 И.С. Тургенев. 

«Муму». Герасим в 

деревне и в городе. 

1 Урок 

обуче-

ния 

школь-

ников 

сам. 

работе с 

учебни-

ком 

Раскрытие содержания образа Герасима. Составление сло-

весного портрета. 

Исследование интерьера каморки Гера-

сима (письменно). Перечитать фрагмент 

повести на стр. 141-152 от слов «Крепко 

не полюбилась ему...» до слов «Дело 

было к вечеру…»  и ответить на вопро-

сы 5-7 в учебнике. 

33. И.С. Тургенев. 

«Муму». Барыня и 

ее слуги: москов-

ская жизнь. 

1 Урок 

анализа 

1)Раскрытие содержания образа барыни и ее 

слуг через отдельные аналитические переска-

зы. 

2)Отличие Герасима от других слуг. 

Составление сло-

весного портрета. 

Сравнительный 

анализ образов.  

Выявление осо-

бенностей харак-

теристики героев. 

Перечитать текст на стр. 152-159 от 

слов: «дело было к вечеру» до слов: 

«немой-де всю ночь охал». Ответить на 

вопросы  8-15 учебника. 

34. Муму в жизни Ге-

расима и барыни. 

1 Урок 

анализа 

1)Конфликт между природой и социумом. 

2)Выразительное чтение отдельных эпизо-

дов. 3)Позиция автора. 

Составление рас-

сказа по теме. 

Перечитать заключительный фрагмент 

произведения. Ответить на вопросы 15, 

16,19,23 в учебнике. 
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35. Выбор ценностей, 

жизненного пути. 

1 Урок 

анализа 

1)Анализ содержания и структуры конфликта 

в повести. 

2)Жанровые особенности произведения. 

3)Позиция  автора повести. 

Собственное тол-

кование повести. 

Сделать иллюстрации к повести «Му-

му». Составить план эпизода «жизни 

Герасима в деревне до переезда в Моск-

ву». Прочитать рассказы И.С. Тургенева 

«Свидание», «Певцы» (из цикла «Запис-

ки охотника»). 

36.  И.С. Тургенев 

«Свидание», «Пев-

цы». 

1 Урок 

чтения 

1)Обобщение и проверка знания  повести 

И.С. Тургенева «Муму» 

2) Просмотр и анализ м/фильма и эпизодов 

х/фильма «Муму» 

1)Тестирование. 

(см. приложение) 

2)Работа с видео-

материалом. 

Отзыв на видеоматериал по плану в тет-

ради. Прочитать повесть Н.С. Лескова 

«Левша» 

37 Урок-концерт по 

стихотворениям 

А.В. Кольцова, И.С. 

Никитина. 

1 Урок 

вне-

класс-

ного 

чтения 

1)Осознание полного прочтения текста (пей-

заж, портрет, характеристика героев). 

2) Наблюдение и сравнение пейзажей и геро-

ев 3)Определение темы и идеи произведения 

после размышлений о пейзаже. 

4)Расшифровка значений образов-символов, 

составляющих пейзаж. 

Чтение и анализ 

произведения, об-

суждение. 

 

38. Урок развития ре-

чи. «Сопоставление 

образов Герасима и 

пахаря А.В. Коль-

цова». 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

Тема: «О жизни Герасима в деревне». 

Представить героя И.С. Тургенева и описать 

его «со стороны». 

 

Подготовка к со-

чинению-

повествованию с 

элементами опи-

сания. 

Написать сочинение, воспользовавшись 

рубрикой «Советы» (с.171-182). 

39. Поэма 

Н.А.Некрасова 

«Крестьянские де-

ти», художествен-

ная правда о кре-

стьянской жизни в 

поэме. 

1 Урок 

чтения 

и бесед. 

1)Углубленное восприятие поэмы через оз-

накомление с биографией Н.А. Некрасова и с 

особенностями крестьянской культуры 

2)Чтение поэмы в классе. 

3)Комментирование и анализ части I. 

Составление сло-

весного портрета 

крестьянских де-

тей. 

Сравнительный 

анализ образов.  

Прочитать в учебнике статью о Н.А. 

Некрасове. Ответить на вопросы 5-8 в 

учебнике. 

40 Образ крестьянских 

детей в поэме. 

1 Урок 

чтения 

и бесед. 

Дис-

куссия 

1)Осознание смысла образов крестьянских 

детей. 2)Какое содержание вложил автор в 

образы крестьянских детей? (аргументиро-

ванное объяснение) 

Наблюдение над 

звукописью сти-

хотворения. 

Повторить, что такое поэма. Ответить 

на вопросы 9-10 в учебнике. 
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41. Образ поэта-

повествователя (ав-

тора) в поэме. 

1 Урок 

анали-

за. 

1)Особенности образа героя-поэта. 

2)Роль композиционных и стилистических 

деталей в создании образов и выражении ав-

торской позиции.  3)Устные и графические 

иллюстрации к поэме. 

Работа над выра-

зительным чтени-

ем, выявление ху-

дожественных 

особенностей 

произведения. 

Прочитать статью учебника о стихотво-

рении «Железная дорога» (стр. 186). 

Прочитать стихотворение «Железная 

дорога». 

42-

43 

Стихотворение 

Н.А. Некрасова 

«Железная дорога». 

 

2 

 

Урок 

чтения, 

бесед, 

анализа 

стихо-

творе-

ния. 

 

1)Определение жанра произведения. 

2)Изложение мыслей и описание пережива-

ний, выраженных автором в стихотворении 

(привести их примеры). 3) Особенности ком-

позиции стихотворения (привести примеры). 

4)Роль композиции и стилистических дета-

лей в создании образов и в выражении автор-

ских чувств и мыслей. 

Работа над выра-

зительным чтени-

ем, выявление ху-

дожественных 

особенностей 

произведения. 

1)Задание 2 в учебнике.  

2)Прочитать повесть Н.А. Лескова 

«Левша» 

44. Николай Семено-

вич Лесков «Лев-

ша».  

1 

 

Урок 

разви-

тия ре-

чи 

1)Основные особенности сказа о Левше. С 

какой целью писатель использует эту форму 

повествования? 

2)Характеристика образа рассказчика. Как он 

создается автором? 

3)Конфликт повести, его причины. 

4)Выражение в разных видах творческой 

деятельности своего отношения к персона-

жам и событиям. 

5)Определение причин поражения России в 

Крымской войне с точки зрения Лескова. 

6)Письменное рассуждение «Что значит для 

Лескова «жить праведно»? 

Наблюдение за 

языком произве-

дения.  

1)Ответить на вопросы 15-17 в учебни-

ке. По желанию: нарисовать комикс 

«История блохи» по главам с 1 по 13. 

Групповое задание: подготовить выра-

зительное чтение по ролям или инсце-

нирование фрагментов. Прочитать по-

весть до конца. 

2)Выполнить доп. зад. 2в учебнике.  

Групповое задание: подготовить «жи-

вые картины» по повести Лескова. 

3)Сочинение «Рассказ английского мас-

тера о том, как он познакомился с Лев-

шой». 

45. Жанр сказа. Исто-

рия блохи 

 

1 Анализ 

«вслед 

за авто-

ром» 

46. Левша в Англии 1 Анализ 

«вслед 

за авто-

ром» 

47. Возвращение на 

Родину. 

1 Анализ 

«вслед 

за авто-

ром» 

Просмотр м/фильма В. Данилевича «Левша».  Сравнение произ-

ведения с его эк-

ранизацией. 

Отзыв на видеоматериал по плану в тет-

ради. 
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48. Урок развития ре-

чи. 

Подготовка к вы-

полнению литера-

турного проекта 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи. 

Подготовка к созданию сказа. Наблюдение над 

звукописью сти-

хотворения. 

Создание сказа с передачей особенно-

стей речи рассказчика. 

Раздел 3. Человеческие недостатки. (8 часов, из них 1 час на развитие речи) 

49. И.А. Крылов. 

«Свинья под Ду-

бом» 

1 Урок 

чтения 

и ана-

лиза 

1)Основные оттенки смеха и способы созда-

ния комического. 2)Отличие сатирического 

смеха от юмористического. 

3)Расшифровка аллегорических образов бас-

ни. 4)Устные и графические иллюстрации к 

произведению. 5)Свое толкование басни. 

6)Сравнение басен Крылова с баснями Эзопа. 

В чем различие образов, созданных этими 

баснописцами? 7)Выразительное чтение бас-

ни. 

Работа над выра-

зительным чтени-

ем, выявление ху-

дожественных 

особенностей 

произведения. 

1)Прочитать статью в учебнике «Пред-

ставление о сатире и юморе». 

2)Выразительное чтение басни «Свинья 

под Дубом» наизусть. 

3)Прочитать рассказ А.П. Чехова «Ха-

мелеон»  и решить, является он сатири-

ческим или юмористическим. 

50. Эзопов язык. 1 Урок 

чтения 

и ана-

лиза 

1)Устное рисование персонажей басни 

2)Определение композиционных частей бас-

ни 

Наблюдение над 

звукописью сти-

хотворения. 

 

51. Урок развития ре-

чи. 

Сочиняем басню. 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи. 

1)Создание собственной басни   

52. А.П. Чехов "Хаме-

леон" 

1 Урок 

чтения 

и ана-

лиза. 

1)Характеристика героев рассказа Чехова. 

2)Особенности композиции рассказа. 

3)Авторское отношение к событиям и персо-

нажам 4)Роль композиционных и стилисти-

ческих элементов в выражении авторского 

отношения. 5)Выразительное чтение фраг-

ментов  рассказа. 

Наблюдение над 

особенностями 

юмористического 

рассказа, приема-

ми создания ко-

мического. 

1)Подготовиться  к уроку вн. чтения. 

2)Прочитать в учебнике статью о М.М. 

Зощенко (с.251-253) и его рассказы 

«Аристократка» и «Галоша». 

3)Ответить на вопрос: «Похожи ли ге-

рои Зощенко на героев Чехова? Если да, 

то чем? 

