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Раздел I. Пояснительная записка. 

Статус документа 

Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе феде-

рального компонента государственного стандарта основного общего образования 

и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение 2006. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, вос-

питания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с це-

лями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; пе-

речень учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически раз-

витой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребно-

стями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается 

на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историз-

ма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравст-

венно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского ли-

тературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литера-

туры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принад-

лежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоз-

зрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патрио-

тизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения 

к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ря-

ду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художе-

ственной литературы, эстетического вкуса на основе освоения худо-

жественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писа-

телей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубеж-

ной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и ис-
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тории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое 

и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литера-

турного образования – чтение и изучение художественных произведений, знаком-

ство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия 

и глубины проникновения в художественный текст становится важным средством 

для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Что-

бы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу уче-

ника, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить по-

требность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что 

должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизиро-

вать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный 

вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу ху-

дожественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к худо-

жественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классически-

ми с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечествен-

ной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в 

школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами 

мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными досто-

инствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, вос-

питывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно 

включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого кон-

центра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 

владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой 

важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чте-

нию художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художест-

венных произведение, решает задачи формирования читательских умений, разви-

тия культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литерату-

ре XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-

6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по 

истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (верти-
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каль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из 

классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное про-

изведение и автор, характеры героев. 

Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в нача-

ле и в конце учебного года. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразитель-

ность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения 

способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию ре-

чи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочине-

ния, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для за-

учивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Программа первого концентра рассчитана на 2 часа в неделю. 
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Раздел II. Учебно-тематический план. 

 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  1 

Устное народное творчество. 3 

Из древнерусской литературы. 1 

Из русской литературы XIX века. 29 

Из русской литературы XX века. 22 

Зарубежная литература. 12 

ИТОГО: 68 
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Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и ге-

рой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, вес-

нянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного твор-

чества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афо-

ристичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Ма-

лые жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - 

пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 

«Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворе-

ния. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, кра-

соты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в ком-

позиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испыта-

ниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». 

Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, ко-

локольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домаш-

него уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сю-

жетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Ли-

цо и маска. Роль случая в композиции повести. 
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 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливо-

сти. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, незави-

симости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  

одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  

Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтиче-

ская интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечат-

лительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, пере-

ходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе по-

эта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении при-

роды. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднял-

ся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и 

земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незри-

мые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизне-

утверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эс-

тетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 

психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Пере-

плетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музы-

кальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Герои-

зация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в историче-

ской поэме. 
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«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпи-

графа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение ри-

торических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диа-

лог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, пат-

риотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над 

царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представ-

ления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; 

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Тол-

стой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пей-

зажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представле-

ния). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 

герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина 

природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворе-

ние природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих 

вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 
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К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Ры-

ленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чув-

ство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство люб-

ви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, по-

нятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Лево-

нтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свой-

ственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни маль-

чика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Руб-

цова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детско-

го характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелко-

лесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни та-

кие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотвор-

ных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоцио-

нальным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне приро-

ды. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скот-

ный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические по-

эмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — 

борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, смет-

ливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подви-

гах, мужественных героях. 



 

 10 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представ-

ления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергаю-

щий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосход-

ство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над ци-

вилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалисти-

ческое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие харак-

теров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведе-

нии. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о ес-

тественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величай-

шая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 
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Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся за курс литера-

туры 

 6 класса. 

 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изу-

чению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подле-

жащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выучен-

ные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произве-

дением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 



 

 

РАЗДЕЛ V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/

п 

 

 

Тема 

урока 

 

 

Ко

л- 

во 

ча-

сов 

Элементы 

содержания 

 

 

Виды 

учебной 

деятельности 

 

 

Требования 

к уровню под-

готовки обу-

чающихся 

Внутрипред-

метные и 

межпредмет-

ные связи 

Вид 

контроля 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

Сроки 

проведения 

Первая четверть 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 
1 В дорогу 

зовущие, 

или 

Литература 

открывает 

мир 

1 Литература 

как 

художест-

венное от-

ражение 

жизни. Кни-

га и 

ее роль в 

жизни 

человека. 

Художест-

венное 

произведе-

ние и ее ав-

тор 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника 

В.Б.Шкловско

го 

«В дорогу зо-

вущие», вы-

сказывании о 

книге 

А.Моруа, 

С.Моэма; ре-

продуктив-

ная: ответы на 

вопросы, тес-

тирование, 

выясняющее 

уровень вос-

приятия книг, 

прочитанных 

Знать: о роли 

книги 

в жизни чело-

века; 

уметь: под-

тверждать вы-

сказывания пи-

сателей собст-

венными при-

мерами из про-

читанных книг 

Русский язык: 

словарная рабо-

та 

(кругозор, хо-

роший 

вкус, верность 

суждении, ши-

рота интересов, 

интеллектуаль-

но развитый 

человек, куль-

тура общения). 

Литература: 

стихотворения 

о книге 

И.Бунина 

«Молчат гроб-

ницы, мумии и 

кости...», Л. 

Ответить на 

вопросы: по-

чему 

автор статьи 

В. 

Шкловский 

называет кни-

гу «дорогой»? 

Подготовить 

развернутый 

ответ, вклю-

чив в него 

лексику из 

статьи крити-

ка: «точное 

знание», «уг-

лубление зна-

ний», «уме-

ние читать», 

Подготовить 

устный рас-

сказ 

на темы (по 

выбору): 

«Книга, ко-

торая по- 

могла мне 

понять са-

мого 

себя (других 

людей)», 

«Книга, ос-

тавившая 

след в моей 

жизни», 

«Гимн лю-

бимой кни-

ге». Отве-
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в летний пе-

риод 

Мартынова 

«Мечтают 

взять книгу в 

руки...», С. 

Щипачева 

«Есть мудрые 

книжные пол-

ки...», В. Туш-

новой «От-

крываю томик 

одинокий...». 

 

 

«справочный 

аппарат», 

«книга - 

предмет для 

мысли» 

тить на во-

прос: прихо-

дилось ли 

вам участ-

вовать в об-

рядовых 

праздниках? 

Подготовить 

рассказ о 

своих впе-

чатлениях 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 часа) 

2 Календар-

но- 

обрядовые 

песни 

1 Обрядовый 

фольклор. 

Календарно-

обрядовые 

песни: ко-

лядки, мас-

леничные, 

весенние, 

Рецептивная: 

прослушива-

ние обрядо-

вых песен, 

чтение статей 

учебника; ре-

продуктивная: 

ответы на во-

Знать: опреде-

ление понятий 

«фольклор», 

«обрядовый 

фольклор», ви-

ды обрядовых 

песен; пони-

мать: их эсте-

Музыка: песни 

обрядового 

фольклора: 

«Коляда ходя, 

бродя...»: со-

держит поже-

лание добра, 

достатка, здо-

Ответить на 

вопрос: поче-

му Маслени-

ца то «любота 

моя», то «об-

маняка»? Вы-

разительное 

чтение одной 

Групповые 

задания: 

подготовить 

песенное 

исполнение 

обрядовых 

песен, со-

блюдая ма-
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осенние. Эс-

тетическое 

значение 

обрядового 

фольклора 

просы; 

продуктивная: 

выразитель-

ное чтение; 

поисковая: ус-

тановление 

ассо-

циативных 

связей с про-

изведениями 

других видов 

искусства 

тическую и ху-

дожественную 

ценность, как 

различаются 

песни по со-

держанию, ха-

рактеру испол-

нения, ритму, 

мелодии; 

уметь: соотно-

сить календар-

но-обрядовые 

песни с собы-

тиями народ-

ного календаря, 

анализировать 

их тематику 

ровья хозяевам 

дома. Каким 

образом это 

пожелание вы-

ражено? Рус-

ский язык: сло-

варная работа 

(жито, толокно, 

лапта, серп, 

жать, долговая, 

постать и др.). 

ИЗО: иллюст-

рация «Масле-

ница» худ. Б. 

Кустодиева, ре-

продукция 

«Хоровод. Лу-

бок»: какие об-

ряды изображе-

ны художника-

ми? Чем на-

родная об-

рядовая поэзия 

привлекает ху-

дожников? 

из обрядовых 

песен 

неру их ис-

полнения. 

Продумать, 

какие из них 

предпо-

лагают при 

исполнении 

до-

полнитель-

ные средст-

ва вы-

ражения со-

держания 

(при-

плясывание, 

инсцениро-

вание). 

Вспомнить 

одну из по-

словиц, на-

рисовать к 

ней иллюст-

рацию. Под-

готовить её 

защиту 

3 Пословицы 

и поговор-

ки 

1 Малые жан-

ры устного 

народного 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника, 

Знать: опреде-

ление понятий 

«малые жанры 

Литература: 

малые жанры 

фольклора, по-

Подобрать 

синонимы к 

следующим 

Выполнить 

задания (на 

выбор): со-
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творчества. 

Краткость и 

простота, 

меткость и 

вырази-

тельность. 

Многообра-

зие темати-

ки 

про-

слушивание в 

записи посло-

виц и погово-

рок; репро-

дуктивная: 

ответы на во-

просы; про-

дуктивная, 

творческая: 

мини-

сочинение, 

защита иллю-

страций к по-

словицам; 

поисковая: 

са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос 

фольклора», 

«пословица», 

«поговорка»; 

их отличитель-

ные особенно-

сти, «законы», 

по которым они 

строятся, сред-

ства художе-

ственной выра-

зительности; 

понимать об-

разный язык 

народной муд-

рости: прямой и 

переносный 

смысл посло-

виц и погово-

рок, афори-

стичность, мет-

кость и вырази-

тельность сло-

га; уметь: объ-

яснять смысл и 

толковать зна-

чение пословиц 

и поговорок, 

уместно упот-

словица, пого-

ворка, средства 

художе-

ственной выра-

зительности: 

постоянный 

эпитет, ме-

тафора, худо-

жественное 

сравнение, ан-

титеза. Источ-

ники пословиц 

и поговорок 

поговоркам: 

«Ума палата», 

«Его не про-

ведешь», «Ни 

нашим, ни 

вашим», 

«Прошел 

сквозь огонь 

и воду», 

«Этому палец 

в рот не кла-

ди» и ДР- 

Определить 

сравнение и 

антитезу в 

пословицах: 

«Голод -не 

тетка», «Ржа 

ест железо, а 

печаль - серд-

це», «Ученье 

- свет, а не-

ученье -

тьма», «Наго-

ворился - как 

меду напил-

ся» и др. На-

писать мини-

ставить уст-

ный рассказ, 

используя 

следующие 

поговорки: 

«ни свет ни 

заря», «час 

битый», «с 

минуты на 

минуту», 

«день-

деньской», 

«без году 

неделя», 

«убить вре-

мя»; или 

придумать 

небольшой 

устный рас-

сказ по од-

ной из по-

словиц: «До-

рого, да ми-

ло, дешево, 

да гнило», 

«Близок ло-

коток, да не 

укусишь», 
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реблять их в 

собственной 

речи 

сочинение на 

тему: «Пого-

ворка -цветок, 

пословица - 

ягодка» 

«Семь раз 

отмерь, 

один раз от-

режь», «Ви-

дит око, да 

зуб неймет» 

4 Р.Р. В чем 

красота и 

мудрость 

русского 

фольклора? 

 

1 Народная 

мудрость и 

неис-

черпаемое 

богатство 

русского 

фольклора: 

обрядовых 

песен, по-

словиц, по-

говорок. 

Выражение 

в них на-

родного ду-

ха. Афори-

стичность 

фольк-

лорных 

жанров 

Продуктив-

ная, творче-

ская: вы-

разительное 

чтение, инс-

ценированное 

исполнение 

обрядовых 

песен, 

связный рас-

сказ по иллю-

страциям, 

устное сло-

весное рисо-

вание по по-

словицам; 

поисковая: 

установление 

ассо-

циативных 

связей с про-

изведениями 

Уметь в собст-

венном выска-

зывании ис-

пользовать бо-

гатые возмож-

ности русской 

народной речи, 

передавать ин-

тонационно ма-

неру исполне-

ния обрядовых 

песен, соблю-

дать ритм, ме-

лодию, харак-

тер чувств, пе-

реживаний, вы-

раженных в 

них, уместно 

включать в 

собственное 

речевое выска-

зывание малые 

Музыка: обря-

довые песни в 

исполнении ан-

самбля «Вере-

тенце»; ис-

полнение уча-

щимися рус-

ских обрядовых 

песен. ИЗО: 

иллюстрации и 

репродукции 

художника Б. 

Кустодиева 

Исполнение 

обрядовых 

песен. Защита 

иллюстраций. 

Конкурс уст-

ных рассказов 

с ис-

пользованием 

поговорок и 

пословиц. 

Ответить на 

вопрос: в чем 

красота и 

мудрость рус-

ского фольк-

лора? 

Прочитать 

из «Повести 

временных 

лет» сказа-

ние «При-

нятие хри-

стианства на 

Руси» («Чи-

таем, дума-

ем, спо-

рим...»: ди-

дактический 

материал по 

литературе: 

6 класс). 

Подготовить 

связный рас-

сказ о том, 

как про-

изошло 

крещение на 

Руси 
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других видов 

искусств (жи-

вопись, музы-

ка) 

жанры фольк-

лора, создавать 

иллюстрации 

по содержанию 

пословиц и 

связно расска-

зывать о них 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 час) 

5 Русская ле-

топись. 

«Сказание 

о белгород-

ском кисе-

ле» 

 

1 Древнерус-

ская 

литература. 

Русская ле-

топись и ис-

тория 

её возник-

новения. 

Люди 

Древней Ру-

си. 

Отражение в 

летописи 

историче-

ских собы-

тий и на-

родных 

идеалов 

(патриотиз-

ма, ума, 

Рецептивная: 

чтение статьи 

Д.С. Лихаче-

ва в 

учебнике, 

прослушива-

ние тек- 

ста сказания 

по 

фонохресто-

матии; репро-

дуктивная: 

связный 

рассказ, отве-

ты 

на вопросы, 

крат- 

кий пересказ 

статьи с опо-

рой на 

Знать: опреде-

ление понятий 

«древ- 

нерусская ли-

тера- 

тура», «лето-

пись», 

«летописание», 

«летописец», 

«сказание», ис-

торические 

сведения о 

принятии на 

Руси 

христианства, 

характерные 

черты 

литературы 

Древней 

Руси, содержа-

История: при-

нятие 

князем Влади-

миром христи-

анства 

на Руси (988 

год). 

ИЗО: репро-

дукция 

картины 

В.В.Васнецова 

«Нестор- 

летописец»: 

опираясь на 

статью 

учебника, план 

и 

цитату из «По-

вести 

временных 

Подготовить 

вы- 

разительное 

чтение фраг-

мента 

сказания, пе-

ре- 

давая интона-

ционно вели-

чественную 

простоту 

речи лето-

писца и 

чувства, пе-

реживаемые 

участниками 

событий. 

Письменно 

ответить на 

вопросы 

Письменно 

ответить на 

вопрос: по-

чему 

рассказ о 

част- 

ном, не са-

мом 

выдающем-

ся 

эпизоде на-

шей 

истории 

стал 

восприни-

маться как 

широкое 

обобщение, 

событие, 

значение 
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смелости, 

отваги, на-

ходчиво-

сти). Связь 

древнерус-

ской 

литературы 

с 

устным на-

родным 

творчеством 

план; поиско-

вая: само-

стоятельный 

поиск ответа 

на 

проблемный 

вопрос, уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

изведениями 

других видов 

искусства 

ние 

статьи учебни-

ка; 

понимать зна-

чение летописи 

в 

формировании 

всей русской 

литературы, 

насколько 

интересны ле-

тописи совре-

менному чита-

телю; уметь 

отличать лето-

писные сказа-

ния от произ-

ведений устно-

го народного 

творчества 

лет», 

рассказать о 

русском лето-

писании. 

Фреска «По-

клонение вол-

хвам»: описать 

фреску. 

Русский язык: 

словарная ра-

бота 

(печенеги, вече, 

поведали, кор-

чага, восвояси 

и др.) 

(по выбору): в 

чем заключа-

ется 

мудрый совет 

старца; какой 

двойной 

смысл 

заложен во 

фразе: «Ибо 

мы имеем 

пищу от зем-

ли». 

Какие на-

ставления 

(уроки) со-

держит сказа-

ние? 

которого 

важно для 

всех 

времен? 

Групповые 

задания: 

прочитать и 

подготовить 

устные 

сообщения 

«Портрет 

Пушкина», 

«Пушкин и 

его друзья», 

«Царское 

Село», 

«Мой пер-

вый друг...», 

используя 

учебник, 

дополни-

тельные ма-

териалы 

книги «Чи-

таем, дума-

ем, спо-

рим...» 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (28 часов) 
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6 А.С.Пушки

н. 

Дружба в 

жизни по-

эта. Стихо-

творение 

«И.И. Пу-

щину» 

1 Лицейские 

годы 

и лицейская 

лирика 

А.С.Пушкин

а. 

Искренняя, 

глубокая 

дружба. 

Жанр сти-

хотворного 

послания 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника, до-

полнитель-

ных мате- 

риалов по те-

ме, прослу-

шивание сти-

хотворения; 

репродуктив-

ная: художе-

ственный или 

краткий пере-

сказ истории 

создания сти-

хотворения; 

продуктив-

ная, творче-

ская: вырази-

тельное чте-

ние стихотво-

рения, устное 

словесное 

описание ре-

продукции; 

поисковая: 

самостоя-

тельный по-

Знать: факты 

биографии А.С. 

Пушкина и пе-

риоды его 

творчества, ис-

торию созда-

ния стихотво-

рения, посвя-

щенного ли-

цейскому дру-

гу, художест-

венные осо-

бенности жан-

ра стихотвор-

ного послания, 

определение 

понятия «эпи-

тет»; понимать, 

что светлое 

чувство друж-

бы – помощь в 

суровых жиз-

ненных испы-

таниях; уметь 

определять 

средства худо-

жественной 

выразительно-

ИЗО: литогра-

фия 

«Царское Се-

ло» 

(гл. «Литера-

турные 

места России»), 

репродукция 

картины И. Е. 

Репина «Пуш-

кин на лицей-

ском экзаме-

не», репродук-

ция картины 

Н.Н. Ге «Пуш-

кин и Пущин в 

селе Михай-

ловском», гра-

вюра 

А.Фаворского 

«Пушкин-

юноша». 

Словарная ра-

бота (благосло-

вить, провиде-

нье, заточенье). 

Подобрать си-

нонимы к сло-

Ответить на 

вопрос: какие 

средства ху-

дожественной 

изобрази-

тельности ис-

пользует по-

эт, чтобы пе-

редать чувст-

ва лирическо-

го героя сти-

хотворения? 

подготовьте 

выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ния. 

Выучить 

стихотворе-

ние наи-

зусть. 

Прочитать 

черновой 

вариант 

стихотворе-

ния «Уз-

ник». отве-

тить на во-

прос: поче-

му Пушкин 

изменил 

черновой 

вариант 

стихотворе-

ния? 
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иск ответа на 

проблемный 

вопрос, ком-

ментирова-

ние, установ-

ка ассоциа-

тивных свя-

зей с произ-

ведениями 

живописи; 

исследова-

тельская: 

анализ текста 

сти и их роль, 

находить в 

стихотворении 

признаки жан-

ра послания, 

прослеживать 

эволюцию 

чувств лириче-

ского героя 

вам: огласить, 

утешенье, оза-

рить. 

Эпитеты, об-

ращения 

7 Стихотво-

рение А.С. 

Пушкина 

«Узник» 

1 Период ки-

шиневской 

ссылки в 

жизни поэта. 

