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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка и литературы в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе 

образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей устной и письменной речи; 

 расширение и систематизация литературоведческих знаний; осознание взаимосвязи всех видов деятельности; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа художественного текста: прозаического, поэтического, драматического, 

а также многоаспектного анализа текста в единстве формы и содержания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность 

 формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

 формирование  умения  по  применению  литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или нескольких 

произведений. 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ЛИТЕРАТУРЫ  В 6 КЛАССЕ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО РАЗДЕЛАМ 

Введение – 1 час. 

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

литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества. Книга – необходимый элемент в формировании личности. 

 

Из греческой мифологии – 3 час. 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой 

истории, героизме; стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

 

Из устного народного творчества – 4 час. 

Легенды, предания, сказки. «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках» Предание 

и его художественные особенности. Сказка и её художественные особенности. Сказочные формулы, помощники героев, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле. 

 

Из древнерусской литературы – 4 час. 

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

произведениях  истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы 

(вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к родине). 

 

Из русской литературы 18 века – 4 час. 

М.В.Ломоносов. Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, написанные по дороге в Петергоф». Выражение 

в стихотворении мыслей поэта. Тема и её реализация. Независимость, гармония – основные мотивы стихотворения. 

 

Из русской литературы 19 века – 45 час. 

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

Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное, связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской литературе. 

Тема любви в балладе. Особенности языка и образов. 

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

«Деревня», «Рдеет облаков летучая гряда…», «Зимнее утро», «Зимнеий вечер». Интерес к истории России: роман «Дубровский». 



Историческая правда и художественный вымысел в романе. Нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, 

искренность, честь и отвага, справедливость и несправедливость, преданность). Основной конфликт. Центральные персонажи. 

М.Ю.Лермонтов. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На 

севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине, товарищество, свободолюбие, героиз, честь, 

отвага). Центральные образы и приёмы их создания. Лирическое и эпическое содержание повести. Массовые сцены и их значение в сюжете 

и содержании повести. Связь повести с героическим эпосом. Своеобразие стиля. 

И.С.Тургенев. «Записки охотника»: творческая история создания и особенности композиции. Проблематика и своеобразие рассказа 

«Бирюк». Служебный долг и человеческий, нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта. Образ лесника. Позиция писателя. 

Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Н.А.Некрасов. Гражданская позиция Н.А.Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» - основные в творчестве поэта. 

Стихотворения «В полном разгаре страда деревенская…», «Великое чувство! У каждых дверей…» Основной пафос стихотворений: 

разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, 

женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Л.Н.Толстой. Повесть «Детство». Взаимоотношения в семье. Главные качества родителей в понимании Л.Н.Толстого. Рассказ «Бедные 

люди». Проблематика рассказа и его  внутренняя связь с повестью «Детство» (добро, добродетель, душевная отзывчивость, любовь к 

близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

В.Г.Короленко. Повесть «В дурном обществе». Дети и взрослые в повести. Проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, 

справедливости в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

А.П.Чехов. Сатирические и юмористические рассказы Чехова. «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим». Темы, характеры персонажей. 

Приемы создания комического эффекта. Авторское отношение к героям. 

 

Из русской литературы 20 века – 34 час. 

И.А.Бунин. Мир природы и человека в стихотворениях Бунина. Рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении писателя. 

А.И.Куприн. Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель» и «Тапёр». Основные темы и характеристика образов в рассказе «Белый 

пудель», «Тапер». Внутренний мир человека.  Нравственно-эмоциональное состояние персонажа. 

С.А.Есенин. Детские годы С.Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Песнь о собаке», «разбуди меня завтра нано…». 

Одухотворенная природа – один из основных образов поэзии С.Есенина. Пафос и темы стихотворений. 



М.М.Пришвин. Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца». Родная природа в изображении писателя.  Воспитание в 

читателе чувства зоркости, наблюдательности, любви к природе. 

Н.М.Рубцов. Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворениях 

Н.Рубцова. 

А.А.Ахматова. Краткие сведения о поэте.  Стихотворения «Победа», «Родная земля», «Мужество». Тема духовной свободы народа. Защита 

основ жизни.   Связь её судьбы с трагическими и героическими событиями истории. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение 

родного языка. 