53.  Внеклассное чтение 

«И в шутку, и все-

рьез». Выбор про-

изведений для инс-

1 Урок 

чтения 

и ана-

лиза. 

Создание альманаха по юмористическим 

рассказам русских и зарубежных писателей. 

Наблюдение над 

звукописью сти-

хотворения. 
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ценирования. 

54. М.М. Зощенко. 

«Аристократка». 

1 Урок 

изуче-

ния 

произ-

ведения 

1)Исторический контекст – быт страны Сове-

тов. Термин «мещанство». Сказ, роль автора 

и повествователя в сказе. 2)Смысл названия 

рассказа. 3)Худ. средства, при помощи кото-

рых создается образ главного героя. 4), 

«Аристократка» - это сказ. (доказать). 5)Роль 

сказа в создании образов и выражении автор-

ской позиции. 6)Почему «Аристократка» яв-

ляется сатирическим рассказом? )Вырази-

тельное чтение эпизодов рассказа. 

8)Словесные или графические иллюстрации 

к произведению. 

Работа над выра-

зительным чтени-

ем, выявление ху-

дожественных 

особенностей 

произведения. 

1)Подготовиться к выразительному 

чтению рассказа. 

2)Закончить чтение романа Д.Дефо о 

Робинзоне Крузо. 

55.  М.М. Зощенко. 

«Галоша». 

1 Урок 

изуче-

ния 

произ-

ведения 

1)Характеристика главного героя рассказа (с 

примерами из текста) 

2)Идея рассказа. 

3)Приемы создания комического. 

Работа над выра-

зительным чтени-

ем, выявление ху-

дожественных 

особенностей 

произведения. 

Подготовиться к выразительному чте-

нию рассказа 

56.  Урок - конкурс  

инсценировок по 

рассказам 

А.П.Чехова, 

М.М.Зощенко 

1 Урок- 

конкурс   

1)Выявление особенностей речевой характе-

ристики персонажей 

Работа над выра-

зительным чтени-

ем 

 

Раздел 4. Человек, цивилизация и природа. (18 часов,  из них 1 час на внеклассное чтение) 

57. Д.Дефо. «Робинзон 

Крузо». Что влечет 

человека путешест-

вовать? 

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1)Рассказ о Д.Дефо и его романе «Приклю-

чения Робинзона Крузо». 

2)Устное описание  героев романа (или нари-

совать). 

3)Почему Пятница стал для Робинзона на-

стоящим другом? 

4)Рассказ об открытиях, которые сделал на 

острове герой романа. 

5)Основные проблемы романа.  Как их пред-

лагает решить автор? 

Работа над выра-

зительным чтени-

ем, выявление ху-

дожественных 

особенностей 

произведения. 

1)Письменный ответ на вопрос 25 в 

учебнике  (с.270). 

2)Прочитать в учебнике статью «Пред-

ставление о романе. Приключенческий 

роман» (с.271-272). Подготовить раз-

вернутый ответ на вопрос: «Является ли 

сказка Ю.К. Олеши «Три толстяка» 

приключенческим романом?» 

3)Начать читать повесть Ч.Айтматова 

«Белый пароход». 
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58-

59 

Д.Дефо. «Робинзон 

Крузо». Что влечет 

человека путешест-

вовать? 

2 Урок 

анализа 

произ-

ведения 

Просмотр  и анализ х/фильма «Жизнь и уди-

вительные приключения Робинзона Крузо». 

Работа с учебни-

ком.     

 

Отзыв на видеоматериал по плану в 

тетради. 

60.  Д.Дефо. «Робинзон 

Крузо». Чему меня 

научил Робинзон? 

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1) Поступки Робинзона 

2) Моя оценка поступков 

3) Мои выводы 

Работа с текстом. Прочитать стртью на стр. 273-275. 

61. А.А. Фет. «Я при-

шел к тебе с приве-

том», «Учись у них 

– у дуба, у бере-

зы…» 

1 Урок 

анализа 

стихо-

творе-

ния 

1)Роль тропов и лексики в создании атмо-

сферы стихотворений 2)Содержание развер-

нутых метафор 3)Роль антитезы в тексте 

4)Взаимосвязь композиции и художествен-

ных средств создания образов в стихотворе-

ниях. 5)Как поэт изображает внешний мир 

(природу) и внутренний мир лирического 

героя? 6)Подбор к стихотворениям музы-

кального сопровождения (аргументировать 

свой выбор) 7)Выразительное чтение стихо-

творения А.А.Фета. 

Работа в группах. 

Работа в тетради. 

Выучить наизусть одно из двух стихо-

творений А.А. Фета и подготовиться к 

его выразительному чтению. Начать 

читать или перечитывать повесть 

Ч.Айтматова «Белый пароход». 

62.  Ф.И. Тютчев. «С 

поляны коршун 

поднялся…», «Есть 

в осени первона-

чальной…» 

1 Урок 

анализа 

стихо-

творе-

ния 

1)Особенности композиции стихотворений. 

Ее роль в выражении авторских мыслей и 

переживаний. 2)Роль стилистических деталей 

в создании образов и выражении чувств ге-

роя. 3)Выразительное чтение стихотворения. 

4)Пафос каждого стихотворения (выразить в 

словесной форме). 

Работа с учебни-

ком.     

 

Выполнить доп.задания 1 и 2 в учебни-

ке (с. 280). Подготовить выразительное 

чтение стихотворений Тютчева. 

63.  Ф.И. Тютчев. 

«Фонтан» 

1 Урок 

анализа 

стихо-

творе-

ния 

1)Выразительное чтение стихотворения. 

2)Особенности композиции. Их роль в выра-

жении мыслей и чувств автора. 

3)Роль стилистических средств в создании 

образов и передаче авторских чувств. 

Работа в группах. 

Работа в тетради. 

Выучить стихотворение «Фонтан» наи-

зусть и подготовиться к его выразитель-

ному чтению. Ответить на доп.вопросы 

на стр. 281. Прочитать в учебнике ста-

тью о с.А.Есенине (с.282 - 283) и его 

стихотворение «Я покинул родимый 

дом…» 

64. С.А.Есенин. «Я по-

кинул родимый 

дом…» 

1 Урок 

анализа 

стихо-

творе-

1)Выразительное чтение  стихотворения 

«Фонтан» наизусть. 

2)Как в стихотворении С.А. Есенина связаны 

мир природы и внутренний мир человека? 

Работа с учебни-

ком.     

 

Выучить стихотворение «Я покинул 

родимый дом…» наизусть и подгото-

виться к его выразительному чтению. 

Сравнить стихотворения С.А.Есенина 
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ния 3)Сравнение авторского отношения к миру, 

выраженного в стихотворениях Есенина, Фе-

та, Тютчева. 

4)Особенности стиля Есенина (с примерами). 

5)Сравнение стихотворения Есенина со сти-

хотворениями Кольцова. 

со стихотворениями А.В. Кольцова и 

подумать, чем похожи голоса поэтов и 

как их можно различить. Почему автор-

ские стихотворения становятся народ-

ными песнями? (устно) Написать сочи-

нение-миниатюру «Июль». 

65.  Б.Л. Пастернак. 

«Июль» 

1 Урок 

анализа 

стихо-

творе-

ния 

1)Выразительное чтение стихотворения. 

2)Основные приемы создания образа июля 

(их примеры). 

3)Как автор выражает свое отношение к ге-

рою? 

4)Словесные или графические иллюстрации 

к стихотворению.  

Работа в группах. 

Работа в тетради. 

Выполнить в учебнике задание для со-

поставления произведений (с.287), под-

готовиться к выразительному чтению 

стихотворения «Июль». Написать лири-

ческую миниатюру «Осень» по анало-

гии со стихотворением Пастернака. 

66.  Н.А. Заболоцкий 

«Осенние пейзажи» 

1 Урок 

анализа 

стихо-

творе-

ния 

1)Лирический цикл. 2)Атмосфера каждого 

стихотворения в цикле и цикла в целом. 

3)Роль звукописи в стихотворениях 

4)Толкование метафор и эпитетом. 5)Роль 

сравнений. 6)Выразительное чтение стихо-

творения 7)Подбор  музыкального образа  к 

каждому стихотворению  

Конкурс на луч-

шего чтеца стихо-

творений о при-

роде. 

 

67. Художественное 

чтение лирических 

произведений. 

1 Урок 

чтения  

 Работа с учебни-

ком.  

 

68. Проверочная рабо-

та. 

1 Урок 

обобщ. 

 Работа в группах. 

Работа в тетради. 

 

69.  Ч.Т.Айтматов. 

Судьба и творчест-

во. 

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1) Биография Ч. Айтматова 

2) Творческая деятельность 

3) Тестирование 

Работа с учебни-

ком. Работа с пре-

зентацией.  

Прочитать статью на стр. 290-291. 

70. Ч.Т.Айтматов. «Бе-

лый пароход»  

 

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1)Обобщенное содержание образов мальчи-

ка, деда Момуна, Орозкула и Кулумбека. 

2)Каким видит мир мальчик, а каким другие 

персонажи? 3)Смысл легенды о Рогатой ма-

тери-оленихе 4)Роль фольклорных легенд в 

повести. 5)Есть ли у писателя надежда на то, 

что мир станет лучше? (аргументировать 

Составление рас-

сказа о жизни 

мальчика. 

Читать «Белый параход» 

71. Можно ли одолеть 

Орозкула? 

1 

72. Почему дед Момун 

убил маралиху? 

1 
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свой ответ примерами из повести). 

73. Почему мальчик 

уплыл? 

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1)Смысл финала произведения Работа с учебни-

ком.     

Отзыв на видеоматериал по плану в 

тетради. 

74. Урок внеклассного 

чтения (по списку 

для чтения) 

1 Урок 

вне-

класс-

ного 

чтения 

 Работа в группах. 

Работа в тетради. 

 

Раздел 5. Человек в поисках счастья. (22 часа, из них 1 час на внеклассное чтение, 1 час на урок развития речи). 