Вольнолю-

бивая лири-

ка Пушкина. 

Рецептивная: 

прослушива-

ние и воспри-

ятие стихо-

творения; ре-

продуктивная: 

осмысление 

сюжета, отве-

ты на вопро-

сы; продук-

тивная, твор-

ческая: выра-

зительное 

чтение стихо-

творения; по-

Знать: факты 

биографии и 

творческой 

деятельности 

поэта, опреде-

ление понятий 

«композиция», 

«интонация 

стихотворе-

ния»; понимать 

чувства и пе-

реживания ли-

рического ге-

роя, вольнолю-

бивый характер 

Литература: 

текст первона-

чального сти-

хотворения: 

какие строки 

поэт изменил? 

Как при этом 

изменился 

смысл стихо-

творения? 

Русский язык: 

почему в пер-

вых двух чет-

веростишиях 

глаголы и гла-

Какие худо-

жественные 

средства по-

могают соз-

дать особый 

эмоциональ-

ный колорит 

стихотворе-

ния. Подгото-

вить вырази-

тельное чте-

ние стихотво-

рения. 

Выучить 

стихотворе-

ние «Узник» 

наизусть. 

Прочитать 

стихотворе-

ния «Зимнее 

утро», 

«Зимняя до-

рога» А.С. 

Пушкина. 
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исковая: ком-

ментирование, 

самостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос; иссле-

довательская: 

сопоставление 

чернового ва-

рианта стихо-

творения с 

окончатель-

ной редакци-

ей. 

стихотворения; 

уметь исполь-

зовать «слово-

образ», «кон-

траст», «мотив 

неволи» при 

анализе стихо-

творения, опре-

делять поэтиче-

ские средства 

изображения 

чувств лириче-

ского героя. 

гольные формы 

«махая», «клю-

ёт», «трогает», 

«зовет», «вы-

молвить хочет» 

создают впе-

чатление замк-

нутости, а все-

го один глагол 

движения «гу-

ляем» в по-

следней строфе 

– ощущение 

стремительного 

полета? 

8 Стихотво-

рение А.С. 

Пушкина 

«Зимнее 

утро» 

1 Пейзажная 

лирика по-

эта. 

Рецептивная: 

чтение и вос-

приятие сти-

хотворения; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; про-

дуктивная, 

творческая: 

выразитель-

ное чтение, 

устное рисо-

вание; поис-

Знать: какие 

художествен-

ные средства 

использует по-

эт, передавая 

приметы зим-

него пейзажа 

Русский язык: 

словарная ра-

бота (друг пре-

лестный, от-

крой сомкнуты 

негой взоры, 

вьюга злилась, 

луна, как блед-

ное пятно, се-

верной Авро-

ры, прозрачный 

лес, предадим-

ся бегу нетер-

Сопоставить 

два стихотво-

рения Пуш-

кина, ответив 

на вопросы: 

каковы общие 

и своеобраз-

ные черты 

каждого из 

них? Каким 

настроением 

они проник-

нуты? 

Выучить 

наизусть 

стихотворе-

ние «Зимнее 

утро» 
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ковая: уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

изведениями 

живописи и 

музыки; ис-

следователь-

ская: сопос-

тавление со 

стихотворени-

ем «Зимняя 

дорога» 

пеливого коня). 

Подберите си-

нонимы к сло-

вам: нега, взор, 

лежанка. 

ИЗО: иллюст-

рация к стихо-

творению. 

9 Поэты 

пуш-

кинской 

поры.  

1 Родная при-

рода в сти-

хотворениях 

Е. Ба-

ратынского. 

Выражение 

в них 

чувств, 

мыслей, ми-

ро-

ощущения и 

настроения 

лирического 

героя 

Рецептивная: 

прослушива-

ние стихотво-

рений в ис-

полнении 

мастеров ху-

дожест-

венного сло-

ва; репродук-

тивная: отве-

ты на вопро-

сы; продук-

тивная, твор-

ческая: вы-

разительное 

Знать: опреде-

ление понятий 

«эпитет», «ме-

тафора» «оли-

цетворение», 

«инверсия», 

«интонация 

конца пред-

ложения»; по-

нимать, что в 

стихотворении 

Е. Баратынско-

го отражаются 

не только кар-

тины природы, 

Русский язык: 

словарная ра-

бота (лазурь, 

древа, за-

здравный гимн; 

чудный, ветр, 

созданья по-

этической меч-

ты, посторон-

няя суета). Вы-

писать из сти-

хотворений 

слова, которые 

не встречаются 

или редко 

Ответить на 

вопросы: как 

поэт («Чуд-

ный град...»), 

а вслед за ним 

и чтец, пере-

дают лег-

кость, зыб-

кость, измен-

чивость кар-

тин, созда-

ваемых дви-

жением обла-

ков? Ме-

няются ли ин-

Написать 

мини-

сочинение 

по данному 

началу: 

«Что с нею, 

что с моей 

душой?» - 

вопрошает 

поэт в фина-

ле стихо-

творения...» 

Дать ответ 

на этот во-

прос 
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чтение стихо-

творений, 

устное сло-

весное рисо-

вание; 

поисковая: 

са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос 

но и душевное 

состояние че-

ловека, вос-

принимающего 

её; 

уметь опреде-

лять вырази-

тельные сред-

ства языка, ука-

зывая их роль Е 

контексте сти-

хо творений, 

объяснять ин-

тонацию конца 

предложения, 

выразительно 

читать, переда-

вая интонаци-

онно смену 

чувств, на-

строений поэта, 

легкость, зыб-

кость и измен-

чивость картин 

природы 

встречаются в 

современном 

языке 

тонации при 

чтении строк 

о легких об-

лаках, о бур-

ной реке и 

ледоходе, о 

песне незри-

мого жа-

воронка? Ка-

кой литера-

турный прием 

помогает по-

эту сделать 

поэтические 

картины жи-

выми, а все 

видимые 

предметы 

одухо-

творенными? 

10 Р.Р. Дву-

сложные 

размеры 

1 Двуслож-

ные 

размеры 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника; 

Знать: опреде-

ле- 

ние понятий: 

Литература: 

сти- 

хотворения 

Выполнить 

зада- 

ния: расста-

Найти по 

одно- 

му примеру 
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стиха. стиха: 

ямб, хорей. 

Ритм. Слоги 

ударные и 

без- 

ударные, 

четные и 

нечетные. 

Стопа. Стих 

продуктивная, 

творческая: 

оп- 

ределение 

размера сти-

хотворения; 

исследова-

тельская: ли-

терату-

роведческий 

анализ текста 

«ямб» 

и «хорей», 

«уда- 

рение», «ритм», 

«слог», «сто-

па», 

«стих»; уметь 

определять 

размер, рас-

ставляя ударе-

ния в отдель-

ной строке сти-

хотворения, 

определяя 

ударные и без-

ударные слоги; 

составлять 

схему распо-

ложения удар-

ных и без-

ударных слогов 

в строках и 

строфе стихо-

творения 

А.С. 

Пушкина «И.И. 

Пу- 

щину», «Буря 

мглою небо 

кро- 

ет...» 

вить 

ударения в от- 

дельной стро-

ке 

стихотворе-

ния; 

определить 

ударные и 

безударные 

слоги; соста-

вить схему 

расположения 

ударных и 

безударных 

слогов в стро-

ках; устано-

вить стихо-

творный раз-

мер 

стихотворе-

ний, 

написанных 

ямбом и хо-

ре- 

ем. Доказать 

правиль-

ность своего 

выбора, ис-

пользуя ал-

горитм. 

Прочитать 

1-4 главы 

романа 

А.С.Пушкин

а «Дубров-

ский». Про-

читать в 

учебнике 

статью «О 

романе 

«Дубров-

ский». Инд. 

задание: 

подготовить 

краткий рас-

сказ об ис-

тории соз-
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дания рома-

на («Читаем, 

думаем, спо-

рим...») 

11 Роман А.С. 

Пушкина 

«Дубров-

ский» 

1 История 

создания 

романа. 

Картины 

жизни рус-

ского барст-

ва. Кон-

фликт двух 

помещиков. 

проблема-

тика произ-

ведения. 

Рецептивная: 

прослушива-

ние 1 главы 

романа, выбо-

рочное чтение 

эпизодов; ре-

продуктивная: 

осмысление 

сюжета, собы-

тий, характе-

ров главных 

героев; про-

дуктивная, 

творческая: 

выразитель-

ное чтение 

эпизодов; по-

исковая: ком-

ментирование 

художествен-

ного произве-

дения; иссле-

довательская: 

анализ текста 

Знать историю 

создания рома-

на; понимать 

зависимость 

поведения че-

ловека от соци-

альной среды; 

уметь состав-

лять план в со-

ответствии с 

рассказом; 

сравнивать об-

разы главных 

героев, пра-

вильно оцени-

вать поведение 

героев. 

История: исто-

рический ком-

ментарий (спо-

ры помещиков 

за право владе-

ния землей). 

Литература: 

история поме-

щика Остров-

ского. 

ИЗО: репро-

дукция Кусто-

диева «Дубров-

ский» и Шама-

ринова «На 

псарне у Трое-

куова». 

Русский язык: 

словарная ра-

бота (подобо-

страстие, лесть, 

тщеславие, ки-

читься, над-

менный, холоп, 

Работа с во-

просами к 1-4  

гл. 

Прочитать 

5-11 гл., со-

ставить план 

событий, 

пересказ 

эпизода 

«Обед в По-

кровском» 
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притязание, 

земский судья) 

12 Образ 

«благород-

ного раз-

бойника» в 

романе 

А.С. Пуш-

кина «Дуб-

ровский» 

1 Протест 

Владимира 

Дубровского 

против про-

извола и 

деспотизма. 

Рецептивная: 

выборочное 

чтение эпизо-

дов романа; 

репродуктив-

ная: осмысле-

ние сюжета, 

поведения ге-

роев, их ха-

рактеров; 

продуктивная, 

творческая: 

обсуждение 

плана основ-

ных событий; 

поисковая: 

самостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос; иссле-

довательская: 

анализ текста. 

Знать: содер-

жание анализи-

руемых глав; 

уметь: анализи-

ровать эпизод 

как часть цело-

го, объяснять 

его роль в ро-

мане. 

ИЗО: иллюст-

рации худож-

ников Кусто-

диева и Шама-

ринова. 

Описать ду-

шевное со-

стояние Вла-

димира Дуб-

ровского, 

прощающего-

ся с родным 

домом. Отве-

тить на во-

просы. 

Читать гла-

вы: 12-19. 

художест-

венный пе-

ресказ эпи-

зода с коль-

цом. 

 

13 Трагиче-

ские судь-

бы Влади-

1 Воспитание 

и характер 

Маши Трое-

Рецептивная: 

выборочное 

чтение эпизо-

Знать: содер-

жание анализи-

руемых глав; 

 Устно описать 

героиню ро-

мана. Пере-

Составить 

простой 

план рома-

 



 

 27 

мира Дуб-

ровского и 

Маши 

Троекуро-

вой 

куровой, ее 

взаимоот-

ношения с 

отцом. Сце-

на объясне-

ния с Дуб-

ровским. 

Второе сви-

дание Маши 

и Дубров-

ского. 

дов; репро-

дуктивная: 

осмысление 

сюжета, отве-

ты на вопро-

сы; продук-

тивная, твор-

ческая: худо-

жественный 

пересказ эпи-

зода; поиско-

вая: самостоя-

тельный по-

иск ответа на 

проблемный 

вопрос; ис-

следователь-

ская: анализ 

12-19 глав ро-

мана. 

понимать при-

чины отказа 

Владимира от 

мести Троеку-

рову, отноше-

ние автора к 

своим героям; 

уметь: состав-

лять устное 

описание порт-

рета героя, 

включая в него 

цитаты из ро-

мана. 

сказать близ-

ко к тексту 

эпизод с 

кольцом. От-

ветить на во-

просы. 

на. Написать 

сочинение 

«Кто вино-

ват в том, 

что судьбы 

Владимира 

и Маши 

сложились 

столь траги-

чески?» 

14 Сюжет и 

компози-

ция романа 

«Дубров-

ский» 

1 Композиция 

и сюжет. 

Источники, 

по-

служившие 

основой 

сюжета ро-

мана 

Репродуктив-

ная: осмысле-

ние сюжета 

художе-

ственного 

произведения, 

ответы на во-

просы; про-

Знать: опреде-

ление понятий 

«композиция», 

«сюжет»; по-

следователь-

ность событий, 

изображенных 

в романе; 

 Определить 

по-

следователь-

ность собы-

тий, разви-

вающихся в 

романе. Выде-

лить завязку, 

Письмен-

ный ответ 

на вопрос: 

как бы мог 

развиваться 

сюжет рома-

на, если бы 

в сцене на 
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(фольклор, 

литература 

прошлого и 

т.д.) 

дуктивная, 

творческая: 

обсуждение 

плана, вос-

произведение 

событий по 

плану, защита 

сочинения 

«Кто виноват 

в том, что 

судьбы Вла-

димира и 

Маши сло-

жились столь 

трагически?»; 

поисковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос 

уметь состав-

лять простой 

план, выделять 

завязку, куль-

минацию, раз-

вязку действия, 

прослеживать 

их связь с раз-

витием кон-

фликта; опреде-

лять, в чем за-

ключаются осо-

бенности сюже-

та романа, вы-

делять основ-

ные событий-

ные линии 

(дружба двух 

помещиков -

ссора - месть 

Троекурова - 

смерть Дубров-

ского и т.д.); 

делать вывод об 

организации 

сюжета в рома-

не 

кульмина-

цию, развязку 

действия. От-

ветить на во-

прос: какова 

их связь с 

развитием 

конфликта, 

лежащего в 

основе сюже-

та? В чем за-

ключается 

особенность 

сюжета рома-

на? 

псарне не 

было Па-

рамошки и 

на дерзкие 

слова Дуб-

ровского 

Троекурову 

пришлось 

бы отвечать 

само-

стоятельно 

(глава 1)? 

Записать 

основу воз-

можного 

сюжета. 

Инд. зада-

ние: нарисо-

вать герб 

Троекуро-

вых и герб 

Дубровских 

15 Р.Р. Сочи- 1 Последова- Продуктив- Знать: содер-  Сочинение - Дописать  



 

 29 

нение - 

сравни-

тельная ха-

ракте-

ристика 

«Два по-

мещика» 

(по роману 

А.С. Пуш-

кина «Дуб-

ровский») 

тельность 

раскрытия 

темы. Ху-

дожествен-

ные средст-

ва, с помо-

щью кото-

рых автор 

рас-

сказывает 0 

своих геро-

ях. Отбор 

материала. 

Цель срав-

нения двух 

героев. Ос-

нование для 

сравнения. 

Варианты 

вступления 

и заклю-

чения сочи-

нения 

ная, творче-

ская: под-

готовка к со-

чинению 

жание романа, 

последо-

вательность 

раскрытия те-

мы; уметь на-

ходить в тексте 

описания по-

мещиков, отби-

рать материал 

для сочинения 

(возраст, со-

словие, воспи-

тание, семья, 

поместье, образ 

жизни, поступ-

ки, отношение 

к другим лю-

дям, черты ха-

рактера); де-

лать вывод: че-

го больше ме-

жду двумя по-

мещиками: 

сходства или 

различий; оп-

ределять цель 

сравнения и 

основание для 

сравнитель-

ная характе-

ристика «Два 

помещика» 

(по роману 

А.С. Пушкина 

«Дубров-

ский») 

сочинение 

дома. Ре-

шить кросс-

ворд 

«А.С. Пуш-

кин. «Дуб-

ровский» 

(«Читаем, 

думаем, спо-

рим...»). 

Прочитать к 

уроку вне-

классного 

чтения по-

весть А.С. 

Пушки-

на«Барышня

-

крестьянка». 

Групповое 

задание: 

подготовить 

инсцени-

ровка эпизо-

дов 
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сравнения; ана-

лизировать ва-

рианты вступ-

ления и заклю-

чения сочине-

ния 

16 В/Ч. «По-

вести по-

койного 

Ивана Пет-

ровича 

Белкина». 

Барышня-

крестьян-

ка», «Вы-

стрел» 

1 «Повести 

Белкина» - 

книга 

(цикл)повес

тей. Инсце-

нировка 

эпизодов: 

сцена между 

Лизой и На-

стей (от 

слов «По-

звольте мне 

сегодня...» 

до 

«...веселое 

свое предпо-

ложение»; 

сцена между 

Лизой и 

Алексеем 

(от слов 

«Лиза ис-

Репродуктив-

ная: осмысле-

ние сюжета, 

событий, по-

ведения геро-

ев, их харак-

теров, ответы 

на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

инсценировка 

эпизодов 

Знать: сюжет и 

героев повести 

Пушкина, 

понимать пози-

цию Пушкина-

гуманиста: про-

стые и естест-

венные качест-

ва - самый ко-

роткий и самый 

прямой путь от 

человека к че-

ловеку, залог 

дружбы и люб-

ви; уметь: ана-

лизировать 

роль эпиграфа 

(«Во всех ты, 

душенька, на-

рядах хоро-

ша»), антитезы 

и случая в ком-

Русский язык: 

словарная ра-

бота (благо-

пристойность, 

благоразумие, 

благовоспи-

танны, благо-

словение; рав-

нодушие, дру-

желюбие): дать 

толкование, 

раскрыть зна-

чение состав-

ных частей 

слова. 

Музыка: П.И. 

Чайковский 

«Сенти-

ментальный 

вальс»: как му-

зыка помогает 

понять харак-

Ответить на 

вопросы: ка-

ково автор-

ское отно-

шение к геро-

ям? Что в по-

ступках Дуб-

ровского вы-

зывает уваже-

ние автора, а 

что -

осуждение? 

Продолжить 

фразу: «Мо-

лодость - это 

время...» 

(проказ, за-

бав, легко-

мыслия, вет-

рености, на-

дежд, веселья 

и т.д.) 

Инд. зада-

ния: подго-

товить со-

общение о 

М.Ю. Лер-

монтове 

(детские го-

ды поэта в 

Тарханах, 

жизнь Лер-

монтова в 

Москве), 

используя 

учебник и 

до-

полнитель-

ный матери-

ал книги 

«Читаем, 

думаем, 

спорим...» 
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пугалась и 

за-

кричала...» 

до «Моло-

дые люди 

расстались»; 

сцена между 

Иваном 

Петровичем 

Берестовым 

и Алексеем 

(от слов 

«ИванПет-

рович менее 

беспокоился 

об успехе 

своих наме-

рений...» до 

«...если отец 

заберет что 

себе в голо-

ву, то...не 

вышибешь»; 

финальная 

сцена_(от 

слов «На 

другой день 

Алексей, 

позиции повес-

ти, инсцениро-

вать эпизоды 

повести, пере-

давая характер, 

чувства героев 

теры героев? 
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твердый в 

своем наме-

рении...» до 

конца по-

вести 

Вторая четверть 

17 М.Ю.Лермо

нтов Стихо-

творение 

«Тучи». 

Мотивы 

оди-

ночества и 

тоски по-

эта-

изгнанника 

1 Детские го-

ды поэта в 

Тарханах. 

Жизнь М.Ю. 

Лермонтова 

в Москве. 