М.Исаковский «В лесу прифронтовом», С.Орлов «Его зарыли в шар земной», К.Симонов «Жди меня», Р.Гамзатов «Журавли», Д.Самойлов 

«Сороковые». Изображение войны. проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия. 

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

 

Из зарубежной литературы – 10 час. 

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

Я. и В.Гримм. Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

О.Генри. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве – с улыбкой и всерьез (взрослые и дети в рассказе).»Дары 

волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 

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

основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Формы работы Контроль 

план факт 

1.    Введение. 

О литературе, писателе 

и читателе. Литература 

и другие виды 

искусства.  

Книга и ее роль в 

духовной жизни 

человека и общества. 

Писатель-книга-

читатель. Книга 

художественная и 

учебная. 

 

Работа с учебником, 

сообщения учителя, 

учащихся, 

лексическая работа. 

Проверка техники 

чтения, умение 

осмысленно читать 

и пересказывать 

текст. 

Коллективная и 

индивидуальная 

формы работы 

Подготовить 

сообщение «Моя 

домашняя 

библиотека» 

2.    Из мифологии  

Мифы о героях: «Пять 

веков», «Прометей». 

Миф – своеобразная 

форма мироощущения 

древнего человека. 

Миф как явление 

эстетическое. 

Категории мифов. 

Античный миф. 

Представления 

древних греков о 

сотворении 

Вселенной, богов и 

героев. 

Выразительное чтение 

эпизодов мифа, 

подготовка 

сообщений, слайдовая 

презентация, беседа 

Выразительное 

чтение. Работа по 

группам. 

Нарисовать 

иллюстрацию, 

пересказ мифа. 

3.    Миф «Яблоки 

Гесперид».  

Сюжет мифа. Образы. 

Мифологический 

сюжет. 

Сообщения учителя и 

учащихся, 

составление плана 

легенды, 

выразительное чтение. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Создание 

словесных 

иллюстраций к 

тексту. 

Выборочный 

пересказ эпизода. 

4.    Р/Р Художественный 

пересказ мифа Древней 

Греции. 

Настольная книга в 

жизни школьника. 

Систематизация 

.Выразительное 

чтение отрывка из 

«Одиссеи» Гомера, 

Характеристика 

героя по 

составленному 

Сообщение, 

рассказ о герое. 



домашней библиотеки. работа над 

составлением 

таблицы. 

плану. 

Коллективная и 

групповая работа 

5.    Из устного народного 

творчества. Предание 

«Солдат и смерть». 

Предание и его 

художественные 

особенности. 

Сообщения учителя и 

учащихся, 

выразительное чтение 

Выразительное 

чтение,  

тест по теме 

«Мифы» 

Пересказ эпизода 

(по выбору 

учащегося) 

6.    «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде». 

Сказка и её 

художественные 

особенности. 

Истоки УНТ, его 

основные виды. 

Сказители и 

собиратели сказок.  

Работа со статьей 

учебника, заполнение 

таблицы, сообщения 

учителя и учащихся, 

выразительное чтение 

Устное словесное 

рисование. 

Сообщение. 

Пересказ. 

7.    Народные 

представления о добре 

и зле.  

Художественные 

особенности сказки: 

краткость, образность, 

афористичность. 

Структура волшебной 

сказки. Сюжет в 

волшебной сказке: 

зачин, важное 

событие, преодоление 

препятствий, 

счастливый финал. 

Лексическая работа, 

инсценирование. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Создание 

словесных 

иллюстраций к 

тексту. 

Рассказ о герое. 

8.    Из древнерусской 

литературы «Сказание 

о белгородских 

колодцах». 

Первичные 

представления о ДРЛ. 

Исторические события 

и факты, их отражение 

в литературе. 

Экскурсия по 

книжной выставке. 

Слово учителя, 

составление таблиц, 

беседа 

Выделение 

ключевых 

эпизодов, 

составление плана. 

Ответ на вопрос. 

9.    «Поучение» Владимира 

Мономаха. 