75. 

 

Э. Гофман. «Щел-

кунчик и мышиный 

король».  

1 Урок 

изуче-

ния 

произ-

ведения 

1)Рассказ о том, чем мир взрослых в сказке 

отличается от мира детей. 

2)Какую роль в «Щелкунчике» играет сказка 

об орехе Кракатук? 

3)Аргументированное толкование образов 

Мари, Щелкунчика, Дроссельмейера. 

4)Словесные или графические иллюстрации 

к произведению. Киносценарии к его эпизо-

дам. 5)Музыкальное сопровождение к эпизо-

дам и образам. 6)Выразительное чтение 

фрагментов сказки. 

7)«Какой путь ведет Мари к счастью?» 

8)Отзыв об одной из художественных интер-

претаций сказки. 

Работа с учебни-

ком.     

 

 

76. Э. Гофман "Щел-

кунчик и мышиный 

король".  Необыч-

ная сказка 

1 

77. Гофман "Щелкун-

чик и мышиный 

король". Почему 

Мари стала короле-

вой? 

1 

78. Создание игры по 

мотивам сказок  

Э.Т.А. Гофмана 

1 Заочные экскур-

сии. 

79. Н.В. Гоголь "Ночь 

перед Рождеством".  

Сказочная повесть 

1 Урок 

изуче-

ния 

произ-

ведения 

 

1)Знакомство с историко-культурным кон-

текстом. 2)Словарная работа (украинизмы) 

3)Характеристика Вакулы и раскрытие со-

держания этого образа. 4)Роль образов пер-

сонажей (Чуба, Солохи, Оксаны, кума, черта) 

в повести 5)Конфликты повести, централь-

ный конфликт. 6)Как и почему развиваются и 

разрешаются конфликты в «ночи перед Рож-

деством»? 7) Смысл названия произведения. 

Работа в группах. 

Работа в тетради. 

 

80 Вакула и черт. Ва-

кула и Чуб.  

 

1  

81 Вакула и Оксана. 1  
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8)Авторское отношение к персонажам. Своя 

эмоционально-эстетическую оценка. 

82. Урок - конкурс. 

Художественное 

чтение прозы. 

1 Урок 

чтения 

и ана-

лиза 

Сопоставление образов литературного про-

изведения с их интерпретациями в анимаци-

онном и игровом кинематографе. 

Работа с учебни-

ком.     

 

Отзыв на видеоматериал по плану в 

тетради. 

83 А.Грин Феерия 

«Алые паруса». 

 

1 Урок 

чтения 

и ана-

лиза. 

 

1)Заочная экскурсия по Петербургу, старому 

Крыму и Феодосии. 2)История создания  

произведения 3)Работа с иллюстрациями, 

прослушивание отрывка из симфонической 

сюиты Н.А. Римского-Корсакова «Шехераза-

да» (тема океана) 4)Восприятие и анализ тек-

ста 5)Ответ на проблемный вопрос: «Слу-

чайна или закономерна для автора встреча 

Ассоль и Грея?» 6)Особенности композиции 

повести 7)Авторские намерения при выборе 

жанрового подзаголовка «феерия». 8)Роль 

пейзажей, музыкальных и цветовых образов 

в феерии. 9)Расшифровка образов-символов 

Описание, характеристика и сопоставление 

главных героев феерии. 

Работа в группах. 

 

 

84 А.Грин Феерия 

«Алые паруса». 

Гринландия и мир 

Каперны. 

1 

85 Гринландия и мир 

Каперны.  

1 

86 Ассоль, Лонгрен и 

жители Каперны 

1 

87 Предсказание Эгля. 1 

88.  Живая душа Артура 

Грэя. 

1 Работа в тетради. 

89. Драма и театр.   1 Урок 

бесед 

1)Театр, драма. 2)Отличие драмы от эпоса. 

3) Пьесы Е.Л. Шварца. 

Работа с презен-

тацией 

Учебник с.184-186.   

90. Е.Л. Шварц. 

«Обыкновенное 

чудо».  

1 Урок 

чтения 

и бесед 

1) Признаки драмы в произведении 

2) Главные сюжетные линии 

Работа с учебни-

ком.     

Учебник с.187-189. 

91. Е.Л. Шварц. 

«Обыкновенное 

чудо». 

1 Урок 

анализа 

текста 

1) Конфликты героев и их причины 

2) Способы характеристики героев в драме 

Беседа по первым 

впечатлениям от 

просмотра. 

Отзыв на видеоматериал по плану в тет-

ради.  

92. «Обыкновенное 

чудо». Волшебник 

и Хозяйка 

1 Урок 

чтения 

и ана-

лиза 

1)Основные конфликты пьесы (аргументиро-

вать свое мнение) 2)Определение сущности и 

причин названных конфликтов. 3)Толкование 

образов персонажей. 4)Идея произведения. 

5)Подбор музыкальных лейтмотивов к образ-

ам персонажей, к эпизодам и действиям. 

6)Декорации к пьесе, портреты персонажей, 

Работа в группах. 

Работа в тетради. 

Работа с презен-

тацией. 

Письменная характеристика персонажей 

с цитатами из пьесы.  

93 «Обыкновенное 

чудо». Медведь и 

Принцесса 

1 
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костюмы (описать или нарисовать). 

7)Выразительное чтение по ролям фрагмен-

тов пьесы. 

94. Рецензия на худо-

жественный фильм 

"Обыкновенное чу-

до" 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

1) Памятка «Как написать рецен-

зию» 

2) Составление своей рецензии 

Написание рецен-

зии 

 

95. Урок внеклассного 

чтения (по списку 

для чтения) 

1 Урок 

вне-

класс-

ного 

чтения 

   

96. Чудо любви. 1 Урок 

анализа 

1) Любовные линии пьесы 

2) Разные судьбы 

3) Счастливый финал 

Работа в группах. Письменно ответить на вопрос «Что та-

кое обыкновенное чудо по мнению Е. 

Шварца?» 

Раздел 6. Дружеские чувства в жизни человека.  (10 часов, из них 1 час на урок развития речи, 1 час на урок внеклассного чтения) 

97. 

 

Дружеские чувства 

в жизни человека. 

1 Урок 

чтения 

и ана-

лиза 

 

1)Жанр послание. Его признаки. 

2)Словарная работа. 

3)Переживания, выраженные поэтом в по-

слании «И.И.Пущину» 

4)Роль в стихотворении стилистических де-

талей. 

5)Выразительное чтение стихотворения. 

Наблюдение над 

звукописью сти-

хотворения. 

Выучить наизусть стихотворение А.С. 

Пушкина «И.И. Пущину» 

98 Создание виртуаль-

ной экскурсии по 

Царскосельскому 

лицею. 

1 

99 Создание виртуаль-

ной экскурсии по 

Царскосельскому 

лицею. 

1 

100 А.С. Пушкин "Мой 

первый друг, мой 

друг бесценный!" 

1 

101 В.В. Маяковский. 

«Хорошее отноше-

ние к лошадям». 

1 Урок 

чтения 

и ана-

лиза. 

1)Переживания, выраженные поэтом в стихо-

творении. 2)Какие поэтические приемы при-

меняет Маяковский для выражения пережи-

ваний (с примерами из текста) 

Наблюдение над 

звукописью сти-

хотворения. 

Учебник (с.234-237). 

 

102 В.В. Маяковский. 

«Хорошее отноше-

1 Урок 

чтения 

1) Особенности графического оформления 

стиха 

Выразительное 

чтение стихотво-

Начать чтение рассказа В.Г.Распутина 

«Уроки французского». 
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ние к лошадям». и ана-

лиза. 

2) Ритмический рисунок и образы рения. 

103. Составление кино-

сценария  по стихо-

творению Маяков-

ского "Хорошее 

отношение к лоша-

дям" 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

1)Составление киносценария Работа с учебни-

ком.  

Прочитать рассказ В.Г.Распутина 

«Уроки французского». 

104.  В.Г. Распутин. 

«Уроки француз-

ского».   Сибирский 

характер.  

1 Урок 

чтения 

и ана-

лиза 

1)Биографическая основа произведения. 

2)Содержание образов героя-рассказчика и 

учительницы Лидии Михайловны. 3)Оценка 

поступкам героев. 4)Позиция автора в рас-

сказе. 5)Особенности композиции рассказа. 

Их роль в произведении.6)Как в рассказе свя-

заны документальное и художественное? 

Работа в группах. 

Работа в тетради. 

1)Учебник (с. 275). 

2)Прочитать повесть А.С. Пушкина 

«Выстрел». 

105 В.Г. Распутин. 

«Уроки француз-

ского». Учительни-

ца и ее выбор. 

1 

106. Урок внеклассного 

чтения (по списку 

для чтения) 

1 Урок 

вне-

класс-

ного 

чтения 

   

Раздел 7. Человек в экстремальной ситуации. (12 часов, из них 2 часа на развитие речи, 2 часа на внеклассное чтение). 

107.  А.С. Пушкин. 

«Выстрел» 

1 Урок 

чтения 

и ана-

лиза 

1)Пушкин – прозаик. Цикл «Повести Белки-

на». 2) Какое содержание вложил Пушкин в 

образы Сильвио и графа? 3)Особенности 

композиции повести. Их роль в произведе-

нии. 4)Какие художественные средства по-

могают Пушкину создать образы персонажей 

и места действия. 5)Составление киносцена-

рия по одному из эпизодов повести. )Сравне-

ние образов Сильвио и графа в повести и на 

иллюстрации к ней. 7)Свое понимание худо-

жественного смысла произведения. 

Работа с учебни-

ком. Работа в па-

рах. 

Работа с презен-

тацией. 

1)Как изменился Сильвио за шесть лет 

ожидания мести? (письменно) 

2)Учебник.  Вопрос 27, 29 (письменно). 

 
108 Почему Сильвио 

отказался от дэли с 

Р. и от выстрела в 

первой встречи с 

графом? 

1 

109 Почему Сильвио 

оставил графа в 

живых? 