Мотивы 

грусти, оди-

ночества, 

тоски и 

любви по-

эта-

изгнанника 

к оставляе-

мой им Ро-

дине. Осо-

бенности 

поэтических 

интонаций 

сти-

хотворения 

Рецептивная: 

прослушива-

ние стихотво-

рения в ис-

полнении ак-

тера и его 

восприятие; 

репродуктив-

ная: осмысле-

ние содержа-

ния сти-

хотворения, 

ответы на во-

просы; про-

дуктивная, 

творческая: 

вы-

разительное 

чтение, уст-

ное словесное 

рисование; 

поисковая: са-

Знать: автора, 

факты его био-

графии и твор-

ческой дея-

тельности ука-

занного перио-

да, историю 

появления сти-

хотворения 

«Тучи», опре-

деление поня-

тий «эпитет», 

«художест-

венное сравне-

ние», «антите-

за», «инвер-

сия», «лек-

сический по-

втор»; пони-

мать: в чем по-

эт находит 

сходство своей 

Русский язык: 

словарная ра-

бота (странни-

ки, лазурная, 

изгнанники, тя-

готит, клевета, 

наскучили, чу-

жды). Выписать 

эпитеты вместе 

с опреде-

ляемыми сло-

вами: как в них 

отразилось на-

строение авто-

ра? 

Музыка: П.И. 

Чайковский. 

Симфония №5 

(фрагмент): как 

композитор 

средствами му-

зыки изобразил 

Ответить на 

вопросы: как 

меняется ха-

рактер отно-

шения лири-

ческого героя 

к тучам; как 

передает ин-

тонационно 

динамику 

чувств автора 

актер, чи-

тающий сти-

хотворение? В 

чем Лермон-

тов находит 

сходство сво-

ей участи с 

«судьбой» ту-

чек? 

Выучить 

стихо-

творение 

наизусть. 

Нарисовать 

к нему ил-

люстрацию 

(по жела-

нию). Под-

готовить 

выразитель-

ное чтение 

стихо-

творения 

Лермонтова 

«Три паль-

мы» 
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мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос, уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

изведениями 

музыки 

участи с «судь-

бой» тучек; как 

меняется ха-

рактер отноше-

ния лирическо-

го героя к ту-

чам; каковы 

особенности 

композиции 

стихотворения, 

настроение и 

композицию 

стихотворения; 

уметь связно 

рассказывать о 

поэте, вырази-

тельно читать, 

определять ху-

дожественные 

средства языка, 

указывая их 

роль в поэтиче-

ском тексте, 

отмечать осо-

бенности по-

этической ин-

тонации стихо-

творения 

мотив неволи, 

узничества, на-

строение оди-

ночества и глу-

бокой грусти? 
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18 Восточное 

сказание 

М.Ю. Лер-

монтова 

«Три паль-

мы». Тема 

повержен-

ной красо-

ты 

1 Разрушение 

красоты и 

гармонии 

человека с 

миром при-

роды. Осо-

бенности 

композиции 

стихотворе-

ния. Олице-

творение как 

один из ху-

дожествен-

ных прие-

мов, его 

роль. Алли-

терация. По-

этическая 

интонация 

Рецептивная: 

прослушива-

ние стихотво-

рения в ис-

полнении 

мастера ху-

дожест-

венного сло-

ва, чтение и 

восприятие 

художест-

венного тек-

ста; репро-

дуктивная: 

осмысление 

сюжета, собы-

тий, характе-

ров пер-

сонажей, от-

веты на во-

просы; про-

дуктивная, 

творческая: 

вы-

разительное 

чтение, уст-

ное словесное 

рисование; 

Знать: опреде-

ление понятий 

«лиро-

эпическое про-

изведение» 

(начальные 

представле-

ния), «сюжет», 

«тема», «ком-

позиция», «ин-

версия», «эпи-

тет», «олице-

творение», 

«аллитерация», 

«поэтическая 

интонация»; 

понимать сю-

жет, соединив-

ший эпическое 

изображение 

событий с ли-

рическим пе-

реживанием, 

основную 

мысль стихо-

творения, про-

никнутую глу-

боким фило-

Музыка: А. 

Хачатурян: 

концерт для 

скрипки с ор-

кестром, колы-

бельная из ба-

лета «Гаяне». 

Как компози-

тор средствами 

музыки переда-

ет фило-

софскую мысль 

поэта о дис-

гармонии при-

роды и че-

ловека? Рус-

ский язык: сло-

варная работа 

(аравийская 

земля, студеная 

влага, зеленая 

куща, роптать 

на Бога, ко-

леблемы вет-

ром, благо-

склонный, по-

ходные шатры, 

очи, стан ху-

Ответить на 

вопросы: ка-

кое впе-

чатление 

произвело на 

вас чтение ак-

тером сти-

хотворения? 

Групповые 

задания: про-

следить, как 

меняется ин-

тонационный 

строй речи, 

эмо-

циональная 

окраска голо-

са актера, ко-

гда он читает: 

описание оа-

зиса в аравий-

ской пустыне 

(1 строфа); 

роптание 

пальм (2 

строфа); опи-

сание движу-

щегося кара-

Подгото-

вить выра-

зительное 

чтение сти-

хотворения, 

учитывая 

все ре-

комендации 

для каждой 

строфы, ин-

тонационно 

показывая 

ваше личное 

отношение к 

событиям 

каждого 

эпизода сти-

хотворения. 

Прочитать 

стихо-

творение 

«Утес», 

«Листок», 

«На севере 

диком» 
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поисковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во 

прос, уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

изведениями 

музыки; 

исследова-

тельская: ана-

лиз текста - 

софским смыс-

лом: разруше-

ние красоты и 

гармонии че-

ловека с миром 

природы; 

уметь опреде-

лять в поэтиче-

ском тексте ху-

дожественные 

средства языка, 

их роль, осо-

бенности по-

этических инто-

наций стихо-

творения, выра-

зительно чи-

тать, соблюдая 

интонацион-

ный строй речи, 

эмоциональное 

своеобразие, 

личное отно-

шение к собы-

тиям каждого 

эпизода стихо-

творения 

дощавый, фа-

рис, караван, 

питомцы сто-

летий, урочный 

путь, Пророк): 

какие слова и 

выражения пе-

редают восточ-

ный колорит 

сказания? 

вана (3 стро-

фа); гарце-

вание араб-

ского всадни-

ка (5 строфа), 

встречу гос-

тей в оазисе 

(6 строфа); 

жестокую 

сцену гибели 

пальм (7 

строфа); без-

жизненную 

картину, воз-

никшую там, 

где еще не-

давно красо-

вались паль-

мы и журчал 

ручей (9 

строфа) 

19 Мотивы 1 Антитеза Рецептивная: Знать: опреде- Русский язык: Ответить на Выучить од-  
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оди-

ночества в 

стихотво-

рениях 

М.Ю. Лер-

монтова 

«На севере 

диком», 

«Утес», 

«Листок» 

как основ-

ной ком-

позицион-

ный прием 

стихо-

творений. 

Осо-

бенности 

выражения 

мотива оди-

ночества 

прослушива-

ние стихотво-

рений в ис-

полнении ак-

тера; 

репродуктив-

ная: осмысле-

ние сюжета, 

мотивов сти-

хотворения, 

ответы на во-

просы; про-

дуктивная: 

выразитель-

ное чте-

ние,устное 

словесное ри-

сование; 

поисковая: 

установление 

ассо-

циативных 

связей с про-

изведениями 

живописи; ис-

следователь-

ская: анализ 

тек ста, со-

ление понятий 

«композиция», 

«поэтический 

образ», «образ-

символ», «эпи-

тет», «олице-

творение», «ан-

титеза», «алле-

гория», «худо-

жественное 

сравнение», 

«инверсия»; 

понимать на-

строение сти-

хотворений, 

уметь опреде-

лять средства 

художе-

ственной выра-

зительности в 

тексте, объяс-

нять их роль в 

композиции 

стихотворения, 

сопоставлять 

черновые вари-

анты стихо 

творения с его 

словарная ра-

бота (гонимый, 

чинара, райские 

птицы, молит, 

пришелец, не-

былицы). 

ИЗО: Н.И. 

Шишкин «На 

севере диком»: 

какими средст-

вами живописи 

художник вы-

разил настрое-

ние стихотво-

рения, тему 

одиночества? 

Литература: 

текст черново-

го варианта 

стихотворения 

М.Ю. Лермон-

това «На севере 

диком...»: 

сравнить его с 

окончательной 

редакцией. Ка-

кой из вариан-

тов более выра-

вопрос: поче-

му мастер ху-

доже-

ственного 

слова, чи-

тающий сти-

хотворение, 

делает долгую 

паузу перед 

словами 

«Одиноко / 

Он стоит, за-

думался глу-

боко...»? Вы-

разительно 

прочитать 

стихо-

творение. 

Выразительно 

прочитать 

диалог Лист-

ка и Чинары 

по ролям 

но из понра-

вившихся 

стихо-

творений 

наизусть. 

Ответить на 

вопросы 

викторины 

по произ-

ведениям 

М.Ю. Лер-

монтова 

(«Читаем, 

думаем, спо-

рим...»). 

Прочитать 

рассказ 

«Бежин 

луг». 

Инд. зада-

ние: подго-

товить по 

материалам 

учебника 

устный рас-

сказ-

сообщение о 

И.С.Тургене
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поставление 

произведений 

художест-

венной лите-

ратуры (чер-

новых вари-

антов с окон-

чательной ре-

дакцией и со 

стихотворе-

нием 

Ф.И.Тютчева) 

окончательной 

редакцией и 

стихо-

творением дру-

гого поэта, вы-

являя в них 

общие и свое-

образные черты 

- 

зите лен? По-

чему? Текст 

перевода сти-

хотворения Г. 

Гейне 

Ф.И.Тютчевым: 

отличаются ли 

настроение и 

главная мысль 

этого стихо-

творения от 

лер-

монтовского? 

Какое из них 

вам больше 

нравится? По-

чему?- 

ве 

20 И.С.Турген

ев «Бежин 

луг». Ду-

ховный мир 

крестьян-

ских детей 

1 Иван Сер-

геевич Тур-

генев -автор 

«Записок 

охотника». 

Цикл рас-

сказов «За-

писки охот-

ника» и их 

гу-

манистиче-

Рецептивная: 

прослушива-

ние отрывка 

из рассказа в 

исполнении 

актера, вы-

борочное чте-

ние и воспри-

ятие рассказа; 

репродуктив-

ная: осмысле-

Знать: факты 

биографии и 

творчества пи-

сателя, свое-

образие цикла 

«Записки охот-

ника», истори-

чески реальные 

детали, изо-

браженные в 

рассказе, со-

Русский язык: 

словарная ра-

бота (армячок, 

надетый вна-

кидку, гребе-

шок на поясе, 

голенища, не-

казистый, ще-

голять, замаш-

ная рубаха, за-

платанные 

Ответить на 

вопросы: ка-

кими вы пред-

ставили себе 

мальчиков, 

прослушав 

чтение акте-

ра? Как мож-

но назвать 

рассказы 

мальчиков: 

Написать 

сочинение 

по данному 

началу: 

«Федя, Пав-

лу-ша, 

Илюша, 

Костя и Ва-

ня -пять 

мальчиков, 

которые 
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ский пафос. 

Рассказ 

«Бежин 

луг». Изо-

бражение 

крестьян-

ских детей в 

рассказе: 

портреты 

героев как 

средство 

изо-

бражения их 

характеров. 

Народные 

верования и 

предания. 

Авторское 

отношение к 

героям 

ние сюжета, 

событий, ха-

рактеров ге-

роев рассказа, 

ху-

дожествен-

ный пересказ 

эпизода, отве-

ты на во-

просы; 

продуктивная, 

творческая: 

устное сло-

весное рисо-

вание, устное 

сообщение о 

писателе; по-

исковая: ком-

ментирование 

отдельных 

фрагментов 

текста, уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

изведениями 

живописи; 

исследова-

держание рас-

сказа «Бежин 

луг»; понимать 

авторское от-

ношение к ге-

роям; 

уметь связно 

рассказывать о 

героях, харак-

терах, опи-

сывать их по 

иллюстрациям 

и вооб-

ражению, вы-

борочно пере-

сказывать эпи-

зоды, коммен-

тировать их 

портки, онучи, 

войлочная ша-

почка, лапти и 

онучи, свитка, 

тщедушное 

сложенье, уг-

ловая рогожа). 

ИЗО: иллюст-

рации худ. А. 

Пахомова: со-

поставьте худо-

жественное 

описание маль-

чиков Тургене-

вым и иллюст-

рации художни-

ка. Насколько 

верно передал 

он эти образы? 

Совпали ли ва-

ши пред-

ставления с изо-

браженным на 

иллюстрациях? 

Репродукция 

кар тины 

В.Маковского 

«Ночное»: во 

россказнями, 

преданиями, 

поверьями? 

Сопоставить 

рассказы 

мальчиков: 

какие из них 

особенно ин-

тересны? Как 

они ха-

рактеризуют 

самих героев? 

Как относится 

автор к своим 

героям? 

стерегли но-

чью табун 

возле речки 

Снежедь на 

Бежином 

лугу. Каж-

дый из них - 

характер, в 

каждом не-

повторимая 

душа...» 

Найти в тек-

сте и отме-

тить пей-

зажные за-

рисовки. 

Инд. зада-

ние: подго-

товить ху-

дожествен-

ный рассказ 

о Бежине 

луге, вклю-

чив в него 

эпитеты, ме-

та- 
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тельская: 

анализ текста 

всем ли произ-

ведение Ма-

ковского совпа-

дает с описани-

ем Тургенева? 

Кого из маль-

чиков «Бежина 

луга» напоми-

нают фигуры 

детей на карти-

не В. Маков-

ского? 

 

21 Мастерство 

И.С. Тур-

генева. 

Смысл рас-

сказа «Бе-

жин луг» 

1 И.С. Турге-

нев – мастер 

пейзажа. 

Роль детали. 

Смысл на-

звания рас-

сказа. 

Рецептивная: 

прослушива-

ние отрывка 

из рассказа, 

выборочное 

чтение и вос-

приятие рас-

сказа; репро-

дуктивная: 

художествен-

ный рассказ о 

Бежине луге с 

включением в 

него эпитетов, 

сравнений, 

Знать: содер-

жание рассказа 

Тургенева, оп-

ределение по-

нятий «пей-

заж», «пейзаж-

ная зарисовка»; 

понимать: по-

чему описани-

ям природы в 

рассказе уделе-

но особое вни-

мание; уметь: 

сопоставлять 

словесное и ху-

Русский язык 

(словарная ра-

бота): лучезар-

ный, лазурный, 

гуртовики, тро-

гательная кро-

тость, парит по 

скатам полей. 

ИЗО: репро-

дукция карти-

ны Маковского 

«Ночное». 

Сходство и 

различие с рас-

сказом. 

Сопостави-

тельный ана-

лиз ночного и 

утреннего 

пейзажа. 

Выучить 

близко к 

тексту от-

рывок из 

рассказа 

«Бежин 

луг»: 1. 

«Был пре-

красный 

июльский 

день… зате-

плится на 

нем вечер-

няя звезда», 

2. «Я погля-
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метафор из 

текста, ответы 

на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

устное сло-

весное рисо-

вание; поис-

ковая: ком-

ментирование 

отдельных 

фрагментов 

рассказа; ис-

следователь-

ская: анализ 

текста. 

дожественное 

повествование, 

выразительно 

читать текст. 

дел кру-

гом…повтор

ился уже 

далее», 3. 

Месяц взо-

шел нако-

нец… не-

долги лет-

ние ночи», 

4. «Я от-

крыл гла-

за…пристал

ьно погля-

дел на ме-

ня» 

Инд. Зада-

ние: подго-

товить со-

общение о 

Тютчеве 

«Усадьба 

Овстуг» 

22 Родная 

природа в 

стихотво-

рениях 

русских 

поэтов 19 

1 Ф.И. Тют-

чев. Стихо-

творения 

«Листья», 

«Неохотно и 

несмело...». 

Рецептивная: 

прослушива-

ние стихотво-

рений; репро-

дуктивная: 

осмысление 

Знать: автора и 

факты его био-

графии, литера-

турной дея-

тельности; оп-

ределение по-

Литература: 

стихотворение 

Я. Полонского 

«По гора две 

хмурых ту-

чи…» сопоста-

Ответы на во-

просы, выра-

зительное 

чтение стихо-

творений. 

Нарисовать 

иллюстра-

цию к одно-

му из стихо-

творений. 

выучить 
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века. 

Ф.И. Тют-

чев. Стихо-

творения. 

Передача 

сложных, 

переходных 

состояний 

природы, 

запечатле-

вающих 

противоре-

чивые чув-

ства в душе 

поэта. Соче-

тание кос-

мического 

масштаба и 

конкретных 

деталей в 

изображе-

нии приро-

ды. «Ли-

стья» — 

символ 

краткой, но 

яркой жиз-

ни. «С поля-

ны коршун 

поднялся...». 

Противо-

поставление 

содержания 

стихотворе-

ний; продук-

тивная, твор-

ческая: заоч-

ная экскурсия 

в дом-музей 

Овстуг; поис-

ковая: уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

изведениям 

музыки; ис-

следователь-

ская: анализ 

текста лири-

ческого про-

изведения. 

нятий «лири-

ка», «лириче-

ский герой», 

«лирический 

образ», «эпи-

тет», «метафо-

ра», «олице-

творение», 

«строфа» и др.; 

понимать 

мысль поэта о 

безыскус-

ственности ли-

рики, стремле-

ние Фета оста-

новить мгнове-

ние и запечат-

леть его в сло-

ве, понимать, 

какие чувства 

испытывает ли-

рический герой 

стихотворения 

при восприятии 

картин приро-

ды; уметь: объ-

яснять роль 

восклицания, 

вительный ана-

лиз. 

Русский язык: 

выписать из 

стихотворений 

ключевые сло-

ва-образы. 

Музыка: ро-

манс на стихи 

Тютчева 

«Вешние воды» 

муз. С. Рахма-

нинова. 

наизусть 

стихотворе-

ние по вы-

бору. Инд. 

Задание: 

подготовить 

сообщение о 

А.А. Фете. 
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судеб чело-

века и кор-

шуна: сво-

бодный по-

лет коршуна 

и земная об-

реченность 

человека.  

Теория ли-

тературы. 

Пейзажная 

лирика (раз-

витие поня-

тия). 

 

слышать музы-

кальный ритм 

поэтической 

речи Фета, оп-

ределять сред-

ства художе-

ственной выра-

зительности и 

объяснять их 

роль в сти-

хотворении 

23 А.А.Фет. 

Стихотво-

рения. 

1 А.А.Фет - 

русский по-

эт 19 века. 

Стихотворе-

ния «Ель ру-

кавом мне 

тропинку за-

весила...», 

«Еще май-

ская ночь», 

«Учись у 

них - у дуба, 

у березы...» 

Рецептивная: 

прослушива-

ние стихотво-

рений в ис-

полнении ак-

тера, чтение и 

восприятие 

художе-

ственного 

текста; репро-

дуктивная: 

ответы на во-

просы; про-

Знать: автора и 

факты его био-

графии, литера-

турной дея-

тельности; оп-

ределение по-

нятий «лири-

ка», «лириче-

ский герой», 

«лирический 

образ», «эпи-

тет», «метафо-

ра», «олице-

Музыка: Ф. 

Шуберт «Аве 

Мария»: как 

музыка 

Ф.Шуберта со-

относится со 

стихотво-

рением «Ель 

рукавом мне 

тропинку заве-

сила...»? Ро-

манс на слова 

А.А.Фета «Я 

Какие худо-

жественные 

приемы помо-

гают поэту 

передать эмо-

циональное 

состояние 

одинокого 

путника в ле-

су («Ель ру-

кавом мне 

тропинку за-

весила...»)? 

Групповые 

задания: 

подготовить 

программу 

концерта, 

по-

священного 

лирике 

Ф.Тютчева и 

А.Фета: со-

держание, 

ил-

люстрации, 
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Переплете-

ние природы 

и любви. 

Жизнеут-

верждающее 

начало в ли-

рике Фета. 

Природа как 

воплощение 

прекрасного, 

как естест-

венный мир 

истинной 

красоты. 