Поучительный 

характер 

древнерусской 

литературы (вера, 

святость, греховность, 

Составление плана 

сказки и таблицы в 

ходе исследования 

композиции, 

лексическая работа. 

Выделение 

ключевых 

эпизодов, 

составление плана. 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

сказке. Чтение, 

пересказ 



хитрость и мудрость, 

слава и бесславие) 

10.    Из литературы 18 века. 

М.В.Ломоносов. Годы 

учения. 

Личность 

М.В.Ломоносова, его 

заслуги перед 

Отечеством. 

Сообщения учителя и 

учащихся, 

выразительное чтение, 

художественный 

пересказ, работа с 

иллюстрациями. 

Чтение статьи, 

пересказ, близкий к 

тексту. 

Коллективная и 

групповая работа 

Презентация. 

Рассказ о 

писателе. 

 

11.    М.Ломоносов. «Стихи, 

сочиненные по дороге 

в Петергоф». Тема и её 

реализация. 

Отражение в 

стихотворении мыслей 

ученого и поэта. 

Основные мотивы 

стихотворения. 

Сообщения учителя и 

учащихся, 

выразительное чтение. 

Фронтальный 

опрос, чтение по 

ролям, пересказ, 

близкий к тексту. 

Выразительное 

чтение. 

12.    Из литературы 19 века. 

В.А.Жуковский. 

Жуковский и Пушкин. 

Краткие сведения о 

писателе. Личность 

писателя. 

Творческая работа, 

создание сказки. 

Творческая работа.  

Коллективная и 

групповая работа 

Рассказ по 

иллюстрации. 

Создание 

комментария к 

иллюстрациям. 

13.    Жанр баллады в 

творчестве 

В.А.Жуковского. 

Баллада «Светлана». 

Фантастическое и 

реальное в балладе. 

Связь с фольклором, 

традициями и 

обычаями народа. 

Сообщения учителя и 

учащихся, 

составление вопросов 

по материалам статьи 

учебник 

Фронтальный 

опрос 

Прочитать статью 

учебника «Для 

вас, 

любознательные!», 

составить 

вопросы. 

14.    Р/Р Урок 

выразительного чтения 

(отрывков из баллады 

В.А.Жуковского). 

Выразительное чтение 

наизусть отрывков из 

баллады. 

 Сообщения учителя и 

учащихся, 

составление вопросов 

по материалам статьи 

учебника, 

конструирование 

диалога, слайдовая 

презентация. 

Составление 

вопросов. 

Выразительное 

чтение 

поэтического 

текста. 

15.    А.С.Пушкин. Лицей в Краткие сведения о Художественный Коллективная и Сообщение 



жизни и в творческой 

биографии Пушкина. 

лицейских годах 

Пушкина. Друзья-

лицеисты. 

пересказ, сообщения 

учителя и учащихся. 

групповая работа «Слово о 

Пушкине» 

16.    Лирика природы: 

«Деревня», «Зимнее 

утро». 

Изображение природы 

в лирике Пушкина. 

Основные мотивы 

стихотворений. 

Выразительные 

средства. 

Конструирование 

вопросов к статье 

учебника, 

выразительное чтение. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Составить план 

статьи учебника. 

17.    Интерес Пушкина к 

истории России. Роман 

«Дубровский». 

Историческая правда и 

художественный 

вымысел в романе. 

Составление плана 

статьи учебника, 

сообщение учителя, 

лексическая и 

терминологическая 

работа. Беседа, 

выразительное чтение 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Подробный 

пересказ эпизода. 

18.    Нравственные и 

социальные  проблемы 

романа. Дубровский и 

Троекуров. 

Сопоставление героев, 

их характеристика. 

Составление вопросов 

к статье учебника, 

работа с портретом 

писателя и 

иллюстрациями, 

лексическая работа. 

Коллективная и 

групповая работа. 

 

Рассказ о герое. 

Характеристика 

героя. 

19.    Верность дружбе, честь 

и отвага, преданность, 

справедливость и 

несправедливость – 

основные 

нравственные 

проблемы. 

Выделение ключевых 

эпизодов, 

раскрывающих 

нравственные 

проблемы. 