1 

110. А.С.Пушкин "По-

вести покойного 

1 Урок 

чтения 
1) Повести, входящие в сборник 

2) История создания 

Работа с тетра-

дью. 

Прочитать новеллу П.Мериме «Маттео 

Фальконе». 
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Ивана Петровича 

Белкина" ("Ме-

тель", "Барышня - 

крестьянка"). 

и бесед 3) Отзывы критиков и современ-

ников 

111 Проспер  Мериме. 

«Маттео Фальконе» 

1 Урок 

чтения 

и ана-

лиза 

1)Содержание образов Фортунато и Маттео 

Фальконе. 2)Идея новеллы. 3)Как компози-

ция новеллы помогает понять поведение пер-

сонажей? (примеры из текста) 4)Создание 

киносценария по тексту новеллы. 5)Как в 

новелле связаны художественная правда и 

художественный вымысел? (примеры из тек-

ста) 

Работа с учебни-

ком.     

 

Написать отзыв о произведении. 

112 Проспер  Мериме. 

«Маттео Фальконе» 

1 

113. Урок  защиты ху-

дожественных про-

ектов. 

1 Урок 

вне-

класс-

ного 

чтения 

1)Выступления обучающихся 

 

Выступления обу-

чающихся. 

 

114. Урок  защиты ху-

дожественных про-

ектов. 

1 1)Выступления обучающихся 

2) Подведение итогов 

Выступления обу-

чающихся. 

 

115. Проверочная рабо-

та. 

1 Урок 

кон-

троль 

1) Выполнение заданий провероч-

ной работы 

Написание работы  

116 Обобщающий урок. 1 Урок 

обоб-

щения и 

провер-

ки зна-

ний. 

1) Произведения литературы как художест-

венное единство. 

 

Обобщение зна-

ний по курсу ли-

тературы за 6 

класс.  

 

117. Урок открытого 

чтения. Мои люби-

мые литературные 

герои 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

1)Выступление обучающихся 

2)Создание полки для бук-кроссинга  

Работа с презен-

тацией. 

 

 

118. Урок развития ре-

чи. Создание сбор-

ника "Сны о нашем 

детстве". 

1 Урок 

разви-

тия ре-

чи 

1)Структура сборника 

2)Произведения для основы 

3)Работа над сборником 

Творческая рабо-

та.  

 

Тема 4. Основы смыслового чтения и работы с текстом – 18 часов. 
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119. Как выбрать книгу? 1 Обоб-

щение 

знаний 

Виды чтения Ознакомительное 

чтение 

Ознакомительное чтение 

120. Учимся ставить 

цель чтения 

1 Цель чтения Практическая ра-

бота 

Практическая работа 

121. Зачем нужен эпи-

граф? 

1 Понятие эпиграфа Анализ текстов с 

эпиграфом 

Анализ текстов с эпиграфом 

122. Наши друзья и по-

мощники 

1 Откры-

тие 

знаний 

Знакомство с литературными словарями Практикум Практикум 

123. Учимся читать 

учебный текст 

1 Обоб-

щение 

знаний 

Маркировка текста Практикум Практикум 

124. Практикум-

диагностика 

1 Кон-

троль 

знаний 

Диагностика. Главная мысль Тест Тест 

125. Шифровка и де-

шифровка текста. 

1 Откры-

тие 

знаний 

Понятие шифровки текста Поиск и нахожде-

ние информации в 

несплошных тек-

стах 

Поиск и нахождение информации в не-

сплошных текстах 

126. Ролевая игра «Засе-

дание учёного сове-

та лексикографов». 

1 Обоб-

щение 

знаний 

Словари Практикум - игра Практикум - игра 

127. Как построен текст? 1 Обоб-

щение 

знаний 

Типы речи. Композиция. Смысловая связь Анализ текста Анализ текста 

128. Погружение в 

текст. 

1 Публицистический стиль. Тезис. Аргументы. Анализ текста Анализ текста 

129. Воображение и 

прогнозирование. 

1 Обоб-

щение 

знаний 

Понятие гипотезы и прогнозирование в тек-

сте 

Проектная дея-

тельность 

Проектная деятельность 

130. Диалог с текстом. 1 Проблемный вопрос Анализ текста пу-

тем задавания во-

просов. 

Анализ текста путем задавания вопро-

сов. 

131. Игра-состязание 

«Аукцион вопросов 

и ответов». 

1 Обоб-

щение 

знаний 

Повторение литературных терминов Игра Игра 

132. Учимся читать 

«между строк». 

1 Темные места в тексте Практикум Практикум 
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133. Что помогает по-

нять текст. 

1 Обоб-

щение 

знаний 

Понятие пометки, цитаты, выдержки Анализ текста Анализ текста 

134. Шифровка и де-

шифровка текста. 

1 Кодирование информации Практическая ра-

бота 

Практическая работа 

135. Рекомендации  по 

летнему чтению 

литературных про-

изведений. 

1 Обоб-

щение 

знаний 

Список книг для летнего чтения. 

 

Читать рекомен-

дованные произ-

ведения. 

Читать рекомендованные произведе-

ния. 

136. Заключительный 

урок.  

1 Итого-

вый 

урок 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «Литература» 6 «А» класс, учи-

тель – Трифонова И.Н., 136 часов в год (4 часа в неделю). 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Мифы и современность 01.09.2022  

2.  Мифы и современность 02.09.2022  

3.  Мифы о Геракле 05.09.2022  

4.  Ахиллес как мифологический герой 06.09.2022  

5.  Миф и легенда (Миф об Орфее и легенда об Арионе) 08.09.2022  

6.  Внеклассное чтение по мифам Древней Греции. Турнир зна-

токов по мифам Древней Греции 

09.09.2022  

7.  Входная диагностическая работа 12.09.2022  

8.  История и художественное творчество 13.09.2022  

9.  Былина "Илья Муромец и Соловей-разбойник". Образ бога-

тыря 

15.09.2022  

10.  Былина "Илья Муромец и Соловей-разбойник". Образ Соло-

вья-разбойника 

16.09.2022  

11.  Баллада "Авдотья Рязаночка" 19.09.2022  

12.  Баллада "Авдотья Рязаночка". Образы Авдотьи Рязаночки и 

короля Бахмета 

20.09.2022  

13.  Просмотр и сравнение м/фильмов "Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник" разных годов выпуска 

22.09.2022  

14.  Просмотр м/фильмов "Илья Муромец и Соловей-разбойник" 

разных годов выпуска 

23.09.2022  

15.  Урок развития речи. Отзыв о мультипликационном фильме 26.09.2022  

16.  Урок развития речи. Описание картины Васнецова "Три бо-

гатыря" 

27.09.2022  

17.  История в документах и художественном творчестве. Лето-

пись. «Повесть временных лет». 

29.09.2022  

18.  Сказания из "Повести временных лет". "Сказание о походе 

Олега на Царьград" 

30.09.2022  

19.  Сказание из "Повести временных лет". "Сказание о Кожемя-

ке", "Сказание о белгородском киселе" 

03.10.2022  

20.  Сказание из "Повести временных лет". Написание изложе-

ния 

04.10.2022  

21.  А.С. Пушкин "Песнь о вещем Олеге" 06.10.2022  

22.  А.С. Пушкин "Песнь о вещем Олеге" 07.10.2022  

23.  Урок - концерт художественного чтения 10.10.2022  

24.  А.К. Толстой "Курган" 11.10.2022  

25.  А.К. Толстой "Василий Шибанов" 13.10.2022  

26.  А.К. Толстой "Василий Шибанов" 14.10.2022  

27.  История создания басни И.А. Крылова "Волк на псарне" 17.10.2022  

28.  И.А. Крылов "Волк на псарне" 18.10.2022  

29.  Конкурс инсценировок басни "Волк на псарне" 20.10.2022  

30.  А.В. Кольцов "Песня пахаря", "Горькая доля" 21.10.2022  

31.  И.С. Тургенев "Муму" 24.10.2022  
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32.  И.С. Тургенев "Муму". Герасим в деревне и в городе. 25.10.2022  

33.  И.С.Тургенев "Муму". Барыня и ее слуги: московская жизнь. 27.10.2022  

34.  Муму в жизни Герасима и барыни 07.11.2022  

35.  Выбор ценностей, жизненного пути 08.11.2022  

36.  И.С. Тургенев "Свидание", "Певцы" 10.11.2022  

37.  Урок - концерт по стихотворениям А.В.Кольцова, 

И.С.Никитина 

11.11.2022  

38.  Урок развития речи. "Сопоставление образов Герасима и 

пахаря А.В.Кольцова" 

14.11.2022  

39.  Поэма Н.А. Некрасова "Крестьянские дети", художественная 

правда 

15.11.2022  

40.  Образ крестьянских детей в поэме 17.11.2022  

41.  Образ поэта-повествователя (автора) в поэме. 18.11.2022  

42.  Стихотворение Н.А. Некрасова "Железная дорога" 21.11.2022  

43.  Стихотворение Н.А. Некрасова "Железная дорога" 22.11.2022  

44.  Николай Семенович Лесков "Левша" 24.11.2022  

45.  Жанр сказа. История блохи 25.11.2022  

46.  Левша в Англии 28.11.2022  

47.  Возвращение на Родину 29.11.2022  

48.  Урок развития речи. Подготовка к выполнению литератур-

ного проекта 

01.12.2022  

49.  И.А. Крылов "Свинья под Дубом" 02.12.2022  

50.  Эзопов язык 05.12.2022  

51.  Урок развития речи. Сочиняем басню. 06.12.2022  

52.  А.П. Чехов"Хамелеон" 08.12.2022  

53.  "И в шутку, и всерьез". Выбор произведений для инсцени-

рования. 

09.12.2022  

54.  М.М. Зощенко "Аристократка" 12.12.2022  

55.  М.М. Зощенко "Галоша" 13.12.2022  

56.  Урок - конкурс  инсценировок по рассказам А.П.Чехова, 

М.М.Зощенко 

15.12.2022  

57.  Д. Дефо."Робинзон Крузо". Что влечет человека путешест-

вовать? 