Мело-

дичность, 

лиричность, 

напевность 

лирики Фета 

дуктивная, 

творческая: 

устное сооб-

щение о по-

эте, вырази-

тельное чте-

ние, устное 

словесное ри-

сование; по-

исковая: уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

изведениями 

музыки; ис-

следователь-

ская: анализ 

текста 

творение», 

«строфа» и др.; 

понимать 

мысль поэта о 

безыскусствен-

ности лирики, 

стремление 

Фета остано-

вить мгновение 

и запечатлеть 

его в слове, по-

нимать, какие 

чувства испы-

тывает ли-

рический герой 

стихотворения 

при восприятии 

картин приро-

ды; уметь: объ-

яснять роль 

восклицания, 

слышать музы-

кальный ритм 

поэтической 

речи Фета, оп-

ределять сред-

ства художе-

ственной выра-

тебе ничего не 

скажу...» (му-

зыка 

Т.Толстой): как 

музыка переда-

ет настроение 

лирического 

героя? Почему 

на стихи Фета 

написано много 

романсов? 

Русский язык: 

выписать клю-

чевые слова, 

передающие 

состояние ли-

рического ге-

роя («Еще май-

ская ночь»). 

Какие выраже-

ния определяют 

эмоциональное 

содержание 

первых двух 

строф стихо-

творения 

«Учись у 

них...»? 

Чему призы-

вает учиться 

поэт «у дуба, 

у березы»? 

Групповые 

задания: оп-

ределить 

средства ху-

дожественной 

вырази-

тельности в 

сти-

хотворениях, 

объяснить их 

роль. 

Подготовить 

вы-

разительное 

чтение стихо-

творений, 

раскрыв 

сложную 

гамму пере-

живаний ли-

рического ге-

роя, музы-

кальность и 

плавность 

музыку и 

т.д.; напи-

сать сочине-

ние в любом 

жанре (на-

пример, в 

стихо-

творной 

форме) о 

неповто-

римой кра-

соте родной 

природы. 

Озаглавить 

сочинение. 

Выучить 

наизусть 

понра-

вившееся 

сти-

хотворение. 

Инд. зада-

ние: подго-

товить уст-

ное сообще-

ние о Н.А. 

Некрасове 

по ма-
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зительности и 

объяснять их 

роль в сти-

хотворении 

стиха териалам 

учебника. 

Прочитать 

стихотво-

рение «Же-

лезная доро-

га- 
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24 Н.А.Некрас

ов. Стихо-

творение 

«Железная 

дорога». 

1 Н.А.Некрас

ов -певец 

тяжелой до-

ли русского 

народа. Кар-

тины подне-

вольного 

труда и пре-

красной 

осенней по-

ры, изобра-

женные в 

стихотворе-

нии. Вели-

чие народа в 

созидании 

духовных и 

материаль-

ных ценно-

стей 

Рецептивная: 

прослушива-

ние стихотво-

рения в ис-

полнении ак-

тера, чтение и 

восприятие 

художе-

ственного 

текста; репро-

дуктивная: 

ответы на во-

просы; про-

дуктивная, 

творческая: 

сообщение о 

поэте, выра-

зительное 

чтение, уст-

ное 

словесное ри-

сование; по-

исковая: уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

изведениями 

живописи; ис-

Знать: автора и 

факты его био-

графии, лите-

ратурной дея-

тельности; оп-

ределение по-

нятий «сюжет», 

«фабула» и др.; 

понимать 

мысль писателя 

о тяжелейшем 

каторжном 

труде рабочих, 

сочувствии им 

автора; уметь 

связно рас-

сказывать о по-

эте, отбирать 

материал в со-

ответствии с 

поставленными 

вопросами 

Русский язык: 

словарная ра-

бота (кочи, де-

сятник, кол-

тун,заступ, ско-

пище, подряд-

чик, лабаз (ла-

базник), приса-

дистый, не-

доимка). 

ИЗО: иллюст-

рация худ. И. 

Глазунова 

«Железная до-

рога», худ. К. 

Савицкого 

«Ремонтные 

работы на же-

лезной дороге»: 

чем эти иллю-

страции близки 

стихотворению 

Н. Некрасова и 

чем отличают-

ся от произве-

дения поэта? 

Сделать пись-

менный вывод 

на основании 

сообщения 

учащегося о 

Н.А. Некрасо-

ве: какие 

жизненные 

впечатления 

детства и 

юности поэта 

нашли от-

ражение в его 

творчестве? 

Почему поэт 

начинает рас-

сказ о строи-

тельстве же-

лезной дороги 

описанием 

прекрасной 

осенней при-

роды? Как вы 

понимаете 

строки: 

«Многие -в 

страшной 

борьбе,/ К 

Подгото-

вить устный 

рассказ на 

одну из тем 

(по выбору): 

«Всё ли хо-

рошо под 

сиянием 

лунным»?; 

«Правда о 

строитель-

стве первой 

железной 

дороги»; 

«Рассказ о 

братьях на-

ших - мужи-

ках». Объ-

яснить 

смысл эпи-

графа. От-

метить в 

стихотворе-

нии черты 

реального и 

фантасти-

ческого 

 



 

 46 

следователь-

ская: анализ 

текста 

жизни воззвав 

эти дебри 

бесплодные, / 

Гроб обрели 

здесь себе»? 

Что изобража-

ет толпа мерт-

вецов? Поче-

му Некрасов 

называет го-

лод «царем»? 

В чем смысл 

такого фина-

ла? 

25 Своеобра-

зие компо-

зиции и 

языка сти-

1 Особенно-

сти компо-

зиции сти-

хотворения: 

Рецептивная: 

прослушива-

ние отрывка 

из стихо-

Знать: опреде-

ление понятий 

«эпиграф», 

«фантастика», 

Литература: 

эпиграф, фан-

тастика, пей-

заж, поэтиче-

Выписать из 

сти-

хотворения 

строфы, в ко-

Выучить 

наизусть от-

рывок из 

стихотворе-
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хотворения 

Н.А.Некрас

ова «Же-

лезная до-

рога» 

эпиграф, 

диалог-спор, 

сочетание 

реальности 

и фанта-

стики, роль 

пейзажа, 

особенности 

поэтических 

интонаций, 

значение 

ритори-

ческих во-

просов 

творения в 

исполнении 

актера, чтение 

и восприятие 

художест-

венного тек-

ста; репро-

дуктивная: 

ответы на во-

просы; про-

дуктивная, 

творческая: 

устный рас-

сказ на одну 

из тем (по вы-

бору): «Всё ли 

хорошо под 

сиянием лун-

ным»?; 

«Правда о 

строительстве 

первой же-

лезной доро-

ги»; «Рас- 

«пейзаж», «по-

этическая ин-

тонация», «ри-

торический во-

прос», «диалог-

спор», «олице-

творение», 

«лексический 

повтор», «пря-

мая речь», «фа-

була», «эле-

менты фабулы» 

(экспозиция, 

завязка, куль-

минация, раз-

вязка, эпилог); 

уметь опреде-

лять средства 

художе-

ственной выра-

зительности, 

элементы фа-

булы, роль 

ская интонация, 

риторический 

вопрос, диалог-

спор, олице-

творение, лек-

сический по-

втор, фабула, 

элементы фа-

булы (экспози-

ция, завязка, 

кульминация, 

развязка, эпи-

лог) 

торых сосре-

доточена ос-

новная мысль 

поэта. Оп-

ределить эле-

менты фабу-

лы. Ответить 

на вопросы: 

какое зна-

чение имеет в 

стихотворе-

нии эпиграф 

«Разговор в 

вагоне»? В 

чем суть спо-

ра генерала и 

автора? По-

чему сти-

хотворение 

посвящается 

детям? 

Как сочетает-

ся в стихотво-

рении 

ния Некра-

сова «Же-

лезная до-

рога»: от 

слов «Слав-

ная осень!..» 

-до 

«...думаю 

думу свою». 

Прочитать 

поэму «Де-

душка». 

Подготовить 

художест-

венный рас-

сказ об ис-

тории жизни 

главного ге-

роя 

26 В.Ч. Исто-

рическая 

поэма Н.А. 

Некрасова 

1 Декабрист-

ская тема в 

творчестве 

Н.А. Некра-

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника; ре-

продуктивная: 

Знать: содер-

жание поэмы, 

события, поло-

женные в осно-

История: исто-

рический ком-

ментарий (1859 

г. – манифест 

Ответы на во-

просы. 

Написать 

сочинение 

по теме: 

«Как я по-
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«Дедушка» сова. ответы на во-

просы; про-

дуктивная, 

творческая: 

художествен-

ный рассказ о 

жизни главно-

го героя, вы-

разительное 

чтение фраг-

ментов; поис-

ковая: поиск 

ответа на про-

блемный во-

прос. 

ву поэмы, про-

тотип главного 

героя; пони-

мать: почему 

Некрасова вол-

новала декаб-

ристская тема; 

уметь: вырази-

тельно читать 

лирическое по-

вествование 

об амнистии 

сосланным в 

Сибирь декаб-

ристам; декаб-

рист Волкон-

ский – прото-

тип главного 

героя). 

ИЗО: иллюст-

рации Клемен-

тьевой к поэме. 

Русский язык 

(словарная ра-

бота) эполеты, 

мундир, бечева, 

барка, озими, 

рекрут. 

нимаю от-

ношение ге-

роя поэмы к 

жизни, лю-

дям, исто-

рии России» 

27 Р.Р. Трех-

сложные 

размеры 

стиха 

1 Стопа. По-

этический 

размер. 

Ударный и 

безударный 

слоги. Трех-

сложные 

размеры 

стиха: дак-

тиль, ана-

пест, ам-

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника о 

трехсложных 

размерах сти-

ха; репродук-

тивная: отве-

ты на вопро-

сы; продук-

тивная, твор-

ческая: со-

Знать: опреде-

ление понятий: 

«стопа» (дву-

сложная, трех-

сложная), «дак-

тиль», «ана-

пест», «амфиб-

рахий»; 

уметь структу-

рировать ос-

новные поло-

Литература: 

стихотворения 

М.Ю. Лермон-

това «Тучи», 

«На севере ди-

ком»: опреде-

лить размер 

стихотворений 

Составить 

сводную таб-

лицу «Дву-

сложные и 

трехсложные 

размеры сти-

ха» на осно-

вании прочи-

танной статьи 

учебника. 

Определить 

Найти при-

меры стихо-

творений, 

написанных 

трехслож-

ными разме-

рами стиха. 

Прочитать 

рассказ Н.С. 

Лескова 

«Левша». 
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фибрахий чинение на 

тему «Как я 

понимаю от-

ношение ге-

роя поэмы к 

жизни, лю-

дям, истории 

России»; по-

исковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос; иссле-

довательская: 

литерату-

роведческий 

анализ поэти-

ческого тек-

ста 

жения статьи 

учебника, оп-

ределять раз-

мер стихо-

творений 

размер стихо-

творений 

М.Ю. Лер-

монтова «Ту-

чи», «На се-

вере диком» 

Подготовить 

рассказ о 

тульском 

мастеровом. 

Инд. зада-

ние: подго-

товить связ-

ный рассказ 

об авторе 

«Левши» по 

материалам 

учебника и 

книги «Чи-

таем, дума-

ем, спо-

рим...» 
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28 Н.С. Лес-

ков. «Сказ 

о тульском 

косом лев-

ше и о 

стальной 

блохе». 

Изобра-

жение рус-

ского ха-

рактера 

 «Сказ о 

тульском 

косом левше 

и о стальной 

блохе» - 

«шедевр 

лесковского 

творчества» 

(Ю. Наги-

бин). Поня-

тие о сказе. 

Националь-

ный харак-

тер в рас-

сказе: та-

лант и тру-

долюбие как 

отличитель-

ные черты 

русского че-

ловека 

Рецептивная: 

чтение и вос-

приятие ху-

дожест-

венного тек-

ста; репро-

дуктивная: 

ответы на во-

просы; про-

дуктивная, 

творческая: 

вы-

разительное 

чтение, сооб-

щение о 

Н.С.Лескове и 

рассказ о 

тульском мас-

теровом; 

поисковая: 

установление 

ассо-

циативных 

связей с про-

изведениями 

живописи; 

исследова-

тельская: ана-

Знать: автора и 

факты его био-

графии, лите-

ратурной дея-

тельности; оп-

ределение по-

нятий 

«сказ»(начальн

ое представле-

ние), «эпичес-

кое повест-

вование», со-

держание рас-

сказа «Левша»; 

понимать, как 

сочетается эпи-

ческое повест-

вование (ав- 

тор) с народной 

простотой 

(Платов), зако-

выристыми на-

меками (Левша) 

и доверитель-

ной таинствен-

ностью; 

уметь связно 

рассказывать о 

Русский язык: 

записать сино-

нимы к словам: 

шедевр, шабаш, 

дерябнул; вы-

писать из тек-

ста рассказа по 

одному пред-

ложению со 

словами: цейх-

гауз, бурка, 

складень; дать 

толкование 

афоризму 

«блоху подко-

вать». ИЗО: 

рассмотреть 

две обложки к 

сказу 

«Левша» ху-

дожников Н. 

Кузьмина, Ку-

крыниксов, 

описать иллю-

страции, поме-

щенные в учеб-

нике: как каж-

дый художник 

Рассказать о 

характере 

Левши, ис-

пользуя ци-

татный план в 

учебнике. 

Ответить на 

вопрос: поче-

му косой 

левша в сказе 

не имеет име-

ни и даже 

прозвище его 

пишется с ма-

ленькой бук-

вы? 

Подгото-

вить чтение 

по ролям 

сцен «Пла-

тов у туля-

ков», «Лев-

ша у анг-

личан», 

«Англичане 

дарят сталь-

ную блоху 

царю Алек-

сандру Пав-

ловичу» 
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лиз текста писателе, вос-

создавать порт-

рет главного 

героя 

изобразил 

Левшу и дру-

гих героев? Ка-

ково отноше-

ние иллюстра-

торов к изо-

браженному? 

Какие бы вы 

выбрали сцены, 

если бы иллю-

стрировали 

«Левшу»? Уст-

но создайте ил-

люстрацию 

29 Народ и 

власть в 

сказе о 

Левше. 

1 Проблема 

народа и 

власти в 

рассказе. 

Репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

Знать содержа-

ние рассказа; 

понимать, ка-

кое отражение 

История: 

М.И.Платов, 

русский воен-

ный деятель, 

Ответить на 

вопросы: как 

Левша держит 

себя при раз-

Групповые 

задания: 

выписать из 

текста сказа 
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Авторское 

отношение к 

героям. Роль 

антитезы в 

сказе. Образ 

повест-

вователя 

творческая: 

вы-

разительное 

чтение сцены 

«Левша во 

дворце»; чте-

ние по ролям 

одной из сцен 

сказа: «Анг-

личане дарят 

стальную 

блоху царю 

Александру 

Павловичу», 

«Платов у ту-

ляков», 

«Левша у 

англичан»; 

поисковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во- 

прос, коммен-

тирование ху-

доже-

ственного 

произведения, 

в сказе нашла 

проблема взаи-

моотношения 

народа и вла-

сти, уметь объ-

яснять, каково 

авторское от-

ношение к ге-

роям, роль об-

раза повество-

вателя в сказе 

соратник А.В. 

Суворова и 

М.И. Кутузова: 

чем отличается 

сообщение о ге-

нерале от изо-

бражения Пла-

това в сказе 

Лескова? ИЗО: 

иллюстрации 

худ. Н. Кузь-

мина и Кукры-

никсов: как ху-

дожник изобра-

зил Левшу и 

других героев? 

Каково от-

ношение ху-

дожника к изо-

бражаемому? 

Согласны ли 

вы с утвержде-

нием одного из 

критиков об 

иллюстрациях 

Н. Кузьмина к 

сказу «Левша»: 

«Лесков-ский 

говоре с ца-

рем; почему 

Левша и его 

товарищи 

взялись под-

держивать 

Платова и с 

ним всю Рос-

сию? Срав-

нить импе-

ратора Алек-

сандра с им-

ператором 

Николаем; ка-

зачьего гене-

рала Платова 

и императора 

Александра: 

каково автор-

ское отноше-

ние к героям? 

приемы ска-

зочного по-

вествования; 

пословицы и 

поговорки; 

примеры 

новых слов. 

Ответить на 

вопрос: кто 

и когда их 

произносит? 
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установление 

ассо-

циативных 

связей с про-

изведениями 

живописи; ис-

следователь-

ская: анализ 

ху-

дожественно-

го текста 

штрих у Кузь-

мина... озор-

ной, неожидан-

ный, резкий, но 

по сути до-

брый,...стиль... 

рож ден самим 

текстом, в ко-

торый вошел 

художник, что-

бы пережить 

«изнутри» его 

событие»? 

Свой ответ ар-

гументируйте 

30 Особенно-

сти языка 

сказа Н. 

Лескова 

«Левша» 

1 Сказ Леско-

ва и фольк-

лор. Осо-

бенности 

языка. 

Приемы 

сказочного 

по-

вествования: 

зачин, по-

вторы, диа-

логи, кон-

цовка и их 

Продуктив-

ная, творче-

ская: пре-

зентация 

групповых 

заданий 

«Приемы ска-

зочного пове-

ствования»; 

поисковая: 

ком-

ментирование 

художествен-

Знать и пони-

мать 

сходство и   

различия меж-

ду сказом Лес-

кова и вол-

шебной народ-

ной сказкой 

(место и время 

действия, рас-

сказчик, глав-

ные герои, на-

личие волшеб-

Русский язык: 

словарная ра-

бота (неоло-

гизмы, про-

стонародная 

лексика, про-

сторечные сло-

ва, каламбур, 

омоним); фра-

зеологизмы 

(маху дали, де-

ло вдовье, снег 

на голову, бло-

Анализ языка 

сказа (главы 

1,2-первый и 

четвертый аб-

зацы): стили-

зация под на-

родную речь. 

Как проявля-

ется позиция 

автора в сти-

лизованных 

словах и обо-

ротах, калам-

Написать 

сочинение 

на тему «За 

словесной 

игрой - не 

только заба-

ва, но и об-

личение» 

(по сказу 

Н.С. Леско-

ва «Лев-

ша»). Ре-

шить кросс-
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роль в про-

изведении. 

Понятие ка-

ламбура 

ного произве-

дения; иссле-

довательская: 

анализ языка 

произведения 

ной силы); по-

нимать роль 

простонарод-

ных и новых 

каламбурных 

слов и оборо-

тов в сказе, 

своеобразие его 

сюжета и ком-

позиции; уметь 

выделять прие-

мы сказочного 

повествования, 

определять их 

роль в произве-

дении 

ху подковали и 

ДР-) 

бурных по 

звучанию 

(Аболон пол-

ведерский 

кислярка, по-

казывать раз-

ные удивле-

ния)? Пере-

фразировать 

каламбурные 

обороты в со-

ответствии с 

современной 

языковой 

нормой. Най-

ти приемы 

сказочного 

пове-

ствования. 

Какую роль 

они играют в 

произведе-

нии? Найти 

примеры но-

вых слов. Кто 

и когда их 

произносит? 

Какой смысл 

ворд (по 

книге «Чи-

таем, дума-

ем, спо-

рим...»). 

Подгото-

виться к 

контрольной 

работе 
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вкладывает в 

них рассказ-

чик? 

31 Урок кон-

троля. Кон-

трольная 

итоговая 

работа по 

сказу Н.С. 

Лескова. 

1 Изображе-

ние русского 

характера. 