16.12.2022  

58.  Д. Дефо."Робинзон Крузо". Что влечет человека путешест-

вовать? 

19.12.2022  

59.  Д. Дефо."Робинзон Крузо". Что влечет человека путешест-

вовать? 

20.12.2022  

60.  Д. Дефо."Робинзон Крузо". Чему меня научил Робинзон? 22.12.2022  

61.  А.А. Фет "Я пришел к тебе с приветом", "Учись у них - у ду-

ба, у березы" 

23.12.2022  

62.  Ф.И. Тютчев "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени 

первоначальной..." 

26.12.2022  

63.  Ф.И. Тютчев "Фонтан" 27.12.2022  

64.  С.А. Есенин "Я покинул родимый дом..." 09.01.2023  

65.  Б.Л. Пастернак "Июль" 10.01.2023  

66.  Н.А. Заболоцкий "Осенние пейзажи" 12.01.2023  

67.  Художественное чтение лирических произведений. 13.01.2023  
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68.  Проверочная работа. 16.01.2023  

69.  Ч.Т. Айтматов. Судьба и творчество 17.01.2023  

70.  Ч.Т. Айтматов "Белый пароход" 19.01.2023  

71.  Можно ли одолеть Орозкула? 20.01.2023  

72.  Почему дед Момун убил маралиху? 23.01.2023  

73.  Почему мальчик уплыл? 24.01.2023  

74.  Урок внеклассного чтения (по списку для чтения) 26.01.2023  

75.  Э.Гофман "Щелкунчик и мышиный король" 27.01.2023  

76.  Э.Гофман "Щелкунчик и мышиный король". Необычная 

сказка 

30.01.2023  

77.  Гофман "Щелкунчик и мышиный король". Почему Мари 

стала королевой? 

31.01.2023  

78.  Создание игры по мотивам сказок  Э.Т.А. Гофмана 02.02.2023  

79.  Н.В. Гоголь "Ночь перед Рождеством". Сказочная повесть 03.02.2023  

80.  Вакула и черт. Вакула и Чуб 06.02.2023  

81.  Вакула и Оксана 07.02.2023  

82.  Урок - конкурс. Художественное чтение прозы. 09.02.2023  

83.  А.Грин Феерия "Алые паруса". 10.02.2023  

84.  А.Грин Феерия "Алые паруса". Гринландия и мир Каперны 13.02.2023  

85.  Гринландия и мир Каперны 14.02.2023  

86.  Ассоль, Лонгрен и жители Каперны 16.02.2023  

87.  Предсказание Эгля 17.02.2023  

88.  Живая душа Артура Грэя 20.02.2023  

89.  Драма и театр 21.02.2023  

90.  Е.Л.Шварц. "Обыкновенное чудо" 27.02.2023  

91.  Е.Л.Шварц. "Обыкновенное чудо" 28.02.2023  

92.  "Обыкновенное чудо". Волшебник и Хозяйка 02.03.2023  

93.  "Обыкновенное чудо". Медведь и Принцесса 03.03.2023  

94.  Рецензия на художественный фильм " Обыкновенное чудо" 06.03.2023  

95.  Упрк внеклассного чтения (по списку для чтения) 07.03.2023  

96.  Чудо любви 09.03.2023  

97.  Дружеские чувства в жизни человека 10.03.2023  

98.  Создание виртуальной экскурсии по Царскосельскому ли-

цею 

13.03.2023  

99.  Создание виртуальной экскурсии по Царскосельскому ли-

цею 

14.03.2023  

100.  А.С. Пушкин "Мой первый друг, мой друг бесценный!" 16.03.2023  

101.  В.В. Маяковский "Хорошее отношение к лошадям" 17.03.2023  

102.  В.В. Маяковский "Хорошее отношение к лошадям" 20.03.2023  

103.  Составление киносценария по стихотворению Маяковского 

"Хорошее отношение к лошадям" 

21.03.2023  

104.  В.Г. Распутин "Уроки французского". Сибирский характер 23.03.2023  

105.  В.Г. Распутин "Уроки французского". Учительница и ее вы-

бор. 

03.04.2023  

106.  Урок внеклассного чтения ( по списку для чтения) 04.04.2023  
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107.  А.С. Пушкин "Выстрел" 06.04.2023  

108.  Почему Сильвио отказался от дэли с Р. и от выстрела в пер-

вой встречи с графом? 

07.04.2023  

109.  Почему Сильвио оставил графа в живых? 10.04.2023  

110.  А.С.Пушкин "Повести покойного Ивана Петровича Белки-

на" ("Метель", "Барышня - крестьянка"). 

11.04.2023  

111.  Проспер Мериме. "Маттео Фальконе" 13.04.2023  

112.  Проспер Мериме. "Маттео Фальконе" 14.04.2023  

113.  Урок  защиты художественных поектов 17.04.2023  

114.  Урок  защиты художественных поектов 18.04.2023  

115.  Проверочная работа 20.04.2023  

116.  Обобщающий урок 21.04.2023  

117.  Урок открытого чтения. Мои любимые литературные герои 24.04.2023  

118.  Урок развития речи. Создание сборника "Сны о нашем дет-

стве" (из рассказов одноклассников об их самых ярких дет-

ских впечатлениях) 

25.04.2023  

119.  Как выбрать книгу? 27.04.2023  

120.  Учимся ставить цель чтения 28.04.2023  

121.  Зачем нужен эпиграф? 02.05.2023  

122.  Наши друзья и помощники 04.05.2023  

123.  Учимся читать учебный текст 05.05.2023  

124.  Практикум-диагностика 11.05.2023  

125.  Шифровка и дешифровка текста 12.05.2023  

126.  Ролевая игра «Заседание учёного совета лексикографов» 15.05.2023  

127.  Как построен текст? 16.05.2023  

128.  Погружение в текст 18.05.2023  

129.  Воображение и прогнозирование 19.05.2023  

130.  Диалог с текстом 22.05.2023  

131.  Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов» 23.05.2023  

132.  Учимся читать «между строк» 25.05.2023  

133.  Что помогает понять текст 26.05.2023  

134.  Шифровка и дешифровка текста   

135.  Рекомендации  по летнему чтению литературных произве-

дений 

  

136.  Заключительный урок   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «Литература» 6 «Б» класс, учи-

тель – Глазырина Т.Е., 136 часов в год (4 часа в неделю). 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Мифы и современность 01.09.2022  

2.  Мифы и современность 01.09.2022  

3.  Мифы о Геракле 02.09.2022  

4.  Ахиллес как мифологический герой 05.09.2022  

5.  Миф и легенда (Миф об Орфее и легенда об Арионе) 08.09.2022  

6.  Внеклассное чтение по мифам Древней Греции. Турнир зна-

токов по мифам Древней Греции 08.09.2022 

 

7.  Входная диагностическая работа 09.09.2022  

8.  История и художественное творчество 12.09.2022  

9.  Былина "Илья Муромец и Соловей-разбойник". Образ бога-

тыря 15.09.2022 

 

10.  Былина "Илья Муромец и Соловей-разбойник". Образ Соло-

вья-разбойника 15.09.2022 

 

11.  Баллада "Авдотья Рязаночка" 16.09.2022  

12.  Баллада "Авдотья Рязаночка". Образы Авдотьи Рязаночки и 

короля Бахмета 19.09.2022 

 

13.  Просмотр и сравнение м/фильмов "Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник" разных годов выпуска 22.09.2022 

 

14.  Просмотр м/фильмов "Илья Муромец и Соловей-разбойник" 

разных годов выпуска 22.09.2022 

 

15.  Урок развития речи. Отзыв о мультипликационном фильме 23.09.2022  

16.  Урок развития речи. Описание картины Васнецова "Три бо-

гатыря" 26.09.2022 

 

17.  История в документах и художественном творчестве. Лето-

пись. «Повесть временных лет». 29.09.2022 

 

18.  Сказания из "Повести временных лет". "Сказание о походе 

Олега на Царьград" 29.09.2022 

 

19.  Сказание из "Повести временных лет". "Сказание о Кожемя-

ке", "Сказание о белгородском киселе" 30.09.2022 

 

20.  Сказание из "Повести временных лет". Написание изложе-

ния 03.10.2022 

 

21.  А.С. Пушкин "Песнь о вещем Олеге" 06.10.2022  

22.  А.С. Пушкин "Песнь о вещем Олеге" 06.10.2022  

23.  Урок - концерт художественного чтения 07.10.2022  

24.  А.К. Толстой "Курган" 10.10.2022  

25.  А.К. Толстой "Василий Шибанов" 13.10.2022  

26.  А.К. Толстой "Василий Шибанов" 13.10.2022  

27.  История создания басни И.А. Крылова "Волк на псарне" 14.10.2022  

28.  И.А. Крылов "Волк на псарне" 17.10.2022  

29.  Конкурс инсценировок басни "Волк на псарне" 20.10.2022  

30.  А.В. Кольцов "Песня пахаря", "Горькая доля" 20.10.2022  

31.  И.С. Тургенев "Муму" 21.10.2022  
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32.  И.С. Тургенев "Муму". Герасим в деревне и в городе. 24.10.2022  

33.  И.С.Тургенев "Муму". Барыня и ее слуги: московская жизнь. 27.10.2022  

34.  Муму в жизни Герасима и барыни 27.10.2022  

35.  Выбор ценностей, жизненного пути 07.11.2022  

36.  И.С. Тургенев "Свидание", "Певцы" 10.11.2022  

37.  Урок - концерт по стихотворениям А.В.Кольцова, 

И.С.Никитина 10.11.2022 

 

38.  Урок развития речи. "Сопоставление образов Герасима и 

пахаря А.В.Кольцова" 11.11.2022 

 

39.  Поэма Н.А. Некрасова "Крестьянские дети", художественная 

правда 14.11.2022 

 

40.  Образ крестьянских детей в поэме 17.11.2022  

41.  Образ поэта-повествователя (автора) в поэме. 17.11.2022  

42.  Стихотворение Н.А. Некрасова "Железная дорога" 18.11.2022  

43.  Стихотворение Н.А. Некрасова "Железная дорога" 21.11.2022  

44.  Николай Семенович Лесков "Левша" 24.11.2022  

45.  Жанр сказа. История блохи 24.11.2022  

46.  Левша в Англии 25.11.2022  

47.  Возвращение на Родину 28.11.2022  

48.  Урок развития речи. Подготовка к выполнению литератур-

ного проекта 01.12.2022 

 

49.  И.А. Крылов "Свинья под Дубом" 01.12.2022  

50.  Эзопов язык 02.12.2022  

51.  Урок развития речи. Сочиняем басню. 05.12.2022  

52.  А.П. Чехов"Хамелеон" 08.12.2022  

53.  "И в шутку, и всерьез". Выбор произведений для инсцени-

рования. 08.12.2022 

 

54.  М.М. Зощенко "Аристократка" 09.12.2022  

55.  М.М. Зощенко "Галоша" 12.12.2022  

56.  Урок - конкурс  инсценировок по рассказам А.П.Чехова, 

М.М.Зощенко 15.12.2022 

 

57.  Д. Дефо."Робинзон Крузо". Что влечет человека путешест-

вовать? 15.12.2022 

 

58.  Д. Дефо."Робинзон Крузо". Что влечет человека путешест-

вовать? 16.12.2022 

 

59.  Д. Дефо."Робинзон Крузо". Что влечет человека путешест-

вовать? 19.12.2022 

 

60.  Д. Дефо."Робинзон Крузо". Чему меня научил Робинзон? 22.12.2022  

61.  А.А. Фет "Я пришел к тебе с приветом", "Учись у них - у ду-

ба, у березы" 22.12.2022 

 

62.  Ф.И. Тютчев "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени 

первоначальной..." 23.12.2022 

 

63.  Ф.И. Тютчев "Фонтан" 26.12.2022  

64.  С.А. Есенин "Я покинул родимый дом..." 09.01.2023  

65.  Б.Л. Пастернак "Июль" 12.01.2023  

66.  Н.А. Заболоцкий "Осенние пейзажи" 12.01.2023  

67.  Художественное чтение лирических произведений. 13.01.2023  
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68.  Проверочная работа. 16.01.2023  

69.  Ч.Т. Айтматов. Судьба и творчество 19.01.2023  

70.  Ч.Т. Айтматов "Белый пароход" 19.01.2023  

71.  Можно ли одолеть Орозкула? 20.01.2023  

72.  Почему дед Момун убил маралиху? 23.01.2023  

73.  Почему мальчик уплыл? 26.01.2023  

74.  Урок внеклассного чтения (по списку для чтения) 26.01.2023  

75.  Э.Гофман "Щелкунчик и мышиный король" 27.01.2023  

76.  Э.Гофман "Щелкунчик и мышиный король". Необычная 

сказка 30.01.2023 

 

77.  Гофман "Щелкунчик и мышиный король". Почему Мари 

стала королевой? 02.02.2023 

 

78.  Создание игры по мотивам сказок  Э.Т.А. Гофмана 02.02.2023  

79.  Н.В. Гоголь "Ночь перед Рождеством". Сказочная повесть 03.02.2023  

80.  Вакула и черт. Вакула и Чуб 06.02.2023  

81.  Вакула и Оксана 09.02.2023  

82.  Урок - конкурс. Художественное чтение прозы. 09.02.2023  

83.  А.Грин Феерия "Алые паруса". 10.02.2023  

84.  А.Грин Феерия "Алые паруса". Гринландия и мир Каперны 13.02.2023  

85.  Гринландия и мир Каперны 16.02.2023  

86.  Ассоль, Лонгрен и жители Каперны 16.02.2023  

87.  Предсказание Эгля 17.02.2023  

88.  Живая душа Артура Грэя 20.02.2023  

89.  Драма и театр 27.02.2023  

90.  Е.Л.Шварц. "Обыкновенное чудо" 02.03.2023  

91.  Е.Л.Шварц. "Обыкновенное чудо" 02.03.2023  

92.  "Обыкновенное чудо". Волшебник и Хозяйка 03.03.2023  

93.  "Обыкновенное чудо". Медведь и Принцесса 06.03.2023  

94.  Рецензия на художественный фильм " Обыкновенное чудо" 09.03.2023  

95.  Упрк внеклассного чтения (по списку для чтения) 09.03.2023  

96.  Чудо любви 10.03.2023  

97.  Дружеские чувства в жизни человека 13.03.2023  

98.  Создание виртуальной экскурсии по Царскосельскому ли-

цею 16.03.2023 

 

99.  Создание виртуальной экскурсии по Царскосельскому ли-

цею 16.03.2023 

 

100.  А.С. Пушкин "Мой первый друг, мой друг бесценный!" 17.03.2023  

101.  В.В. Маяковский "Хорошее отношение к лошадям" 20.03.2023  

102.  В.В. Маяковский "Хорошее отношение к лошадям" 23.03.2023  

103.  Составление киносценария по стихотворению Маяковского 

"Хорошее отношение к лошадям" 23.03.2023 

 

104.  В.Г. Распутин "Уроки французского". Сибирский характер 03.04.2023  

105.  В.Г. Распутин "Уроки французского". Учительница и ее вы-

бор. 06.04.2023 

 

106.  Урок внеклассного чтения ( по списку для чтения) 06.04.2023  
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107.  А.С. Пушкин "Выстрел" 07.04.2023  

108.  Почему Сильвио отказался от дэли с Р. и от выстрела в пер-

вой встречи с графом? 10.04.2023 

 

109.  Почему Сильвио оставил графа в живых? 13.04.2023  

110.  А.С.Пушкин "Повести покойного Ивана Петровича Белки-

на" ("Метель", "Барышня - крестьянка"). 13.04.2023 

 

111.  Проспер Мериме. "Маттео Фальконе" 14.04.2023  

112.  Проспер Мериме. "Маттео Фальконе" 17.04.2023  

113.  Урок  защиты художественных поектов 20.04.2023  

114.  Урок  защиты художественных поектов 20.04.2023  

115.  Проверочная работа 21.04.2023  

116.  Обобщающий урок 24.04.2023  

117.  Урок открытого чтения. Мои любимые литературные герои 27.04.2023  

118.  Урок развития речи. Создание сборника "Сны о нашем дет-

стве" (из рассказов одноклассников об их самых ярких дет-

ских впечатлениях) 27.04.2023 

 

119.  Как выбрать книгу? 28.04.2023  

120.  Учимся ставить цель чтения 04.05.2023  

121.  Зачем нужен эпиграф? 04.05.2023  

122.  Наши друзья и помощники 05.05.2023  

123.  Учимся читать учебный текст 11.05.2023  

124.  Практикум-диагностика 11.05.2023  

125.  Шифровка и дешифровка текста 12.05.2023  

126.  Ролевая игра «Заседание учёного совета лексикографов» 15.05.2023  

127.  Как построен текст? 18.05.2023  

128.  Погружение в текст 18.05.2023  

129.  Воображение и прогнозирование 19.05.2023  

130.  Диалог с текстом 22.05.2023  

131.  Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов» 25.05.2023  

132.  Учимся читать «между строк» 25.05.2023  

133.  Что помогает понять текст 26.05.2023  

134.  Шифровка и дешифровка текста   

135.  Рекомендации  по летнему чтению литературных произве-

дений 

  

136.  Заключительный урок   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «Литература» 6 «В» класс, учи-

тель – Трифонова И.Н., 136 часов в год (4 часа в неделю). 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Мифы и современность 02.09.2022  

2.  Мифы и современность 03.09.2022  

3.  Мифы о Геракле 06.09.2022  

4.  Ахиллес как мифологический герой 07.09.2022  

5.  Миф и легенда (Миф об Орфее и легенда об Арионе) 09.09.2022  

6.  Внеклассное чтение по мифам Древней Греции. Турнир зна-

токов по мифам Древней Греции 10.09.2022 

 

7.  Входная диагностическая работа 13.09.2022  

8.  История и художественное творчество 14.09.2022  

9.  Былина "Илья Муромец и Соловей-разбойник". Образ бога-

тыря 16.09.2022 

 

10.  Былина "Илья Муромец и Соловей-разбойник". Образ Соло-

вья-разбойника 17.09.2022 

 

11.  Баллада "Авдотья Рязаночка" 20.09.2022  

12.  Баллада "Авдотья Рязаночка". Образы Авдотьи Рязаночки и 

короля Бахмета 21.09.2022 

 

13.  Просмотр и сравнение м/фильмов "Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник" разных годов выпуска 23.09.2022 

 

14.  Просмотр м/фильмов "Илья Муромец и Соловей-разбойник" 

разных годов выпуска 24.09.2022 

 

15.  Урок развития речи. Отзыв о мультипликационном фильме 27.09.2022  

16.  Урок развития речи. Описание картины Васнецова "Три бо-

гатыря" 28.09.2022 

 

17.  История в документах и художественном творчестве. Лето-

пись. «Повесть временных лет». 30.09.2022 

 

18.  Сказания из "Повести временных лет". "Сказание о походе 

Олега на Царьград" 01.10.2022 

 

19.  Сказание из "Повести временных лет". "Сказание о Кожемя-

ке", "Сказание о белгородском киселе" 04.10.2022 

 

20.  Сказание из "Повести временных лет". Написание изложе-

ния 05.10.2022 

 