Народ и 

власть в ска-

зе. Автор-

повествова-

тель. Осо-

бенности 

языка сказа 

Продуктив-

ная, творче-

ская: раз-

вернутый 

письменный 

ответ на про-

блемный во-

прос 

Уметь давать 

краткий и раз-

вернутый отве-

ты на вопросы; 

обосновывать 

свою точку 

зрения в не-

большом сочи-

нении-

рассуждении 

 Контрольные 

задания по 

сказу Н.С. 

Лескова 

Прочитать 

рассказ Н.С. 

Лескова 

«Человек на 

часах». Инд. 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

порядках в 

русской ар-

мии времен 

царст-

вования Ни-

колая I 

 

32 В.Ч. Н.С. 

Лесков. 

Рассказ 

«Человек 

на часах».  

1 История 

создания 

рассказа. 

Нравствен-

ные пробле-

мы рассказа. 

Отношение 

автора к ге-

рою. Жанр 

анекдота. 

Понятие о 

Рецептивная: 

выборочное 

чтение глав 

1,2,4; диалога 

(глава 13), 

сцены наказа-

ния (глава 14); 

главы 17 (на-

казание По-

стникова 

шпицру-

Знать историю 

создания и со-

держание рас-

сказа, смысл 

понятий: 

«анекдот», «па-

радокс»; 

Понимать: по-

чему автор из-

менил первона-

чальное загла-

История: эпоха 

царствования 

Николая I. Рус-

ский язык: 

словарная ра-

бота (молить о 

помощи, истер-

заться сердцем, 

искушение, 

благородней-

шее сострада-

Ответить на 

вопросы. Как 

вы считаете: 

прав ли Пост-

ников, кото-

рый не смог 

противиться 

голосу сердца 

и спас тону-

щего? Как от-

реагировало 

Создать ил-

люстрацию 

по любому 

эпизоду рас-

сказа, со-

проводив её 

цитатой из 

текста. 

Прочитать 

рассказ 

А.П.Чехова 
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парадоксе тенами) 18; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

сообщение о 

порядках в 

армии времен 

царствования 

Николая I; 

поисковая: 

ком-

ментирование 

исследова-

тельская: со-

поставление 

произведений 

художествен-

ной литерату-

ры и выявле-

ние в них об-

щих и своеоб-

разных черт 

вие «Спасение 

погибавшего»; 

каковы моти-

вы, побудив-

шие солдата 

Постникова 

спасти тонуще-

го человека; 

идею рассказа, 

авторское от-

ношение к ге-

рою; уметь 

оценивать по-

ступки героев, 

А.П.Чехова, 

выявлять в них 

общее 

ние, честь, че-

стность, чут-

кость; анекдот, 

парадокс) 

воинское на-

чальство на 

его поступок? 

Николай Ива-

нович Мил-

лер, полков-

ник Свиньин, 

обер-

полицмейстер 

Кокошкин: 

чем все эти 

герои озабо-

чены? Что 

ков? 

Какие чело-

веческие по-

роки и недос-

татки вы-

смеивает Че-

хов? 

«Толстый и 

тонкий». 

Инд. зада-

ния: подго-

товить рас-

сказ о Че-

хове по вос-

поминаниям 

И.А. Буни-

на, В.Г. Ко-

роленко, 

К.И. Чуков-

ского (по 

33 А.П. Чехов. 

Рассказ 

«Толстый и 

тонкий» 

1 Слово о пи-

сателе. 

Юмор че-

ховских рас-

Репродуктив-

ная: рассказ о 

писателе, от-

веты на во-

Знать: факты 

биографии пи-

сателя, содер-

жание рассказа, 

Русский язык 

(словарная ра-

бота) притвор-

ство, фальшь, 

Ответы на во-

просы учеб-

ника. 

Пересказ 

рассказа 

«Смерть чи-

новника» 
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сказов. Речь 

героев и ху-

дожествен-

ная деталь 

как источник 

юмора. Ра-

зоблачение 

чинопочита-

ния и лице-

мерия в рас-

сказе. 

просы; поис-

ковая: само-

стоятельный 

поиск ответа 

на проблем-

ный вопрос; 

комментиро-

вание худо-

жественного 

произведения; 

исследова-

тельская: ана-

лиз текста. 

определение 

понятий 

«юмор», «ху-

дожественная 

деталь», «анто-

ним»; пони-

мать: смысл 

названия рас-

сказа; уметь: 

делать наблю-

дения над ре-

чью героев, 

внешним обли-

ком, поведени-

ем, выделяя 

художествен-

ные детали 

описания. 

чинопочитание, 

лакейство, при-

способленчест-

во, чувство 

собственного 

достоинства, 

антоним, кон-

траст. фразео-

логизмы, ха-

рактеризующие 

речь человека: 

соловьем поет, 

как дятел, ру-

чейком журчит, 

скрипит, как 

несмазанное 

колесо. 

34 В.Ч. Рас-

сказ А.П. 

Чехова 

«Смерть 

чиновника» 

1 Юмор и са-

тира в рас-

сказе. раб-

ская угодли-

вость, чино-

почитание, 

самоуничи-

жение - 

уродливые 

явления че-

Репродуктив-

ная: краткий 

пересказ рас-

сказа; поиско-

вая: самостоя-

тельный ответ 

на проблем-

ный вопрос; 

исследова-

тельская: со-

Знать: содер-

жание рассказа, 

определение 

понятий 

«юмор», «сати-

ра»; понимать: 

смысл названия 

рассказа; 

уметь: сопос-

тавлять расска-

Русский язык 

(словарная ра-

бота): само-

уничижение, 

чинопочитание, 

рабская угод-

ливость, юмор, 

сатира, карика-

тура 

Ответы на во-

просы. 

Написать 

сочинение 

на тему: «За 

какого чело-

века боролся 

Чехов в сво-

их расска-

зах?». Про-

читать А. 

Грин «Алые 
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ловеческой 

жизни. 

поставление 

произведений 

художествен-

ной литерату-

ры. 

зы. паруса» 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21 час) 

35 А.А.Грин. 

Феерия 

«Алые па-

руса».  

1 Слово о пи-

сателе. По-

беда 

романтиче-

ской 

мечты над 

реальностью 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника об 

А.С. Грине; 

репродуктив-

ная: прослу-

шивание инс-

цениро-

ванного фраг-

мента феерии 

и осмысление 

сюжета про-

изведения, 

ответы на во-

просы, пере-

сказ; продук-

тивная, твор-

ческая: со-

общение об 

А. Грине, 

устное сло-

весное рисо-

Знать: автора, 

факты его био-

графии, творче-

ской 

деятельности; 

объяснять 

смысл понятия 

«феерия»; 

уметь состав-

лять тезисный 

план прочитан-

ной статьи, на-

ходить в ро-

мане яркие, не-

обычные собы-

тия, элементы 

фантастики, 

образы-

символы; ана-

лизировать ав-

торский стиль, 

отмечая его 

Русский язык: 

словарная рабо-

та 

(бриг, Летучий 

Голландец, 

фантом). 

ИЗО: иллюст-

рации 

худ. В. Высоц-

кого, В. Власо-

ва: какие эпи-

зоды изображе-

ны на иллюст-

рациях? 

Озаглавьте ка-

ждую иллюст-

рацию 

Составить те-

зисный план 

прочитанной 

статьи 

учебника. 

Каким вы 

увидели Эгля 

в исполнении 

актера? По-

чему Ассоль и 

Лонгрен на-

звали собира-

теля сказок 

Эгля волшеб-

ником, а жи-

тели Каперны 

- колдуном? 

Почему жите-

ли Каперны 

не поют песен 

и не рас-

сказывают 

Прочитать 

сказку-быль 

А.П. 

Платонова 

«Неизвест-

ный 

цветок». 

Инд. зада-

ния: 

подготовить 

сообщение о 

писателе по 

материалам 

учебника; об 

истории соз-

дания сказ-

ки-были 

«Неиз-

вестный цве-

ток». 

Подгото-

вить пере-
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вание, сочи-

нение по рас-

сказам 

А.П.Чехова; 

поисковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос; уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

изведениями 

живописи 

ритмичность, 

музыкальность, 

обилие эпите-

тов, метафор, 

сравнений и 

т.д. 

сказок? Как 

их это харак-

теризует? По-

чему нищий и 

жители Ка-

перны гово-

рят не «алые» 

паруса, а 

«красные»? 

Почему свое 

по-

вествование 

А. Грин на-

звал феерией? 

сказ собы-

тий сказки: 

от лица де-

вочки Даши 

или от име-

ни цветка 

(на выбор), 

используя 

цитаты из 

текста сказ-

ки 

36 А.П. Пла-

тонов. 

сказка-быль 

«Неизвест-

ный 

цветок». 

 

1 Слово о пи-

сателе. Ис-

тория 

создания 

сказки-были 

«Неизвест-

ный цве-

ток». Автор-

ское 

отношение к 

героям 

Репродуктив-

ная: художе-

ственный пе-

ресказ, ответы 

на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

сообщение о 

писателе, со-

общение об 

истории соз-

дания сказки-

были; устное 

Знать автора, 

факты его жиз-

ни и творческой 

деятельности, 

историю созда-

ния сказки-

были; пони-

мать: почему 

автор назвал 

свое 

произведение 

сказкой-былью, 

чем сказка 

ИЗО: иллюст-

рация 

худ. В. Горяева: 

какой эпизод 

изображен? 

Описать 

Дашу, исполь-

зуя 

иллюстрацию 

художника. Как 

пере- 

дает художник 

характер Да-

Ответить на 

вопросы: чем 

сказка 

Платонова 

отличается от 

народных ска-

зок, сказок 

Пушкина, 

Ершова, По-

горельского и 

чем напоми-

нает «Attalea 

princes» Гар-

Прочитать 

сказку-быль 

М. 

Пришвина 

«Кладовая 

солнца». 

Инд. зада-

ние: 

подготовить 

сообщение о 

писателе, 

используя 

статью 
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словесное ри-

сование; 

исследова-

тельская: со-

поставление 

произведений 

художест-

венной лите-

ратуры раз-

ных авторов и 

выявление 

общих и 

своеобразных 

черт 

Платонова от-

личается от на-

родных сказок, 

сказок Пушки-

на, Ершова, 

Погорельского 

и чем напоми-

нает «Attalea 

princes» Гар-

шина; размыш-

ления автора о 

непрерывности 

жизни, необхо-

димости посто-

янного труда 

для ее продол-

жения; автор-

ское отношение 

к героям пове-

ствования; 

уметь отмечать 

сказочные и 

реальные мо-

менты пове-

ствования, 

сравнивать 

сказку-быль 

А.Платонова с 

ши? Русский 

язык: 

словарная ра-

бота (ветер 

один гулял по 

пустырю, сухая 

мертвая глина, 

трудился день и 

ночь, не хотел 

жить печально, 

отчего ты на 

других непохо-

жий, они хоте-

ли, чтобы и на 

пустыре земля 

стала доброй) 

шина? Поче-

му писатель, 

размышляя о 

не-

прерывности 

жизни, необ-

ходимости 

постоянного 

труда для ее 

продолжения, 

создает сказ-

ку, героями 

которой яв-

ляются цве-

ток и девоч-

ка? Составить 

таблицу 

«Сказочное и 

реальное в 

произведе-

нии» 

учебника и 

материалы 

книги «Чи-

таем, дума-

ем, спо-

рим...» 
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народными ли-

тературными 

сказками, оп-

ределять их об-

щее и отличное 

37 М.М. При-

швин. 

Философ-

ская 

Притча 

«Кладовая 

солнца». 

 

1 Слово о пи-

сателе. За-

очная экс-

курсия в де-

ревню Ду-

нино на ро-

дину писа-

теля. Сказ-

ка-быль 

«Кладовая 

солнца». 

Две загадки 

Антипыча: 

«что есть 

правда, ка-

кая она, где 

живет, как 

ее найти» и 

совет «хо-

дить голень-

кими и разу-

тыми». Об-

раз мудрого 

Репродуктив-

ная: рассказ о 

жизни и про-

изведениях 

М.Пришвина; 

ответы на во-

просы, выбо-

рочный пе-

ресказ; про-

дуктивная, 

творческая: 

выразитель-

ное чтение; 

поисковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемные во-

просы, ком-

ментирование 

худо-

жественного 

произведения; 

Знать автора, 

со- 

держание сказ-

ки- 

были; понимать 

смысл понятий 

«сказка-быль», 

«философская 

притча», от-

ношение рас-

сказчика к лес-

нику Антипы-

чу; смысл слов 

Антипыча; 

уметь выделять 

сказочные и 

реалистические 

моменты пове-

ствования, ана-

лизировать 

предложенные 

эпизоды произ-

ведения, выбо-

Русский язык: 

словарная рабо-

та 

(сказка, быль, 

притча, фило-

софская прит-

ча) 

Отметить ху-

дожественные 

об- 

разы, отдель-

ные 

эпизоды сказ-

ки- 

были, которые 

можно на-

звать сказоч-

ными: какую 

роль играют 

они в произ-

ведении? Что 

в сказке явля-

ется былью? 

Как вы пони-

маете слова 

Антипыча о 

правде и его 

совет? 

В чем муд-

рость старого 

Выделить в 

тексте эпи-

зоды, 

связанные с 

образом На-

сти. 

Подготовить 

план расска-

за о героине 

произ-

ведения 
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правдоиска-

теля-

рассказчика 

исследова-

тельская: ана-

лиз текста 

рочно вырази-

тельно читать 

их и переска-

зывать 

Антипыча? 

38 Тропа На-

сти 

1 Характери-

стика образа 

Насти: чер-

ты характе-

ра, поведе-

ние, отно-

шение к ок-

ружающим 

Репродуктив-

ная: осмысле-

ние сюжета 

произведения, 

ответы на во-

просы; про-

дуктивная, 

творческая: 

устное сло-

весное рисо-

вание, рассказ 

о Насте по 

плану; поис-

Знать скрытый 

смысл прозви-

ща Насти - «зо-

лотая курочка», 

авторское от-

ношение к 

главной герои-

не; понимать: 

что жадность, 

раздражение, 

озлобление гу-

бят душу чело-

века, заставляя 

ИЗО: иллюст-

рация худ. Е. 

Рачева: какой 

эпизод изобра-

зил художник? 

Подтвердить 

свою мысль 

цитатой из тек-

ста. Такой ли 

вы представля-

ли себе герои-

ню? Устно 

опишите ее. 

Ответить на 

вопросы: по-

чему Настя 

забыла о 

Митраше? 

Что осуждает 

в ее поведе-

нии автор?    

Чему учит нас 

автор, изо-

бражая в по-

вествовании 

путь Насти? 

Выделить в 

тексте все 

эпизоды, 

связанные с 

образом 

Митраши, 

составить 

план его ха-

рактери-

стики 
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ковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос; ком-

ментирование 

художе-

ственного 

произведения; 

установление 

ассо-

циативных 

связей с про-

изведениями 

живописи; ис-

следователь-

ская: анализ 

текста. 

забыть о любви 

и добре; иску-

пить вину пе-

ред людьми 

можно только 

добротой, лю-

бовью и щед-

ростью; уметь 

находить в ука-

занных эпизо-

дах детали опи-

сания, ана-

лизировать их 

Русский язык: 

выписать суще-

ствительные с 

умень-

шительно-

ласкательными 

суффиксами, 

ха-

рактеризующие 

Настю. С каким 

чувством гово-

рит писатель о 

героине? 

39 Тропа 

Митраши. 

1 Характери-

стика образа 

Митраши: 

черты ха-

рактера, по-

ведение, от-

ношение к 

окружаю-

щим. Автор-

Репродуктив-

ная: осмысле-

ние сюжета 

произведения, 

ответы на во-

просы; про-

дуктивная, 

творческая: 

устное сло-

Понимать 

смысл выраже-

ния «мужичок в 

мешочке», ав-

торское отно-

шение к герою; 

уметь подробно 

пересказывать 

заданные эпи-

ИЗО: иллюст-

рация худ. Е. 

Рачева: какой 

эпизод изобра-

зил художник? 

Озаглавьте ил-

люстрацию 

словами из тек-

ста. 

Русский язык: 

найти в опи-

сании Мит-

раши слова, 

которые по-

могают по-

нять автор-

ское отноше-

ние к маль-

Ответить на 

вопросы: 

что заста-

вило Мит-

рашу пойти 

по неизве-

данному пу-

ти; чему 

учит нас ав-
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ское отно-

шение к ге-

рою 

весное рисо-

вание, обсу-

ждение плана 

характери-

стики Мит-

раши; поис-

ковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос; ком-

ментирование 

художе-

ственного 

произведения, 

установление 

ассо-

циативных 

связей с про-

изведениями 

живописи; ис-

следователь-

ская: анализ 

сцен-эпизодов 

между Мит-

рашей и Трав-

кой: от слов 

зоды, отмечая в 

них детали 

описания; 

уметь прийти к 

выводу: все 

тропы челове-

ческие сли-

ваются в одну 

большую об-

щую дорогу - 

дорогу жизни; 

пройдя ис-

пытания, герои 

поняли, как до-

роги друг другу 

чику тор, изобра-

жая в пове-

ствовании 

тропу Мит-

раши? 
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«и маленький 

человек...» до 

«целовал сво-

его друга и в 

нос, и в глаза, 

и в уши»; с 

волком Серым 

Помещиком 

40 Р. Р. Сочи-

нение -

сравни-

тельная ха-

рактери-

стика Насти 

и Митра-

ши. 

1 Последова-

тельность 

раскрытия 

темы. Ху-

дожествен-

ные средст-

ва, с помо-

щью кото-

рых автор 

рассказыва-

ет о 

своих геро-

ях... 

Цель сравне-

ния Насти и 

Митраши 

Продуктив-

ная, 

творческая: 

систематиза-

ция материа-

ла. Составле-

ние плана 

сравнитель-

ной 

характеристи-

ки, 

вариантов 

вступления и 

заключения 

сочинения 

Знать: содер-

жание 

сказки-были, 

последователь-

ность 

раскрытия те-

мы; 

уметь находить 

в 

тексте описания 

Насти и Мит-

раши, 

отбирать эпи-

зоды 

для сочинения 

(как 

Настя и Мит-

раша собира-

лись в лес; 

Настя идет по 

 Сочинение - 

сравнитель-

ная 

характеристи-

ка 

Насти и Мит-

раши 

Дописать 

сочинение 

дома. 
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неизвестной 

тропе, как хо-

дила мать; 

Митраша ищет 

свой путь, как 

делал отец); 

делать вывод: в 

чем ошибки 

Насти и Митра-

ши; определять 

цель сравнения 

и основание 

для сравнения; 

анализировать 

варианты всту-

пления (нелег-

кая судьба ма-

леньких героев 

М.М.Пришвина

) и заключения 

сочинения 

(главное в че-

ловеке - лю-

бовь к миру и 

доброта) 

41 «Великий 

храм при-

роды» в 

1 Особенности 

изображения 

М.Пришвин

Рецептивная: 

чтение описа-

ния 

Знать опреде-

ление 

понятия «пей-

 Ответить на 

вопросы: за-

чем писатель 

Написать 

сочинение 

на тему: 
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сказке-

были «Кла-

довая солн-

ца». Смысл 

названия 

повести 

ым 

мира приро-

ды. 

Вера писате-

ля 

в человека, 

доброго и 

мудрого хо-

зяина 

природы 

Блудова боло-

та, 

описания 

природы по-

сле эпизода 

«Ссора де-

тей»; 

поисковая: 

самостоятель-

ный 

поиск ответа 

на проблем-

ный вопрос; 

комменти-

рование про-

изведения; 

исследова-

тельская: ана-

лиз эпизодов: 

«О ели и со-

сне, растущих 

вместе», 

«Блудово бо-

лото», эпи-

зода после 

ссоры детей 

заж»; 

понимать взаи-

мосвязь между 

явлениями при-

роды и 

жизнью чело-

века; 

основную идею 

произведения: 

для 

писателя весь 

мир природы и 

человека - кла-

довая солнца, 

если сущ-

ностью этого 

мира являются 

жизнь, добро, 

любовь; уметь 

находить в тек-

сте заданные 

эпизоды, ана-

лизировать их с 

учетом постав-

ленного во-

проса; делать 

вывод о роли в 

худо-

вводит в 

повествование 

рассказ о ели 

и 

сосне, расту-

щих 

вместе; поче-

му 

этот эпизод 

по- 

мещен в са-

мом начале 

описания пу-

ти героев? 