21.  А.С. Пушкин "Песнь о вещем Олеге" 07.10.2022  

22.  А.С. Пушкин "Песнь о вещем Олеге" 08.10.2022  

23.  Урок - концерт художественного чтения 11.10.2022  

24.  А.К. Толстой "Курган" 12.10.2022  

25.  А.К. Толстой "Василий Шибанов" 14.10.2022  

26.  А.К. Толстой "Василий Шибанов" 15.10.2022  

27.  История создания басни И.А. Крылова "Волк на псарне" 18.10.2022  

28.  И.А. Крылов "Волк на псарне" 19.10.2022  

29.  Конкурс инсценировок басни "Волк на псарне" 21.10.2022  

30.  А.В. Кольцов "Песня пахаря", "Горькая доля" 22.10.2022  

31.  И.С. Тургенев "Муму" 25.10.2022  
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32.  И.С. Тургенев "Муму". Герасим в деревне и в городе. 26.10.2022  

33.  И.С.Тургенев "Муму". Барыня и ее слуги: московская жизнь. 08.11.2022  

34.  Муму в жизни Герасима и барыни 09.11.2022  

35.  Выбор ценностей, жизненного пути 11.11.2022  

36.  И.С. Тургенев "Свидание", "Певцы" 12.11.2022  

37.  Урок - концерт по стихотворениям А.В.Кольцова, 

И.С.Никитина 15.11.2022 

 

38.  Урок развития речи. "Сопоставление образов Герасима и 

пахаря А.В.Кольцова" 16.11.2022 

 

39.  Поэма Н.А. Некрасова "Крестьянские дети", художественная 

правда 18.11.2022 

 

40.  Образ крестьянских детей в поэме 19.11.2022  

41.  Образ поэта-повествователя (автора) в поэме. 22.11.2022  

42.  Стихотворение Н.А. Некрасова "Железная дорога" 23.11.2022  

43.  Стихотворение Н.А. Некрасова "Железная дорога" 25.11.2022  

44.  Николай Семенович Лесков "Левша" 26.11.2022  

45.  Жанр сказа. История блохи 29.11.2022  

46.  Левша в Англии 30.11.2022  

47.  Возвращение на Родину 02.12.2022  

48.  Урок развития речи. Подготовка к выполнению литератур-

ного проекта 03.12.2022 

 

49.  И.А. Крылов "Свинья под Дубом" 06.12.2022  

50.  Эзопов язык 07.12.2022  

51.  Урок развития речи. Сочиняем басню. 09.12.2022  

52.  А.П. Чехов"Хамелеон" 10.12.2022  

53.  "И в шутку, и всерьез". Выбор произведений для инсцени-

рования. 13.12.2022 

 

54.  М.М. Зощенко "Аристократка" 14.12.2022  

55.  М.М. Зощенко "Галоша" 16.12.2022  

56.  Урок - конкурс  инсценировок по рассказам А.П.Чехова, 

М.М.Зощенко 17.12.2022 

 

57.  Д. Дефо."Робинзон Крузо". Что влечет человека путешест-

вовать? 20.12.2022 

 

58.  Д. Дефо."Робинзон Крузо". Что влечет человека путешест-

вовать? 21.12.2022 

 

59.  Д. Дефо."Робинзон Крузо". Что влечет человека путешест-

вовать? 23.12.2022 

 

60.  Д. Дефо."Робинзон Крузо". Чему меня научил Робинзон? 24.12.2022  

61.  А.А. Фет "Я пришел к тебе с приветом", "Учись у них - у ду-

ба, у березы" 27.12.2022 

 

62.  Ф.И. Тютчев "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени 

первоначальной..." 10.01.2023 

 

63.  Ф.И. Тютчев "Фонтан" 11.01.2023  

64.  С.А. Есенин "Я покинул родимый дом..." 13.01.2023  

65.  Б.Л. Пастернак "Июль" 14.01.2023  

66.  Н.А. Заболоцкий "Осенние пейзажи" 17.01.2023  

67.  Художественное чтение лирических произведений. 18.01.2023  
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68.  Проверочная работа. 20.01.2023  

69.  Ч.Т. Айтматов. Судьба и творчество 21.01.2023  

70.  Ч.Т. Айтматов "Белый пароход" 24.01.2023  

71.  Можно ли одолеть Орозкула? 25.01.2023  

72.  Почему дед Момун убил маралиху? 27.01.2023  

73.  Почему мальчик уплыл? 28.01.2023  

74.  Урок внеклассного чтения (по списку для чтения) 31.01.2023  

75.  Э.Гофман "Щелкунчик и мышиный король" 01.02.2023  

76.  Э.Гофман "Щелкунчик и мышиный король". Необычная 

сказка 03.02.2023 

 

77.  Гофман "Щелкунчик и мышиный король". Почему Мари 

стала королевой? 04.02.2023 

 

78.  Создание игры по мотивам сказок  Э.Т.А. Гофмана 07.02.2023  

79.  Н.В. Гоголь "Ночь перед Рождеством". Сказочная повесть 08.02.2023  

80.  Вакула и черт. Вакула и Чуб 10.02.2023  

81.  Вакула и Оксана 11.02.2023  

82.  Урок - конкурс. Художественное чтение прозы. 14.02.2023  

83.  А.Грин Феерия "Алые паруса". 15.02.2023  

84.  А.Грин Феерия "Алые паруса". Гринландия и мир Каперны 17.02.2023  

85.  Гринландия и мир Каперны 18.02.2023  

86.  Ассоль, Лонгрен и жители Каперны 21.02.2023  

87.  Предсказание Эгля 22.02.2023  

88.  Живая душа Артура Грэя 25.02.2023  

89.  Драма и театр 28.02.2023  

90.  Е.Л.Шварц. "Обыкновенное чудо" 01.03.2023  

91.  Е.Л.Шварц. "Обыкновенное чудо" 03.03.2023  

92.  "Обыкновенное чудо". Волшебник и Хозяйка 04.03.2023  

93.  "Обыкновенное чудо". Медведь и Принцесса 07.03.2023  

94.  Рецензия на художественный фильм " Обыкновенное чудо" 10.03.2023  

95.  Упрк внеклассного чтения (по списку для чтения) 11.03.2023  

96.  Чудо любви 14.03.2023  

97.  Дружеские чувства в жизни человека 15.03.2023  

98.  Создание виртуальной экскурсии по Царскосельскому ли-

цею 17.03.2023 

 

99.  Создание виртуальной экскурсии по Царскосельскому ли-

цею 18.03.2023 

 

100.  А.С. Пушкин "Мой первый друг, мой друг бесценный!" 21.03.2023  

101.  В.В. Маяковский "Хорошее отношение к лошадям" 22.03.2023  

102.  В.В. Маяковский "Хорошее отношение к лошадям" 04.04.2023  

103.  Составление киносценария по стихотворению Маяковского 

"Хорошее отношение к лошадям" 05.04.2023 

 

104.  В.Г. Распутин "Уроки французского". Сибирский характер 07.04.2023  

105.  В.Г. Распутин "Уроки французского". Учительница и ее вы-

бор. 08.04.2023 

 

106.  Урок внеклассного чтения ( по списку для чтения) 11.04.2023  



48 

107.  А.С. Пушкин "Выстрел" 12.04.2023  

108.  Почему Сильвио отказался от дэли с Р. и от выстрела в пер-

вой встречи с графом? 14.04.2023 

 

109.  Почему Сильвио оставил графа в живых? 15.04.2023  

110.  А.С.Пушкин "Повести покойного Ивана Петровича Белки-

на" ("Метель", "Барышня - крестьянка"). 18.04.2023 

 

111.  Проспер Мериме. "Маттео Фальконе" 19.04.2023  

112.  Проспер Мериме. "Маттео Фальконе" 21.04.2023  

113.  Урок  защиты художественных поектов 22.04.2023  

114.  Урок  защиты художественных поектов 25.04.2023  

115.  Проверочная работа 26.04.2023  

116.  Обобщающий урок 28.04.2023  

117.  Урок открытого чтения. Мои любимые литературные герои 29.04.2023  

118.  Урок развития речи. Создание сборника "Сны о нашем дет-

стве" (из рассказов одноклассников об их самых ярких дет-

ских впечатлениях) 02.05.2023 

 

119.  Как выбрать книгу? 03.05.2023  

120.  Учимся ставить цель чтения 05.05.2023  

121.  Зачем нужен эпиграф? 06.05.2023  

122.  Наши друзья и помощники 10.05.2023  

123.  Учимся читать учебный текст 12.05.2023  

124.  Практикум-диагностика 13.05.2023  

125.  Шифровка и дешифровка текста 16.05.2023  

126.  Ролевая игра «Заседание учёного совета лексикографов» 17.05.2023  

127.  Как построен текст? 19.05.2023  

128.  Погружение в текст 20.05.2023  

129.  Воображение и прогнозирование 23.05.2023  

130.  Диалог с текстом 24.05.2023  

131.  Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов» 26.05.2023  

132.  Учимся читать «между строк»   

133.  Что помогает понять текст   

134.  Шифровка и дешифровка текста   

135.  Рекомендации  по летнему чтению литературных произве-

дений 

  

136.  Заключительный урок   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «Литература» 6 «Г» класс, учи-

тель – Политыко Т.А.., 136 часов в год (4 часа в неделю). 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Мифы и современность 01.09.2022  

2.  Мифы и современность 03.09.2022  

3.  Мифы о Геракле 05.09.2022  

4.  Ахиллес как мифологический герой 06.09.2022  

5.  Миф и легенда (Миф об Орфее и легенда об Арионе) 08.09.2022  

6.  Внеклассное чтение по мифам Древней Греции. Турнир зна-

токов по мифам Древней Греции 

10.09.2022  

7.  Входная диагностическая работа 12.09.2022  

8.  История и художественное творчество 13.09.2022  

9.  Былина "Илья Муромец и Соловей-разбойник". Образ бога-

тыря 

15.09.2022  

10.  Былина "Илья Муромец и Соловей-разбойник". Образ Соло-

вья-разбойника 

17.09.2022  

11.  Баллада "Авдотья Рязаночка" 19.09.2022  

12.  Баллада "Авдотья Рязаночка". Образы Авдотьи Рязаночки и 

короля Бахмета 

20.09.2022  

13.  Просмотр и сравнение м/фильмов "Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник" разных годов выпуска 

22.09.2022  

14.  Просмотр м/фильмов "Илья Муромец и Соловей-разбойник" 

разных годов выпуска 

24.09.2022  

15.  Урок развития речи. Отзыв о мультипликационном фильме 26.09.2022  

16.  Урок развития речи. Описание картины Васнецова "Три бо-

гатыря" 

27.09.2022  

17.  История в документах и художественном творчестве. Лето-

пись. «Повесть временных лет». 