Какой смысл 

вкладывает 

писатель в 

словосо-

четание «кла-

довая солн-

ца»? 

«Как я по-

нимаю 

смысл на-

звания сказ-

ки-были 

«Кладовая 

солнца». 

Прочитать 

рас- 

сказ Ю.М. 

Нагибина 

«Мой пер-

вый друг, 

мой друг 

бес-

ценный...» 

Инд. зада-

ние: подго-

товить со-

общение о 

писателе (по 

книге «Чи-

таем, дума-

ем, спо-

рим...») 
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жественном 

произведении 

описаний при-

роды, пере-

дающих на-

строение чело-

века, связанных 

с восприятием 

мира природы; 

природа в по-

нимании 

М.Пришвина - 

это то, что учит 

человека жиз-

ни, то, чему че-

ловек при всем 

его могуществе 

и разуме дол-

жен поклонять-

ся 

42 В.Ч. Рас-

сказ 

Ю. Наги-

бина 

«Мой пер-

вый 

друг, мои 

друг бес-

1 

 

Истинная 

дружба в 

судьбе геро-

ев. Ав-

тобиогра-

фичность 

рассказа. 

Сильный, 

Репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

сообщение о 

писателе, пре-

зентация со-

Знать: автора, 

факты его био-

графии и твор-

ческой дея-

тельности, со-

держание рас-

сказа; пони-

мать, что ис- 

Русский язык: 

словарная рабо-

та 

(непримири-

мый, поклади-

стый, душевное 

превосходство, 

нравственный 

Ответить на 

вопросы: как 

характеризует 

героев расска-

за возникший 

между ними 

конфликт? 

Почему через 

Написать 

рас- 

сказ о своем 

друге. 

Инд. зада-

ния: подго-

товить уст-

ные сооб-
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ценный...» страстный, 

целена-

правленный 

характер 

Пав- 

лика 

чинений по 

«Кладовой 

солнца» 

М.Пришвина; 

устное сло-

весное рисо-

вание (порт-

рет Павлика); 

поисковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос, уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

изведениями 

живописи; 

исследова-

тельская: ана-

лиз текста 

тинная дружба 

-одно из самых 

ценных явле-

ний жизни 

человека; 

уметь состав-

лять словесный 

портрет о ге-

рое, анализи-

ровать характе-

ры и поступки 

персонажей, 

соотносить 

изображенное 

на иллюстра-

ции с со-

держанием рас-

сказа 

кодекс, мораль-

ное соглаша-

тельство, сдел-

ка с совестью, 

числиться по 

ведомству 

Аполлона). Ли-

тература: 

стихотворение 

А.С. Пушкина 

«И.И. Пущи-

ну»: почему Ю. 

Нагибин назвал 

рассказ по пер-

вой строчке 

стихотворения 

А.С. Пушкина? 

ИЗО: иллюст-

рация худож-

ника И.Пчел-

ко: какой эпи-

зод изобразил 

художник? 

год их дружба 

возобно-

вилась? 

«Если мерить 

мою жизнь 

последним 

поступком 

Павлика, раз-

ве могу я счи-

тать, что ни в 

чем не вино-

ват?»: о какой 

вине говорит 

писатель? Как 

вы понимаете 

смысл этих 

слов? 

щения о 

жизни и 

творчестве 

поэтов 

фронтового 

поколения: 

К.М. Симо-

нове, Д.С. 

Самойлове 

43 Р.Р. Стихо-

творения о 

Великой 

Отечест-

венной 

1 Слово о по-

этах фрон-

тового по-

коления 

К.Симонове 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника 

«Учимся чи-

тать выра-

Знать: авторов 

стихотворений, 

факты их био-

графии, твор-

ческой дея-

История: исто-

рико-

литературный 

комментарий 

(период Вели-

Ответить на 

вопросы: по-

чему актер, 

читающий 

стихо-

Вырази-

тельно чи-

тать или вы-

учить наи-

зусть одно 
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войне. и 

Д.Самойлов

е. Стихотво-

рения о Ве-

ликой Оте-

чественной 

войне. Пат-

риотические 

чувства ав-

торов и их 

мысли о Ро-

дине и о 

войне 

зительно»; 

Репродуктив-

ная: устные 

сообщения о 

поэтах фрон-

тового по-

коления 

К.М.Симонов

е, 

Д.С.Самойлов

е, прослуши-

вание стихо-

творений в 

записи; 

продуктивная, 

творческая: 

вы-

разительное 

чтение стихо-

творений; 

поисковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос 

тельности; по-

нимать, о каких 

событиях рас-

сказывают сти-

хотворения, ка-

кими чув-

ствами   про-

никнуты про-

изведения по-

этов-

фронтовиков; 

уметь вырази-

тельно читать, 

передавая при 

помощи инто-

нации сложную 

гамму чувств -

от скорбного 

воспоминания 

до гордости за 

милую Родину 

кой Отечест-

венной войны и 

деятельность 

писателей и по-

этов-

фронтовиков). 

Русский язык: 

словарная ра-

бота (солдатки, 

встарь, тракт, 

погост, око-

лица, салопчик 

плисовый, па-

жити; пересту-

ки эшелонные, 

погорельцы, 

полустанок, за-

мур-занная 

ушанка, кисет, 

мундштук, ба-

лагурить, пай-

ка) 

творение 

К.Симонова, с 

особой эмо-

циональной 

силой выде-

ляет повтор 

«Мы вас по-

дождем...»? 

Почему, го-

воря о беде, 

обрушившей-

ся на родную 

землю, поэт 

вспоминает о 

женщинах и 

стариках (по 

сти-

хотворению 

«Ты пом-

нишь, Алеша, 

дороги Смо-

ленщины...»)? 

Прослушайте 

внимательно 

первое и по-

следнее чет-

веростишия. 

Различаются 

из стихо-

творений. 

Прочитать 

рассказ 

А.Астафьева 

«Конь с ро-

зовой гри-

вой». Инд. 

задания: 

подготовить 

устный рас-

сказ о писа-

теле 

В.П.Астафье

ве; вырази-

тельное чте-

ние эпизода 

«Я отпра-

вился по 

землянику, 

чтобы тру-

дом зарабо-

тать пря-

ник...»; под-

готовить 

устный рас-

сказ об од-

ном из геро-
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ли они по зву-

чанию, на-

строению, ин-

тонации? О 

ком: о себе 

или о целом 

поколении 

говорит поэт 

Д.Самойлов в 

стихотворе-

нии «Сороко-

вые»? 

ев рассказа, 

опираясь на 

текст 

44 В.П.Астафь

ев. 

Рассказ 

«Конь 

с розовой 

гривой» 

1 Слово о пи-

сателе. Яр-

кость и 

самобыт-

ность 

языка рас-

сказа. 

Авторское 

от- 

ношение к 

героям. 

Нравст-

венная про-

блематика 

про-

изведения 

Репродуктив-

ная: пересказ 

эпизодов 

рассказа; 

продуктивная, 

творческая: 

устный рас-

сказ о писате-

ле, устное 

словесное ри-

сование, уст-

ный рассказ 

об одном из 

героев; поис-

ковая: са-

мостоятель-

Знать: автора, 

факты его жиз-

ни и 

творческой 

деятельности, 

содержание 

рассказа; 

определение 

понятий «эпи-

зод», «фабула»; 

понимать, ка-

ково авторское 

отношение к 

героям рас-

сказа; 

уметь выбо-

ИЗО: иллюст-

рация 

худ. Т. Мазури-

на: 

устно передай-

те 

содержание 

эпизода, изо-

браженного 

на иллюстрации 

Ответить на 

вопросы: по-

чему 

детей дяди 

Лево 

нтия писатель 

называет «ор-

лы», «бра-

тья», «орда», 

«народ»? Что 

можно ска-

зать об автор-

ском отноше-

нии к ним? 

Какие жиз-

ненные уроки 

Составить 

словарик 

«сибир- 

ских» диа-

лектизмов, 

местных 

слов. Поду-

мать над во-

просом: по-

чему писа-

тель ис-

пользовал 

их в своем 

произве-

дении? 
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ный поиск от-

вета на про-

блемные во-

просы, уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

изведениями 

живописи; 

исследова-

тельская: ана-

лиз текста, 

анализ эпи-

зода «Я от-

правился по 

землянику, 

чтобы трудом 

заработать 

пряник...» 

рочно расска-

зывать о детст-

ве героев, ана-

лизировать 

эпизоды, про-

слеживать раз-

витие действия, 

отбирать наи-

более яркие 

эпизоды, отве-

чать на про-

блемные во-

просы 

извлек герой 

из этой исто-

рии? Почему 

он не может 

забыть «ба-

бушкиного 

пряника... 

дивного коня 

с розовой 

гривой»? 

45 Р.Р. Осо-

бенности 

использо-

вания на-

родной 

речи в рас-

сказе «Конь 

с розовой 

гривой» 

1 Роль рече-

вых 

характери-

стик в 

создании 

образов ге-

роев рас- 

сказа. Юмор 

в 

Продуктив-

ная, 

творческая: 

презентация 

«словариков 

сибирских 

диалектов»; 

поисковая: 

самостоятель-

Знать: опреде-

ление понятий 

«речевые пла-

сты языка», 

«диалектизмы», 

«поговорки»; 

уметь находить 

и 

анализировать 

Русский язык: 

словарная рабо-

та 

(увал, туесок, 

бадога, запо-

лошная, 

шаньга, заимка, 

поскотина, яр). 

Диалектные и 

Выписать по-

говорки, ис-

пользуемые 

автором. 

Какова их 

роль в 

рассказе В. 

Астафьева? 

Ответить на 

Перечитать 

фрагмент 

рас- 

сказа: «День 

был ясный, 

летний...» до 

конца рас-

сказа. 

Написать 
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рассказе ный 

поиск ответа 

на 

проблемные 

вопросы; 

исследова-

тельская: язы-

ковой анализ 

текста 

лингвистиче-

ские 

особенности 

речи героев 

рассказа; по-

нимать, почему 

писатель ис-

пользует диа-

лектные и про-

сторечные сло-

ва, поговорки   

в своем произ-

ведении 

просторечные 

слова. 

Фразеологизмы 

в рассказе: их 

роль, значение, 

эмоционально-

смысловые от-

тенки (попал на 

уду, вошь на 

аркане, Боже 

упаси). Фразео-

логические 

обороты мето-

нимического 

проис-

хождения: 

употребление в 

речи, использо-

вание при уст-

ной характери-

стике персона-

жа (хлопать 

глазами, разве-

сить уши, на-

дуть губы, по-

весить голову, 

махнуть на все 

рукой) 

вопрос: с ка-

кой целью 

писатель ис-

пользовал 

слова и выра-

жения из раз-

личных пла-

стов лексики? 

сжатое из-

ложение 

от 3 лица и 

озаглавить 

его. Прочи-

тать рассказ 

В. Распу-

тина «Уроки 

французско-

го». 

Инд.задания

: выбрать из 

текста опи-

сания, ри-

сующие 

трудное по-

слевоенное 

время 
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46 В.Г.Распути

н. 

Рассказ 

«Уроки 

француз-

ского» 

1 Слово о пи-

сателе. 

Герой рас-

сказа 

и его свер-

стники. От-

ражение 

трудностей 

военного 

времени 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника 

«Уроки 

доброты». Из 

истории соз-

дания 

рассказа»; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; по-

исковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемные во-

просы, ком-

ментирование 

рассказа, ус-

тановление 

ассоциатив-

ных связей с 

произведе-

ниями живо-

писи; иссле-

довательская: 

анализ текста 

(сравнить два 

Знать: автора, 

со- 

держание рас-

сказа; 

понятия: «ге-

рой- 

повествова-

тель», 

«рассказ», «по-

священие», 

«предисловие», 

«приемы ха-

рактеристики 

героя»; 

понимать, в ка-

ких трудных 

послевоенных 

обстоятельст-

вах развивают-

ся события рас-

сказа, какие 

испытания вы-

падают на долю 

главного героя; 

уметь анализи-

ровать и сопос-

тавлять эпизо-

ды, делать вы-

История: по-

слевоенное 

трудное 

время (карточ-

ная 

система снаб-

жения 

продуктами, 

после- 

военный голод, 

государствен-

ные заемы, тя-

готы кол-

хозного труда). 

Русский язык: 

полуторка, рай-

центр, облига-

ции, чирки. 

ИЗО: иллюст-

рация худ. И. 

Пчелко: какой 

эпизод изобра-

жен на иллюст-

рации? В.Е. 

Маковский 

«Игра в бабки»: 

сопоставьте 

картину, изо-

Какие жесто-

кие 

уроки пре-

подносит ге-

рою жизнь? 

Почему маль-

чик 

начинает иг-

рать 

на деньги? 

Почему это 

осуждают 

взрослые? 

Сравнить два 

описания по-

лянки, на ко-

торой ребята 

играют на 

деньги 

(«Федька по-

вел меня за 

огороды...» до 

«Мы подо-

шли.»; «За 

мной кинулся 

было Пта-

ха...» до 

«...человека 

Отобрать 

материал, 

связанный с 

историей 

игры в «за-

ме- 

ряшки». 

Подумать 

над 

вопросом: 

почему Ли-

дия Михай-

ловна реши-

лась на игру 

в «замеряш-

ки» со своим 

учеником? 

Как вы рас-

цениваете 

этот посту-

пок? 
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описания мес-

та, в   котором 

дети играют 

на деньги) 

воды, как пей-

зажная зари-

совка помогает 

понять харак-

тер героя- 

бражающую 

игру в бабки с 

описанием этой 

игры в рассказе 

В.Распутина 

несчастнее 

меня»). Что 

изменил ав-

тор? Почему? 

Оказало ли 

влияние на 

формиро-

вание харак-

тера героя то 

время, в кото-

ром он жил? 

47 Душевная 

щедрость 

учи-

тельницы, 

ее роль в 

жизни 

мальчика. 

Смысл на-

звания рас-

сказа 

1 Нравствен-

ные пробле-

мы рассказа. 

Жизненные 

уроки. Роль 

учитель-

ницы Лидии 

Михайлов-

ны в жизни 

главного ге-

роя 

Репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; по-

исковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемные во-

просы, ком-

ментирование 

рассказа, ус-

тановление 

ассоциатив-

ных связей с 

про-

изведениями 

живописи; 

Понимать 

скрытый смысл 

названия рас-

сказа, мотивы 

поведения Ли-

дии Михайлов-

ны, решившей 

помочь маль-

чику; смысл 

посвящения и 

предисловия; 

уметь сопос-

тавлять расска-

зы В.Распутина 

и В.Астафьева, 

находить черты 

сходства 

Литература: 

В.Астафьев 

«Конь с розо-

вой гривой»: 

что общего 

между этим 

произведением 

и рассказом 

В.Распутина 

«Уроки фран-

цузского»? 

ИЗО: иллюст-

рация худ. 

И.Пчелко: ка-

кой эпизод изо-

бражен на ил-

люстрации? 

Ответить на 

вопросы: по-

чему Лидия 

Михайловна 

решилась на 

игру в «заме-

ряшки» со 

своим уче-

ником? Как 

вы расцени-

ваете этот по-

ступок? Кто 

прав в споре 

«о педагоги-

ческих прин-

ципах»: учи-

тельница или 

Подгото-

виться к 

классному 

сочинению 

на темы (по 

выбору): 

«Добро воз-

вращается 

добром», 

«Истинное 

добро бес-

корыстно», 

«Жизненные 

уроки» (по 

рассказам В. 

Астафьева и 

В.Распутина
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исследова-

тельская: со-

поставление 

произведений 

художест-

венной лите-

ратуры раз-

ных авторов, 

выявление 

сходств 

Озаглавить ил-

люстрацию 

директор 

школы? По-

чему рассказ 

называется 

«Уроки фран-

цузского»? 

В чем смысл 

посвящения и 

предисловия? 

) 

48 Урок кон-

троля. 

Классное 

сочинение 

по произ-

ведениям 

В. Астафь-

ева и 

В.Распутин

а 

1 Темы сочи-

нений: 

«Добро воз-

вращается 

добром», 

«Истинное 

добро бес-

корыстно», 

«Жизненные 

уроки» 

Продуктив-

ная, творче-

ская: со-

чинение 

Знать трехчаст-

ную компози-

цию сочинения 

(вступление, 

основная часть, 

заключение), 

уметь создавать 

собственное 

высказывание 

на заданную 

тему в соответ-

ствии с темой и 

основной мыс-

лью 

 Сочинение Прочитать 

рассказ В. 

Шукшина 

«Срезал». 

Инд. зада-

ние: подго-

товить чте-

ние по ро-

лям эпизода 

разговора за 

столом от 

слов «В ка-

кой области 

выявляете 

себя?...» до 

слов «Му-

жики за-

смеялись», 
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заочную 

экскурсию в 

село Срост-

ки 

49 Писатели 

улыбаются. 

«Чудики» 

Василия 

Макаровича 

Шукшина. 

Рассказ 

«Срезал» 

1 Слово о пи-

сателе. Осо-

бенности 

характеров 

героев-

«чудиков» в 

рассказе 

В.М.Шукши

на 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника 

«Странные 

люди» - герои 

Шукшина»; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

заочная экс-

курсия в село 

Сростки, уст-

ное словесное 

рисование, 

чтение по ро-

лям эпизода; 

поисковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемные во-

просы, ком-

Знать: содер-

жание рассказа; 

понимать 

смысл его на-

звания, уметь 

анализировать 

характер Глеба 

Капустина, 

подтверждать 

свой ответ ци-

татами из тек-

ста, читать по 

ролям задан-

ный эпизод, 

интонационно 

передавая чув-

ства героев 

рассказа 

ИЗО: иллюст-

рация худ. И. 

Пчел ко: каким 

изображен ге-

рой рассказа? А 

каким вы его 

себе представ-

ляете? 

Ответить на 

вопросы: дей-

ствительно ли 

Глеб Капус-

тин «срезал» 

кандидата? 

Против кого 

направлен 

смех В. 

Шукшина? 

Прочитать 

рассказ 

В.Шукшина 

«Сельские 

жители». 

Подготовить 

чтение по 

ролям эпи-

зода состав-

ления пись-

ма в Москву 
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ментирование 

рассказа, ус-

тановление 

ассоциатив-

ных связей с 

про-

изведениями 

живописи 
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50 В.Ч. Рас-

сказ 

В.Шукшин

а «Сель-

ские жите-

ли» 

1 Главные ге-

рои рассказа 

В.Шукшина, 

их нравст-

венная сущ-

ность. Не-

посредст-

венность, 

просто-

душие, на-

ивность, 

трога-

тельное 

обаяние ге-

роев. Ав-

торское от-

ношение к 

героям 

Репродуктив-

ная: ответы 

на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

чтение по ро-

лям эпизода 

составления 

письма; поис-

ковая: ком-

ментирование 

художествен-

ного произве-

дения, само-

стоятельный 

поиск ответа 

на проблем-

ный вопрос 

Знать: содер-

жание рассказа; 

понимать ав-

торское отно-

шение к героям 

рассказа -бабке 

Маланье и ее 

внуку Шурке; 

уметь в роле-

вом чтении пе-

редавать харак-

теры персо-

нажей, интона-

ционно под-

черкивая про-

стодушие, на-

ивность, непо-

средственность 

героев, форму-

лировать соб-

ственное отно-

шение к персо-

нажам 

Русский язык: 

словарная рабо-

та (наивность, 

непо-

средственность, 

добродушие, 

простодушие, 

трогательное 

обаяние) 

Ответить на 

вопросы: по-

чему бабка 

Маланья и 

Шурка так и 

не решились 

лететь в Мо-

скву на са-

молете? Как 

относится ав-

тор к своим 

героям? 