29.09.2022  

18.  Сказания из "Повести временных лет". "Сказание о походе 

Олега на Царьград" 

01.10.2022  

19.  Сказание из "Повести временных лет". "Сказание о Кожемя-

ке", "Сказание о белгородском киселе" 

03.10.2022  

20.  Сказание из "Повести временных лет". Написание изложе-

ния 

04.10.2022  

21.  А.С. Пушкин "Песнь о вещем Олеге" 06.10.2022  

22.  А.С. Пушкин "Песнь о вещем Олеге" 08.10.2022  

23.  Урок - концерт художественного чтения 10.10.2022  

24.  А.К. Толстой "Курган" 11.10.2022  

25.  А.К. Толстой "Василий Шибанов" 13.10.2022  

26.  А.К. Толстой "Василий Шибанов" 15.10.2022  

27.  История создания басни И.А. Крылова "Волк на псарне" 17.10.2022  

28.  И.А. Крылов "Волк на псарне" 18.10.2022  

29.  Конкурс инсценировок басни "Волк на псарне" 20.10.2022  

30.  А.В. Кольцов "Песня пахаря", "Горькая доля" 22.10.2022  

31.  И.С. Тургенев "Муму" 24.10.2022  



50 

32.  И.С. Тургенев "Муму". Герасим в деревне и в городе. 25.10.2022  

33.  И.С.Тургенев "Муму". Барыня и ее слуги: московская жизнь. 27.10.2022  

34.  Муму в жизни Герасима и барыни 07.11.2022  

35.  Выбор ценностей, жизненного пути 08.11.2022  

36.  И.С. Тургенев "Свидание", "Певцы" 10.11.2022  

37.  Урок - концерт по стихотворениям А.В.Кольцова, 

И.С.Никитина 

12.11.2022  

38.  Урок развития речи. "Сопоставление образов Герасима и 

пахаря А.В.Кольцова" 

14.11.2022  

39.  Поэма Н.А. Некрасова "Крестьянские дети", художественная 

правда 

15.11.2022  

40.  Образ крестьянских детей в поэме 17.11.2022  

41.  Образ поэта-повествователя (автора) в поэме. 19.11.2022  

42.  Стихотворение Н.А. Некрасова "Железная дорога" 21.11.2022  

43.  Стихотворение Н.А. Некрасова "Железная дорога" 22.11.2022  

44.  Николай Семенович Лесков "Левша" 24.11.2022  

45.  Жанр сказа. История блохи 26.11.2022  

46.  Левша в Англии 28.11.2022  

47.  Возвращение на Родину 29.11.2022  

48.  Урок развития речи. Подготовка к выполнению литератур-

ного проекта 

01.12.2022  

49.  И.А. Крылов "Свинья под Дубом" 03.12.2022  

50.  Эзопов язык 05.12.2022  

51.  Урок развития речи. Сочиняем басню. 06.12.2022  

52.  А.П. Чехов"Хамелеон" 08.12.2022  

53.  "И в шутку, и всерьез". Выбор произведений для инсцени-

рования. 

10.12.2022  

54.  М.М. Зощенко "Аристократка" 12.12.2022  

55.  М.М. Зощенко "Галоша" 13.12.2022  

56.  Урок - конкурс  инсценировок по рассказам А.П.Чехова, 

М.М.Зощенко 

15.12.2022  

57.  Д. Дефо."Робинзон Крузо". Что влечет человека путешест-

вовать? 

17.12.2022  

58.  Д. Дефо."Робинзон Крузо". Что влечет человека путешест-

вовать? 

19.12.2022  

59.  Д. Дефо."Робинзон Крузо". Что влечет человека путешест-

вовать? 

20.12.2022  

60.  Д. Дефо."Робинзон Крузо". Чему меня научил Робинзон? 22.12.2022  

61.  А.А. Фет "Я пришел к тебе с приветом", "Учись у них - у ду-

ба, у березы" 

24.12.2022  

62.  Ф.И. Тютчев "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени 

первоначальной..." 

26.12.2022  

63.  Ф.И. Тютчев "Фонтан" 27.12.2022  

64.  С.А. Есенин "Я покинул родимый дом..." 09.01.2023  

65.  Б.Л. Пастернак "Июль" 10.01.2023  

66.  Н.А. Заболоцкий "Осенние пейзажи" 12.01.2023  

67.  Художественное чтение лирических произведений. 14.01.2023  
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68.  Проверочная работа. 16.01.2023  

69.  Ч.Т. Айтматов. Судьба и творчество 17.01.2023  

70.  Ч.Т. Айтматов "Белый пароход" 19.01.2023  

71.  Можно ли одолеть Орозкула? 21.01.2023  

72.  Почему дед Момун убил маралиху? 23.01.2023  

73.  Почему мальчик уплыл? 24.01.2023  

74.  Урок внеклассного чтения (по списку для чтения) 26.01.2023  

75.  Э.Гофман "Щелкунчик и мышиный король" 28.01.2023  

76.  Э.Гофман "Щелкунчик и мышиный король". Необычная 

сказка 

30.01.2023  

77.  Гофман "Щелкунчик и мышиный король". Почему Мари 

стала королевой? 

31.01.2023  

78.  Создание игры по мотивам сказок  Э.Т.А. Гофмана 02.02.2023  

79.  Н.В. Гоголь "Ночь перед Рождеством". Сказочная повесть 04.02.2023  

80.  Вакула и черт. Вакула и Чуб 06.02.2023  

81.  Вакула и Оксана 07.02.2023  

82.  Урок - конкурс. Художественное чтение прозы. 09.02.2023  

83.  А.Грин Феерия "Алые паруса". 11.02.2023  

84.  А.Грин Феерия "Алые паруса". Гринландия и мир Каперны 13.02.2023  

85.  Гринландия и мир Каперны 14.02.2023  

86.  Ассоль, Лонгрен и жители Каперны 16.02.2023  

87.  Предсказание Эгля 18.02.2023  

88.  Живая душа Артура Грэя 20.02.2023  

89.  Драма и театр 21.02.2023  

90.  Е.Л.Шварц. "Обыкновенное чудо" 25.02.2023  

91.  Е.Л.Шварц. "Обыкновенное чудо" 27.02.2023  

92.  "Обыкновенное чудо". Волшебник и Хозяйка 28.02.2023  

93.  "Обыкновенное чудо". Медведь и Принцесса 02.03.2023  

94.  Рецензия на художественный фильм " Обыкновенное чудо" 04.03.2023  

95.  Упрк внеклассного чтения (по списку для чтения) 06.03.2023  

96.  Чудо любви 07.03.2023  

97.  Дружеские чувства в жизни человека 09.03.2023  

98.  Создание виртуальной экскурсии по Царскосельскому ли-

цею 

11.03.2023  

99.  Создание виртуальной экскурсии по Царскосельскому ли-

цею 

13.03.2023  

100.  А.С. Пушкин "Мой первый друг, мой друг бесценный!" 14.03.2023  

101.  В.В. Маяковский "Хорошее отношение к лошадям" 16.03.2023  

102.  В.В. Маяковский "Хорошее отношение к лошадям" 18.03.2023  

103.  Составление киносценария по стихотворению Маяковского 

"Хорошее отношение к лошадям" 

20.03.2023  

104.  В.Г. Распутин "Уроки французского". Сибирский характер 21.03.2023  

105.  В.Г. Распутин "Уроки французского". Учительница и ее вы-

бор. 

23.03.2023  

106.  Урок внеклассного чтения ( по списку для чтения) 03.04.2023  
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107.  А.С. Пушкин "Выстрел" 04.04.2023  

108.  Почему Сильвио отказался от дэли с Р. и от выстрела в пер-

вой встречи с графом? 

06.04.2023  

109.  Почему Сильвио оставил графа в живых? 08.04.2023  

110.  А.С.Пушкин "Повести покойного Ивана Петровича Белки-

на" ("Метель", "Барышня - крестьянка"). 

10.04.2023  

111.  Проспер Мериме. "Маттео Фальконе" 11.04.2023  

112.  Проспер Мериме. "Маттео Фальконе" 13.04.2023  

113.  Урок  защиты художественных поектов 15.04.2023  

114.  Урок  защиты художественных поектов 17.04.2023  

115.  Проверочная работа 18.04.2023  

116.  Обобщающий урок 20.04.2023  

117.  Урок открытого чтения. Мои любимые литературные герои 22.04.2023  

118.  Урок развития речи. Создание сборника "Сны о нашем дет-

стве" (из рассказов одноклассников об их самых ярких дет-

ских впечатлениях) 

24.04.2023  

119.  Как выбрать книгу? 25.04.2023  

120.  Учимся ставить цель чтения 27.04.2023  

121.  Зачем нужен эпиграф? 29.04.2023  

122.  Наши друзья и помощники 02.05.2023  

123.  Учимся читать учебный текст 04.05.2023  

124.  Практикум-диагностика 06.05.2023  

125.  Шифровка и дешифровка текста 11.05.2023  

126.  Ролевая игра «Заседание учёного совета лексикографов» 13.05.2023  

127.  Как построен текст? 15.05.2023  

128.  Погружение в текст 16.05.2023  

129.  Воображение и прогнозирование 18.05.2023  

130.  Диалог с текстом 20.05.2023  

131.  Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов» 22.05.2023  

132.  Учимся читать «между строк» 23.05.2023  

133.  Что помогает понять текст 25.05.2023  

134.  Шифровка и дешифровка текста   

135.  Рекомендации  по летнему чтению литературных произве-

дений 

  

136.  Заключительный урок   
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