Прочитать 

рассказ Ф. 

Искандера 

«Трина-

дцатый под-

виг Герак-

ла». Инд. за-

дание: под-

готовить 

художест-

венный пе-

ресказ от-

рывка из ав-

тобиографи-

ческого рас-

сказа Ф. Ис-

кандера 

«Начало» 

(по книге 

«Читаем, 

думаем, спо-

рим») 
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51 Ф.А.Исканд

ер. Рассказ 

«Три-

надцатый 

подвиг Ге-

ракла».  

1 Слово о пи-

сателе. 

Нравствен-

ные вопросы 

в рассказе. 

Влияние 

учителя на 

формирова-

ние детского 

характера. 

Юмор и его 

роль в рас-

сказе. 

Смысл за-

главия 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника о 

писателе; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

им-

провизиро-

ванный рас-

сказ о героях, 

художествен-

ный пересказ 

отрывка из 

автобиогра-

фического 

рассказа  

Ф.Искандера 

«Начало»; 

поисковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемные во-

просы, ком-

ментирование 

Знать автора, 

факты его био-

графии, сюжет 

рассказа; по-

нимать смысл 

названия рас-

сказа, нравст-

венный и фи-

лософский 

смысл шутки 

учителя: как 

смешно и жал-

ко может смот-

реться человек, 

не понимаю-

щий различия 

между тем, что 

он думает сам о 

себе и каковым 

является на са-

мом деле; 

уметь выра-

жать впечатле-

ния от прочи-

танного, ана-

лизировать 

юмори-

стические эпи-

История: 

исторический 

комментарий 

(Древняя Гре-

ция, Пифагор, 

древнегрече-

ский философ 

Диоген). Рус-

ский язык: сло-

варная работа 

(компромисс, 

Геракл, Диоге-

нович, претен-

зия, фило-

софствовать). 

ИЗО: иллюст-

рация учебника 

к рассказу: ка-

кие эпизоды 

изображены? 

Ответить на 

вопросы: что 

общего у ге-

роя произ-

ведения с рас-

сказчиком из 

«Тринадцато-

го подвига 

Геракла»? 

Можно ли ут-

верждать, что 

рассказ Ф. 

Искандера - 

произведение 

юмористиче-

ское? 

Как вы пони-

маете фразу 

писателя: 

«Конечно, 

слишком бо-

яться вы-

глядеть 

смешным не 

очень умно, 

но куда хуже 

совсем не бо-

яться этого»? 

Вспомнить 

смешной 

случай из 

школьной 

жизни. На-

писать о нем 

сочинение: 

например, 

«Однажды я 

не выучил 

урок...». Ре-

шить кросс-

ворд «Фа-

зиль Искан-

дер. Три-

надцатый 

подвиг Ге-

ракла» (по 

книге «Чи-

таем, дума-

ем, 

спорим...»). 

Прочитать 

сти-

хотворения 

А. Блока 

«Летний ве-

чер», «О, 
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рассказа, ус-

тановление 

ассоциатив-

ных связей с 

произведе-

ниями живо-

писи; иссле-

довательская: 

анализ ху-

дожественно-

го текста 

зоды повество-

вания, психо-

логический по-

единок двух 

персонажей, 

языковые сред-

ства иронии 

как безумно 

за окном...» 

и под-

готовить их 

вы-

разительное 

чтение. Инд. 

задание: 

подготовить 

устный рас-

сказ об 

А.Блоке 

52 Родная 

природа в 

стихо-

творениях 

1 Слово о по-

эте. Траги-

ческое ми-

роощущение 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника; ре-

продуктив-

Знать: автора, 

определение 

понятий «лири-

ческий герой», 

Русский язык: 

словарная ра-

бота (миро-

ощущение, на-

Ответить на 

вопрос: какие 

худо-

жественные 

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

стихо-
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поэтов 20 

века. А.А. 

Блок. Сти-

хотворения. 

человека 

начала 20 

века. Стихо-

творения 

«Летний ве-

чер», «О, 

как безумно 

за окном...». 

Утрата ду-

шевного по-

коя, тоска 

по гармонии 

ная: прослу-

шивание сти-

хотворения в 

исполнении 

актера, отве-

ты на вопро-

сы; продук-

тивная, твор-

ческая: уст-

ный рассказ 

об А.Блоке, 

вырази-

тельное чте-

ние стихотво-

рений А.А. 

Блока, соз-

дание иллю-

страций к 

ним; поиско-

вая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос, уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

«эпитет», «ху-

дожественный 

образ», «анти-

теза»; 

понимать, как 

лирика А. Бло-

ка передает 

трагическое 

мироощущение 

человека нача-

ла 20 века; 

уметь находить 

в стихотворе-

ниях поэта ху-

дожественные 

средства языка, 

передавать со-

стояние души 

лирического 

героя, опреде-

лять ключевые 

слова, харак-

теризующие 

миро ощуще-

ние героя (пе-

чаль, сожале-

ние, забота и 

проч.), вырази-

строение, ду-

шевный покой, 

гармония, ре-

альность, сим-

вол). Выписать 

из текста сти-

хотворения «О, 

как безумно за 

окном...» гла-

голы, пере-

дающие со-

стояние приро-

ды. Музыка: 

«Тонкая ряби-

на». Вариации 

на тему рус-

ской народной 

песни: послед-

няя строфа сти-

хотворения 

«Летний вечер» 

звучит на фоне 

музыки. Со-

звучна ли му-

зыка настрое-

нию стихотво-

рения? Помога-

ет ли она вам 

средства ис-

пользует А. 

Блок, чтобы 

передать со-

стояние тре-

воги, волне-

ния, со-

страдания к 

людям, ли-

шенным кро-

ва? 

Почему в пей-

зажном сти-

хотворении 

«Летний ве-

чер» в за-

ключительной 

строфе появ-

ляется образ 

человека? 

творений. 

Нарисовать 

иллюстра-

цию к лю-

бому стихо-

творению 

(по жела-

нию). Инд. 

задание: 

подготовить 

краткий 

связный 

рассказ о 

поэзии С. 

Есенина 
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изведениями 

музыки; 

исследова-

тельская: ана-

лиз текста 

тельно читать 

стихотворения, 

интонационно 

передавая на-

строение и чув-

ства лирическо-

го героя 

воспринимать 

поэзию 

А.Блока? По-

чему? Литера-

тура: как эпи-

граф помогает 

понять основ-

ную мысль 

второго сти-

хотворения? 

53 С.А.Есенин

. 

Стихотво-

рения. 

1 Слово о по-

эте и 

его творче-

стве. Стихо-

творения 

«Мелколе-

сье. Степь 

да дали», 

«Пороша» 

Пушкинские 

и лермон-

товские 

традиции в 

стихотворе-

ниях 

С.Есенина. 

Близость по-

эзии к уст-

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника; 

репродуктив-

ная: прослу-

шивание сти-

хотворения в 

исполнении 

актера, про-

слушивание 

пес- 

ни на слова 

С.Есенина, 

ответы на во-

просы; 

продуктивная, 

творческая: 

рассказ о С.А. 

Знать: автора 

стихотворении, 

определение 

понятии 

«образ», 

«фольклорный 

образ», 

«сравнение», 

«олицетворе-

ние», 

«аллитерация»; 

понимать и 

чувствовать не-

затейливость 

изображаемого 

пейзажа, чуж-

дого ярких кра-

сок, 

Литература: 

пушкинские и 

лермонтовские 

традиции в ли-

рике 

С.Есенина. 

Музыка: 

песня «Над 

окошком ме-

сяц. Под 

окошком ве-

тер...» 

на слова 

С.Есенина: 

какие чувства 

пре- 

обладают в 

песне - 

Ответить на 

вопросы: по-

чему 

поэт, говоря о 

дорогой его 

сердцу приро-

де, 

не находит 

высоких, воз-

вышенных 

слов, а гово-

рит: «непри-

глядная доро-

га», 

«чахленькая 

местность»? 

Чем 

объясняет по-

Нарисовать 

иллюстра-

цию к 

одному из 

стихотворе-

нии 

С.Есенина, 

передавая 

палит- 

рой красок 

на- 

строение, 

тон- 

кий лиризм, 

чувства. 

Инд. зада-

ние: 

подготовить 
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ному 

народному 

творчеству. 

Искренняя 

любовь 

к природе. 

Чувство все-

объем-

лющего 

родства с 

окружаю-

щим миром 

Есенине, вы-

разительное 

чтение стихо-

творений; по-

исковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос, уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

изведениями 

музыки; ис-

следователь-

ская: анализ 

текста 

близость сти-

хотворений 

С.Есенина к 

произведениям 

устного народ-

ного творчест-

ва; уметь по 

ключевым сло-

вам стихо-

творений опре-

делять, какие 

фразы показы-

вают любовь 

поэта к «чах-

ленькой мест-

ности», нахо-

дить фольклор-

ные образы, 

средства худо-

жественной 

изобразитель-

ности, опреде-

лять их роль; 

выразительно 

читать стихо-

творения, ин-

тонационно пе-

редавая мотив 

веселые или 

грустные? По-

чему? Какие 

еще песни на 

стихи С. Есе-

нина вы знаете? 

Чем они инте-

ресны? 

эт 

свою кров-

ную связь с 

неяркой рус-

ской приро-

дой? 

Какие качест-

ва характера 

лирического 

героя раскрыл 

в своем чте-

нии актер? 

сообщение 

об 

А.А.Ахмато

вой 



 

 85 

грусти, оп-

ределять осо-

бенности лири-

ки С.Есенина 

(лиризм, напев-

ность, мело-

дичность) 

54 А.А.Ахмато

ва. Стихо-

творение 

«Перед 

весной бы-

вают дни 

такие...». 

Постиже-

ние красо-

ты. 

1 Слово о по-

этессе. По-

этизация 

родной при-

роды. Свое-

образие ли-

рики А. Ах-

матовой 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника; ре-

продуктив-

ная: прослу-

шивание сти-

хотворения в 

исполнении 

актера, отве-

ты на вопро-

сы; продук-

тивная, твор-

ческая: со-

общение об 

А. Ахмато-

вой, вырази-

тельное чте-

ние стихотво-

рений; 

поисковая: са-

мостоятель-

Знать автора; 

понимать, как в 

одном развер-

нутом сложном 

предложении 

А.Ахматова 

передает ощу-

щение весенне-

го пробуждения 

природы; мир 

ее образов (ви-

димых, слыши-

мых, осязае-

мых, обоняе-

мых), осо-

бенность лири-

ки поэтессы - 

ассо-

циативность 

(не говорить о 

чувствах пря-

Русский язык: 

словарная ра-

бота (преобра-

жение, ассо-

циация). Какие 

точные и емкие 

слова, выраже-

ния находит 

поэт, чтобы 

выразить осо-

бое, предве-

сеннее состоя-

ние? 

Ответить на 

вопросы: как, 

по мнению 

поэта, весна 

преображает 

чувства, 

ощущения, 

физическое 

состояние че-

ловека? При-

слушайтесь к 

интонациям 

актрисы, к 

тому, как она 

сдержанно и в 

то же время 

трепетно пе-

редает чувст-

ва поэта. 

Прочитайте 

сти-

Нарисовать 

иллюстра-

цию к сти-

хотворению 

(по жела-

нию); вы-

учить наи-

зусть стихо-

творение 

«Перед вес-

ной бывают 

дни такие...» 
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ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос, уста-

новление ас-

социативных 

связей; иссле-

довательская: 

анализ текста 

мо, а только 

намекать на 

них) и довери-

тельность; 

уметь выра-

жать впечатле-

ния от прочи-

танного, ус-

танавливать ас-

социативные 

связи, вырази-

тельно читать, 

передавая ин-

тонационно 

чувства лири-

ческого героя 

хотворение 

выразительно, 

стараясь ин-

тонационно 

передать тор-

жественную 

сдержанность 

и тонкую ли-

ричность по-

эзии А.А. Ах-

матовой 

55 Н.М. Руб-

цов. «Ти-

хая» лири-

ка. 

 Слово о по-

эте. Стихо-

творения 

«Звезда по-

лей«, «Ли-

стья осен-

ние», «В 

горнице». 

Основные 

мотивы ли-

рики поэта. 

Человек и 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника; ре-

продуктив-

ная: прослу-

шивание сти-

хотворения в 

исполнении 

актера, отве-

ты на вопро-

сы; продук-

тивная, твор-

Знать: сведения 

об авторе, ос-

новные мотивы 

его творчества 

(родина, при-

рода, русская 

душа), посто-

янные образы 

(свет, звезда, 

огонек); пони-

мать, что тихо 

произнесенные, 

Музыка: 

Г.Свиридов: 

как помогает 

музыка 

Г.Свиридова 

восприятию 

стихотворения? 

Чем созвучны 

стихи и му-

зыка? 

Литература: 

развитие лири-

Ответить на 

вопросы: как 

говорит о 

своих мыслях 

и чувствах 

поэт? Почему 

лирику 

Н.Рубцова 

принято назы-

вать «тихой»? 

 

Групповые 

задания: 

подготовить 

сценарий 

праздника, 

по-

священного 

изображе-

нию родной 

природы в 

стихотво-

рениях рус-
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природа в 

«тихой» ли-

рике Н.М. 

Рубцова. 

Искренняя 

любовь к 

Родине и 

близким лю-

дям. Осо-

бенности 

лирики Н. 

Рубцова 

ческая: вы-

разительное 

чтение стихо-

творений; по-

исковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос, уста-

новление ас-

социативных 

связей с му-

зыкальным 

про-

изведением; 

ис-

следователь-

ская: анализ 

текста 

сокровенные, 

выразительные 

чувства поэта 

сильны ис-

кренней любо-

вью к родине; 

какие чувства 

испытывает 

лирический ге-

рой Н.Рубцова; 

уметь интона-

ционно переда-

вать песенные 

напевы лирики: 

задушевность, 

мелодичность; 

устно опи-

сывать образы, 

возникающие 

при чтении 

стихотворений; 

соотносить на-

звания стихо-

творений с их 

содержанием; 

определять 

особенности 

композиции, 

ческого сюже-

та, ху-

дожественное 

пространство, 

строфа, компо-

зиция, эпитеты, 

антитеза, лек-

сический по-

втор, восклица-

тельная инто-

нация, символ, 

метафора 

 

ских поэтов 

19 и 20 века. 

Выучить од-

но понра-

вившееся 

стихотворе-

ние наи-

зусть. Инд. 

задание: 

подготовить 

устный раз-

вернутый 

ответ на во-

прос «Верю 

ли я в спаси-

тельную си-

лу книги?» 
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художествен-

ные приемы, 

помогающие 

передавать 

эмоции лири-

ческого героя 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 часов) 

56 Мифы 

Древней 

Греции. 

Подвиги 

Геракла: 

«Скотный 

двор царя 

Авгия», 

«Яблоки 

Гесперид» 

1 Мифы 

Древней 

Греции - 

древнейшие 

произ-

ведения на-

родного 

творчества, 

колыбель 

европейской 

культуры и 

литературы. 

Боги и герои 

древне-

греческой 

мифологии. 

Отражение в 

древнегре-

ческих ми-

фах пред-

Репродуктив-

ная: пересказ, 

ответы на во-

просы; 

продуктивная, 

творческая: 

выразитель-

ное чтение 

мифоло-

гического 

текста; поис-

ковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос, уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

Знать: опреде-

ление понятий 

«миф», «мифо-

логия», «герой 

в древнегрече-

ской мифоло-

гии», «кифара», 

«певцы-

рапсоды»; вре-

мя появления 

мифов; о фра-

зеологизмах 

древнегрече-

ского происхо-

ждения; авто-

ров Н.А.Куна и 

Р.Грейвса, анг-

лийского поэта 

и мифолога; 

понимать 

Русский язык: 

словарная ра-

бота (авгиевы 

конюшни, яб-

локо раздора, 

ахиллесова пя-

та, олимпий-

ские игры и 

др.). 

В мифе о две-

надцатом под-

виге Геракла 

встречаются 

имена мифо-

логических 

персонажей: 

Амфиди-мант, 

Атлас, Антей, 

Гера, Геспери-

ды, Гея, Зевс, 

Ответить на 

вопросы: по-

чему для по-

нимания мно-

гих произве-

дений культу-

ры и искусст-

ва необ-

ходимо знать 

мифы и ми-

фологию? 

Названия ка-

ких планет 

солнечной 

системы, 

звезд и со-

звездий, из-

вестных вам, 

взяты из ан-

тичной мифо-

Написать 

сочинение 

об одном из 

подвигов 

Геракла. 

Самостоя-

тельно про-

читать про 

остальные 

подвиги Ге-

ракла, ле-

генды о его 

жизни по 

книге 

Н.Куна. 

Прочитать 

легенду об 

Арионе. 

Групповое 

задание: 
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ставлений 

об идеаль-

ном челове-

ке 

изведениями 

живописи; 

исследова-

тельская: со-

поставление 

произведений 

художествен-

ной литерату-

ры (мифоло-

гический сю-

жет о спасе-

нии Гесионы 

Н.А.Куна и 

Р.Грейвса) 

смысл мифов, 

образ иде-

ального героя: 

му-

жественного, 

выносливого, 

изобре-

тательного, 

уважающего 

волю богов; 

мировосприя-

тие древнего 

человека, его 

понимание до-

бра и зла; отли-

чие мифа от 

сказки; 

уметь давать 

характеристику 

герою, анали-

зировать его 

поступки - 

Нерей, Посей-

дон, Бусирис, 

Фрасий, Эфап: 

кем они были? 

ИЗО: иллюст-

рации «Подви-

ги Геракла»: 

какие подвиги 

и эпизоды, с 

ними связан-

ные, изо-

бражены? Ли-

тература: ми-

фологический 

сюжет. Н.А. 

Кун «Геракл 

спасает Гесио-

ну, дочь Лао-

медонта» и 

Р.Грейвс «Ге-

ракл спасает 

Гесиону, дочь 

Лаомедонта»: 

сравнить, как 

излагается один 

и тот же сюжет 

о спасении Ге-

сионы: как изо-

логии? 

Какие качест-

ва человека 

прославляют 

мифы о две-

надцати под-

вигах Герак-

ла? 

подготовить 

художест-

венный рас-

сказ об 

Арионе (его 

прошлом, 

роде заня-

тий, пове-

дении во 

время смер-

тельной 

опасности). 

Инд. зада-

ние: подго-

товить выра-

зительное 

чтение сти-

хотворения 

А.С.Пушкин

а «Арион» 
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бражается Ге-

ракл двумя 

разными авто-

рами? Чем от-

личается сюжет 

и своеобразие 

манеры изло-

жения каждо-

го? 

57 Сказания о 

поэтах-

певцах 

в греческой 

мифологии. 

Геродот. 

Легенда об 

Арионе 

1 Слово о Ге-

родоте. Ле-

генда об 

Арионе. 

Миф и ре-

альность 

Рецептивная: 

чтение леген-

ды; репродук-

тивная: отве-

ты на вопро-

сы; продук-

тивная, твор-

ческая: вы-

разительное 

чтение, худо-

жественный 

рассказ об 

Арионе (его 

прошлое, род 

занятий и 

др.), обсуж-

дение со-

чинений о 

подвигах Ге-

Знать: опреде-

ление понятий 

«Легенда», 

«миф», «реаль-

ность»; пони-

мать, в чем от-

личие мифа от 

легенды; уметь 

находить в ле-

генде черты ре-

альности (пу-

тешествие в 

Италию, по-

пытка убийства 

с целью ограб-

ления, спасение 

и др.) и черты 

мифа (сын По-

сейдона, возне-

Литература: 

А.С. Пушкин 

«Арион»: со-

поставить ле-

генду Геродота 

со стихотворе-

нием 

А.Пушкина: 

как поэт изме-

няет сюжетную 

линию мифа? В 

чем принци-

пиальное отли-

чие во взаимо-

отношениях 

поэта и гребцов 

в мифе и сти-

хотворении 

А.С.Пушкина? 

Ответить на 

проблемный 

вопрос: поче-

му поэты, му-

зыканты, пев-

цы почита-

лись древни-

ми греками 

наравне с ге-

роями, совер-

шающими 

много-

численные 

подвиги, из-

бавляющими 

мир от чу-

довищ? 

Ответить на 

вопрос: ка-

кие сказания 

из книги 

«Легенды и 

мифы древ-

ней Греции» 

Н.А.Куна 

являются 

легендами, а 

какие -

мифами? 

Прочитать 

отрывок из 

«Илиады» 

(песнь 18) и 

«Одиссеи» 

(«Одиссей 

на острове 
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ракла; поис-

ковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос; 

исследова-

тельская: со-

поставление 

произведений 

художест-

венной лите-

ратуры (ле-

генды об 

Арионе Геро-

дота и стихо-

творения 

А.С.Пушкина 

«Арион») 

сение на небо в 

виде созвездия 

и др.); уметь 

составлять ху-

дожественный 

рассказ о герое 

В чем смысл 

названия пуш-

кинского сти-

хотворения? 

Русский язык: 

словарная рабо-

та (тиран, ки-

фара, кифаред, 

дифирамб) 

циклопов»). 

Подготовить 

вырази-

тельное чте-

ние отрыв-

ков. Инд. 

задания: 

подготовить 

устные со-

общения 

«Гомер и его 

поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея»; 

«Значение 

поэм Гоме-

ра» 

58 

59 

60 

Гомер и его 

героиче-

ские поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

3 Жизнь мифа 

в литерату-

ре. Гомер - 

автор ге-

роических 

поэм 

«Илиада» и 

«Одиссея». 

Репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

сообщения 

«Гомер и его 

поэмы 

Знать: понятие 

«героического 

эпоса» (на-

чальные пред-

ставления), 

признаки и от-

личительные 

особенности 

Литература: 

эпос как род 

литературы, 

гипербола, по-

стоянный эпи-

тет, сюжетная 

основа поэм, 

гекзаметр. 

Ответить на 

вопросы: по-

чему на щите 

героя Гефест 

изображает 

сцены сель-

ского труда и 

праздничного 

Самостоя-

тельно про-

читать от-

рывок «Пла-

вание Одис-

сея мимо 

острова си-

рен и мимо 
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Изображе-

ние героев и 

героических 

подвигов. 

Великие ис-

пытания, 

выпавшие 

на долю ге-

роев. Про-

тиворечи-

вые образы 

Одиссея и 

Ахилла: вы-

сокое и низ-

кое, возвы-

шенно-

поэтическое 

и житейски-

прозаиче-

ское. Мысль 

Гомера о 

многообра-

зии и богат-

стве да-

рований че-

ловека 

«Илиада» и 

«Одиссея», 

«Значение по-

эм Гомера»; 

рассказ о 

главных геро-

ях поэм - 

Одиссее и 

Ахилле; выра-

зительное 

чтение фраг-

ментов поэм; 

поисковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос, уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

изведениями 

живописи; 

исследова-

тельская: со-

постав ление 

произведений 

художест-

героического 

эпоса, опреде-

ление понятий 

«гипербола», 

«постоянный 

эпитет», «гек-

заметр», «ан-

тичная мифоло-

гия»; 

понимать, как 

сочетается в 

эпосе Гомера 

восхваление 

богов, покло-

нение им - с 

юмором, сме-

хом, комизмом; 

значение поэм 

Гомера; уметь 

определять в 

тексте средства 

художествен-

ной вырази-

тельности, осо-

бенности стихо 

творной речи, 

определять их 

роль, давать 

ИЗО: иллюст-

рации Д.Бисти 

к «Илиаде» и 

И.Пчелко 

«Одиссей на 

острове цикло-

пов»: какие 

эпизоды поэмы 

изобразили ху-

дожники? Рус-

ский язык: сло-

варная работа 

(ритор, оратор, 

кифара, талант, 

Арей, Афина-

Паллада, Ари-

адна, Дедал) 

танца юношей 

и девушек? 

Гомер назвал 

Одиссея 

«хитро-

умным», 

«много-

страдаль-

ным», «бого-

равным». Как 

Одиссей оп-

равдывает эти 

характери-

стики в эпи-

зоде с цикло-

пом Полифе-

мом? В чем 

схожи и чем 

отличаются 

герои Ахилл и 

Одиссей? Что 

общего у 

Одиссея с Ге-

раклом и чем 

эти герои от-

личаются друг 

от друга? Рас-

сказ о при-

Сциллы и 

Харибды». 

Нарисовать 

к нему ил-

люстрацию, 

придумать 

название к 

ней. Груп-

повое за-

дание: нари-

совать 3-4 

кадра диа-

фильма 

«Одиссей у 

циклопа По-

лифема». 

Прочитать 

4,6,7 главы 

из романа 

«Дон Ки-

хот». Инд. 

задание: 

подготовить 

устное со-

общение о 

Мигеле де 

Серванте-

се(на мате-
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венной лите-

ратуры (сю-

жетных основ 

двух поэм) 

характеристику 

героям, ана-

лизировать их 

поступки; вы-

разительно чи-

тать, ин-

тонационно пе-

редавая торже-

ственность, 

плавность зву-

чания стиха 

ключениях 

Одиссея: миф 

или легенда? 

риале книги 

«Читаем, 

думаем, спо-

рим...») 

61 

62 

В.Ч.Мигель 

де Серван-

тес Саавед-

ра. Роман 

«Дон Ки-

хот» 

2 Слово о пи-

сателе. «Дон 

Кихот» - па-

родия на 

рыцарский 

роман. Ге-

рой, живу-

щий в во-

ображаемом 

мире. Образ 

Санчо Пан-

сы 

Репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы, ху-

доже-

ственный пе-

ресказ эпизо-

дов «Посвя-

щение в ры-

цари», «При-

ключения на 

постоялом 

дворе», «В 

замке герцо-

га», «Возвра-

щение до-

мой»; продук-

тивная, твор-

Знать: автора, 

факты его био-

графии и твор-

ческой дея-

тельности; по-

нимать смысл 

понятий «паро-

дия», «рыцар-

ский роман»; 

уметь сравни-

вать героев, 

выявляя их 

глубокое внут-

реннее сходст-

во и не-

похожесть; со-

относить со-

Литература: 

стихотворение 

Д.С. Мереж-

ковского «Дон 

Кихот»: най-

дите ключевые 

строки стихо-

творения и от-

ветьте на во-

прос: что «воз-

вышенно и свя-

то в этом жал-

ком Дон Кихо-

те»? 

ИЗО: иллюст-

рация Е.Е. 

Моисеенко 

Ответить на 

вопросы: по-

чему перед 

смертью Сер-

вантеса о нем 

говорили, что 

умирает по-

следний ры-

царь и совесть 

Испании? 

Сравните Дон 

Кихота и 

Санчо Пансу: 

в чем про-

является их 

про-

тивополож-

Ответить 

письменно 

на один из 

вопросов (по 

выбору): 

«Чем близок 

и дорог ро-

ман Серван-

теса «Дон 

Кихот» лю-

дям нашего 

времени?» 

или «По-

чему роман 

Сервантеса 

отнесен к 

числу ста 
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ческая: со-

общение о 

писателе,   

рассказ о 

главных геро-

ях романа; 

поисковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос, коммен-

тирование 

фрагментов 

глав, сравне-

ние двух ге-

роев: дон Ки-

хота и Санчо 

Пансы; ис-

следователь-

ская: сопос-

тавление про-

изведений 

художест-

венной лите-

ратуры друг с 

другом (глав 

из романа 

держание про-

читанных глав 

романа со сти-

хотворением 

Д.С.Мережковс

кого «Дон Ки-

хот» и ил-

люстрацией 

Е.Моисеенко 

«Ламанч»; вы-

ражать автор-

ское отношение 

к героям и свое 

собственное 

«Ламанч»: как 

основная мысль 

романа переда-

на в стихотво-

рении и иллю-

страции? 

ность и глу-

бокое внут-

реннее сход-

ство? 

великих 

книг мира»? 

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

баллады Ф. 

Шиллера 

«Перчатка» 

в переводах 

М.Ю. Лер-

монтова и 

В.А. Жу-

ковского. 

Инд. зада-

ние: подго-

товить уст-

ное сообще-

ние о поэте 

и драматур-

ге 
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Сервантеса со 

стихотворе-

нием 

Д.С.Мережко

вско го «Дон 

Кихот») и с 

иллюстраци-

ей художника 

63 И.Ф.Шилле

р. 

Баллада 

«Перчатка» 

1 И.Ф. Шил-

лер -

великий не-

мецкий поэт 

и драматург. 

Жанр бал-

лады. По-

вествование 

о феодаль-

ных нравах. 

Рыцарь - ге-

рой, отвер-

гающий на-

граду и за-

щищающий 

достоинство 

и честь. 

Проблема 

благородст-

ва, достоин-

Репродуктив-

ная: сообще-

ние о поэте и 

драматурге, 

ответы на во-

просы; про-

дуктивная, 

творческая: 

вы-

разительное 

чтение; 

поисковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос; уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

Знать: автора, 

сведения о его 

биографии и 

творческой 

деятельности; 

определение 

понятия «бал-

лада как лите-

ратурный 

жанр», ее отли-

чие от былины 

и песни; пони-

мать проблемы, 

поставленные 

поэтом в балла-

де (благородст-

во, достоинство, 

честь), посту-

пок героя; 

уметь соотно-

ИЗО: иллюст-

рация худ. Б. 

Дехтерева: ка-

кой эпизод изо-

бразил худож-

ник? Подобрать 

цитату к иллю-

страции и оза-

главить. Рус-

ский язык: сло-

варная работа 

(благородство, 

честь, достоин-

ство, честолю-

бие; каприз, 

прихоть, пре-

небрежение) 

Ответить на 

вопросы: по-

чему рыцарь 

Делорж, герой 

баллады, от-

казался от на-

грады за свой 

подвиг? 

Зачем в бал-

ладе, которая 

называется 

«Перчатка», 

так подробно 

описываются 

звери? Как 

история с 

перчаткой 

раскрыла ха-

рактеры пер-

сонажей и их 

Написать 

мини-

сочинение 

на тему: «В 

чем заклю-

чается 

смысл на-

звания бал-

лады 

И.Ф.Шиллер

а?» Прочи-

тать новеллу 

П. Мери-ме 

«Маттео 

Фальконе». 

Подготовить 

рассказ о 

нравах кор-

сиканцев. 

Ответить на 
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ства и чести 

в балладе 

Шиллера 

изведениями 

живописи; 

исследова-

тельская: со-

поставление 

произведений 

художест-

венной лите-

ратуры (двух 

переводов 

баллады 

Шиллера: 

М.Ю. Лер-

монтова и 

В.А. Жуков-

ского) 

сить жанровые 

особенности 

повести, рас-

сказа и баллады 

и определять 

жанр произве-

дения;со-

относить со-

держание бал-

лады с ил-

люстрацией ху-

дожника, срав-

нивать перево-

ды баллады и 

выявлять свое-

образие каждо-

го 

взаимоотно-

шения? 

Сравнить два 

перевода, сде-

ланные В.А. 

Жуковским и 

М.Ю. Лер-

монтовым: 

какой из пе-

реводов легче 

читается? В 

каком ярче 

выражена 

мысль об игре 

жизнью чело-

века и более 

резко и выра-

зительно про-

звучал ответ 

рыцаря? 

Жанр «Пер-

чатки» опре-

деляют по-

разному: бал-

лада, повесть, 

рассказ. К ка-

кому жанру 

вы склонны 

вопрос: ка-

кова сила 

традиций в 

корси-

канской 

среде? Инд. 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

П.Мериме 
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отнести это 

произведе-

ние? 

64 П.Мериме. 

Новелла 

«Маттео 

Фальконе» 

1 Слово о пи-

сателе. Про-

спер Мери-

ме -

француз-

ский писа-

тель-

реалист, 

мастер но-

веллы и раз-

носторонняя 

личность. 

Конфликт 

естест-

венной жиз-

ни и циви-

лизованного 

общества. 

Романтиче-

ский сюжет 

и его реали-

стическое 

воплощение 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника 

«Сравним 

прозаический 

и стихотвор-

ный тексты»; 

репродуктив-

ная: сообще-

ние о писате-

ле, ответы на 

вопросы, пе-

ресказ от-

дельных эпи-

зодов; поис-

ковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос; уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

изведениями 

Знать: автора, 

сведения о его 

жизни, творче-

ской деятель-

ности; оп-

ределение по-

нятия «новел-

ла»; понимать 

смысл заглавия 

новеллы; уметь 

рассказывать о 

героях, ана-

лизировать их 

поступки и по-

ведение 

ИЗО: иллюст-

рация худ. 

И.Пчелко: ка-

кой эпизод изо-

бразил худож-

ник? Как уда-

лось художнику 

передать дра-

матизм ситуа-

ции в эпизоде 

убийства Фор-

тунатто? 

Ответить на 

вопросы: как 

сочетаются 

романтика, 

окружающая 

Маттео Фаль-

коне, с урод-

ливостью 

сознания, по-

рожденного 

окружающей 

дикостью? 

Свой ответ 

подтвердить 

цитатами. В 

чем смысл на-

звания новел-

лы? Сравнить 

прозаический 

и сти-

хотворный 

тексты: како-

ва разница в 

чтении двух 

отрывков? 

Прочитать 

главы из 

романа 

«Приключе-

ния Гекль-

берри Фин-

на». 

Инд.задания

: подгото-

вить сооб-

щение о пи-

сателе; рас-

сказ о па-

мятниках 

героям 

М.Твена; 

краткий пе-

ресказ собы-

тий, про-

изошедших 

с Томом и 

Геком, пре-

жде чем они 

вновь встре-

тились 
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живописи; 

исследова-

тельская: ана-

лиз текста 

(сравнение 

прозаическо-

го текста но-

веллы и сти-

хотворного) 

65 В.Ч. М. 

Твен. Роман 

«Приклю-

чения 

Гекльберри 

Финна» 

1 Слово о пи-

сателе, па-

мятнике его 

героям. 

Стремление 

к независи-

мости -

отличитель-

ное качество 

маленьких 

героев 

М.Твена. 

Приемы соз-

дания дет-

ских харак-

теров. Юмо-

ристическое 

и комиче-

ское в рома-

Репродуктив-

ная: сообще-

ние о писате-

ле, ответы на 

вопросы; про-

дуктивная, 

творческая: 

чтение фраг-

ментов эпизо-

дов по ролям 

(гл.34,35); по-

исковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

прос; уста-

новление ас-

социативных 

Знать: автора, 

факты его био-

графии и твор-

ческой деятель-

ности; оп-

ределение по-

нятий «комиче-

ское», «юмори-

стическое»; по-

нимать смысл 

высказывания 

Э.Хемингуэя; 

уметь сравни-

вать поведение 

Тома и Гека с 

точки зрения 

сходства и раз-

личия 

 

ИЗО: кадры 

диафильма 

«Приключения 

Тома Сойера»: 

какие события 

запечатлены 

здесь? 

Изображение 

памятника ге-

роям М.Твена 

(скульптор 

Б.Хаббард): в 

какой момент 

изображены ге-

рои? 

 

Рассказать от 

лица Тома ис-

торию осво-

бождения 

Джима. Отве-

тить на во-

просы; как ха-

рактеризует 

Тома и Гека 

их поступок: 

это баловство, 

серьезная и 

благородная 

затея и или 

что-то еще? В 

чем смысл 

сравнения 

Тома Сойера и 

Дон Кихота, 

Нарисовать 

иллюстра-

цию к по-

нравившему-

ся эпизоду 

романа. Оза-

главить её 

словами из 

текста. Ре-

шить кросс-

ворд (по 

книге «Чита-

ем, думаем, 

спорим...»). 

Прочитать 

отрывки из 

сказки А. де 

Сент-

Экзюпери 
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не связей с про-

изведениями 

живописи; ис-

следователь-

ская: сравни-

тельная ха-

рактеристика 

героев рома-

на, сопос-

тавление про-

изведений ху-

дожественной 

литературы 

 

Гекльберри 

Финна и Сан-

чо Пансы? 

Как вы пони-

маете слова 

Э.Хемингуэя: 

«Вся амери-

канская лите-

ратура вышла 

из одной кни-

ги М.Твена»? 

 

«Маленький 

принц» (по 

учебнику и 

книге «Чита-

ем, думаем, 

спорим...»). 

Инд. зада-

ние: подго-

товить со-

общение о 

писателе 

 

66 

67 

А. де Сент-

Экзюпери. 

«Малень-

кий принц» 

- фи-

лософская 

сказка и 

мудрая 

притча 

2 Слово о пи-

сателе. Уди-

вительная 

жизнь уди-

вительного 

писателя. 

Основные 

темы и мо-

тивы сказки. 

Большой 

мир малень-

кого принца 

 

Репродуктив-

ная: сообще-

ние о писате-

ле, ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

рассказ о ге-

роях сказки; 

поисковая: са-

мостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемный во-

Знать: автора, 

факты его био-

графии и твор-

ческой дея-

тельности; оп-

ределение по-

нятий «фило-

софская сказ-

ка», «притча», 

«символ» (на-

чальные пред-

ставления); 

понимать фи-

лософский 

 Ответить на 

вопросы: ко-

му при-

надлежат эти 

слова 

Подгото-

виться к 

итоговой 

контрольной 

викторине. 
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прос; уста-

новление ас-

социативных 

связей с про-

изведениями 

живописи 

смысл сказки; 

что бывает, ко-

гда дети откры-

вают мир 

взрослым, ко-

гда взрослые 

умеют слышать 

детей; уметь 

определять ска-

зочные и реаль-

ные элементы 

сказки 

68 Итоговый 

урок. Урок 

контроля. 

Литератур-

ная викто-

рина 

1 Итоговая 

викторина 

по про-

изведениям, 

изученным в 

6 классе. 

Выявление 

уровня ли-

тературного 

развития 

учащихся 6 

класса 

Репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

сочинение; 

поисковая: 

связный пись-

менный ответ 

на проблем-

ный вопрос 

Уметь: опреде-

лять по фраг-

ментам произ-

ведений автора, 

персонажа, на-

звание произве-

дения, связно 

отвечать на во-

прос проблем-

ного характера, 

оформлять соб-

ственное вы-

сказывание в 

форме сочине-

ния-

рассуждения 

 Вопросы и 

задания лите-

ратурной вик-

торины 

Список чте-

ния на лето. 
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69-

70 

Резервные 

уроки 
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Раздел VI. Перечень учебно-методического обеспечения. 

Печатные издания. 

Для учащихся: 

Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 

2008. 

Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, 

В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 5-6 классов. - СПб.: Просвещение, 2004. 

Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 

классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 

Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006. 

Для учителя: 

Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для 

учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: 

Эксмо, 2009. 

Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 

2000. 
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Мультимедийные пособия. 

Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс. 

Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 