Сообщения учителя и 

учащихся, работа с 

иллюстрациями, 

беседа, лексическая 

работа 

Фронтальный 

опрос, чтение по 

ролям, пересказ, 

близкий к тексту. 

Пересказ главы. 

20.    Основной конфликт, 

его зарождение и 

развитие. 

Выделение ключевых 

эпизодов, 

раскрывающих 

нравственные 

Работа над 

интонацией, речью. 

Фронтальный 

опрос, чтение по 

ролям, пересказ, 

близкий к тексту. 

Заполнение 

таблицы. 



проблемы. 

21.    Центральные 

персонажи. Любовь в 

жизни героев. 

Выделение ключевых 

эпизодов, 

раскрывающих 

нравственные 

проблемы. 

.Работа с учебником, 

комментарии к 

портретам 

А.С.Пушкина и его 

родных, беседа 

 

Презентация «Мой 

Пушкин» 

Подготовка к 

сочинению, 

составление плана. 

22.    Контрольное 

сочинение по роману 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Урок развития речи Творческая работа. 

23.    Анализ контрольных 

работ. 

Нормы литературного 

языка, 

способствующие росту 

культурного уровня 

учащихся. Работа над 

собственным стилем. 

Работа с 

иллюстрациями, 

беседа, работа с 

учебником. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Чтение статьи 

«Для вас, 

любознательные», 

вопросы.  

24.    М.Ю.Лермонтов. Годы 

учения. Ссылка на 

Кавказ. 

Личность поэта. Поэт 

и власть. Ссылка на 

Кавказ. 

Работа с 

иллюстрациями, 

беседа, работа с 

учебником. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение о 

Лермонтове. 

25.    Вольнолюбивые 

мотивы в лирике 

Лермонтова. 

Стихотворения «Тучи», 

«Прощай, немытая 

Россия»  

Многозначность 

художественного 

образа. 

Выразительное 

чтение, составление 

ассоциативных рядов. 

 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Наизусть 

стихотворение 

«Тучи» 

26.    Мотив одиночества в 

стихотворениях 

Лермонтова «Листок», 

Парус» 

Многозначность 

художественного 

образа. Образы-

символы. 

Выразительное чтение 

наизусть. 

Самостоятельная 

работа. 

Выразительное 

чтение наизусть 

27.    Р/Р Урок 

выразительного чтения 

Эстетическое 

восприятие 

Выразительное чтение 

наизусть. Работа над 

Коллективная, 

самостоятельная 

Наизусть. 



стихотворений 

М.Ю.Лермонтова. 

произведений 

литературы. 

Выразительное чтение 

как способ познания 

произведений поэта. 

интонацией, речью. работа 

28.    Н.В.Гоголь. Повесть 

«Тарас Бульба» 

Историческая основа 

повести. История и 

литература. Любовь к 

родине, верность 

долгу русских солдат. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

работа с 

иллюстрациями. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Подготовить 

сообщение на 

тему: «Жизнь и 

творчество 

Гоголя»» 

 

29.    Любовь к Родине, 

товарищество, 

свободолюбие как 

основные проблемы 

повести. 

Историческая основа 

повести. История и 

литература. Любовь к 

родине, верность 

долгу русских солдат. 

Составление опорных 

словосочетаний и 

небольших тезисов. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Чтение глав, 

пересказ эпизода. 

30.    Центральные образы и 

приемы их создания. 

Образ Тараса Бульбы. 

Историческая основа 

стихотворения. 

Прототипы героев. 

История и литература. 

Любовь к родине, 

верность долгу 

русских солдат. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

работа с 

иллюстрациями. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Характеристика 

героя. 

31.    Лирическое и 

эпическое в 

содержании повести. 

История и литература. 

Любовь к родине, 

верность долгу 

русских солдат. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

работа со статьей 

учебника. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Выразительное 

чтение 

лирического 

отступления. 

32.    Массовые сцены и их 

значение в сюжете и 

фабуле. 

Историческая основа 

повести. Своеобразие 

стиля писателя. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

работа со статьей 

учебника. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

33.    Контрольное 

сочинение по повести 

Отбор материала к 

сочинению. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

Урок развития речи Творческая работа. 



Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Использование цитат. 

Составление плана. 

литературном 

материале. 

34.    Анализ контрольных 

работ. 

Нормы литературного 

языка, 

способствующие росту 

культурного уровня 

учащихся. Работа над 

собственным стилем. 

Лексическая работа; 

различные виды 

пересказа. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Работа над 

ошибками. 

35.    И.С.Тургенев. 

«Записки охотника»: 

творческая история и 

особенности 

композиции. 

Спасское-Лутовиново 

в представлениях и 

творческой биографии 

писателя. 

Лексическая работа; 

различные виды 

пересказа. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Чтение статьи, 

вопросы. 

 

36.    Проблематика и 

своеобразие рассказа 

«Бирюк».  

Служебный долг и 

человеческий. 

Нравственные 

ценности. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

работа со статьей 

учебника. 

Характеристика 

героя по 

составленному 

плану. 

Характеристика 

героя по 

составленному 

плану. 

37.    Служебный долг и 

человеческий. 

Нравственные 

ценности. Образ 

лесника. 

Нормы литературного 

языка, 

способствующие росту 

культурного уровня 

учащихся.  

Работа с текстом, с 

иллюстрациями. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Нарисовать 

обложку книги. 

38.    Стихотворение «В 

дороге». 

Выразительность и 

точность поэтического 

звучания. 

Спасское-Лутовиново 

в представлениях и 

творческой биографии 

писателя.  

Работа со статьей 

учебника, лексическая 

работа. 

Контроль техники 

чтения. 

Тест по творчеству 

И.С.Тургенева. 

39.    Н.А.Некрасов. 

Гражданская позиция 

Н.А.Некрасова. 

Темы народного труда 

и «долюшки женской» 

- основные в 

творчестве поэта. 

Лексическая работа; 

различные виды 

пересказа. 

Текущий контроль, 

тест по рассказу. 

Сообщение 

учащихся. 

40.    «Великое чувство! У 

каждых дверей…» 

Выразительные 

средства, 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

Фронтальная 

беседа, 

Выразительное 

чтение. 



Основной пафос 

стихотворения. 

раскрывающие тему. 

Способы создания 

женщины-матери, 

женщины-труженицы. 

работа со статьей 

учебника. 

коллективная 

работа. 

41.    Л.Н.Толстой. Повесть 

«Детство» 

Взаимоотношения в 

семье. Главные 

качества родителей в 

понимании 

Л.Н.Толстого. 

Способы 

характеристики 

героев: речь, портрет, 

интерьер, поступки. 

Ключевые эпизоды 

повести.  

Лексическая работа; 

различные виды 

пересказа. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Пересказ и анализ 

эпизода. 

42.    Рассказ «Бедные 

люди». Проблематика 

рассказа. 

Внутренняя связь 

рассказа с повестью 

«Детство». 

Утверждение любви 

как наивысшей формы 

проявления 

нравственных качеств 

человека. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

работа со статьей 

учебника. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Подготовить 

вопросы для 

литературной 

викторины 

43.    Р/Р Обучающее 

сочинение «Мир семьи 

в понимании 

Л.Н.Толстого» 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Лексическая работа; 

работа над планом 

сочинения. 

Самостоятельная 

работа. 

Творческая работа. 

44.    В.Г.Короленко. 

Повесть «В дурном 

обществе». Дети и 

взрослые в повести. 

Знакомство с фактами 

биографии писателя. 

Краткие сведения о 

нем. Мир взрослых и 

детей. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

работа со статьей 

учебника. 

Коллективная 

работа. Сообщение 

о поэте. 

Чтение, пересказ 

статьи. 

45.    Проблемы доверия и Портретная Чтение по ролям Фронтальная Выразительное 



взаимопонимания, 

доброты, 

справедливости в 

повести. 

характеристика героя. 

Художественная 

деталь. 

стихотворения. 

Выразительное 

чтение. 

беседа, 

коллективная 

работа. 

чтение. 

46.    Проблема милосердия 

в повести 

В.Г.Короленко. 

Портретная 

характеристика героя. 

Художественная 

деталь.  

Выразительное чтение 

стихотворения 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Выразительное 

чтение, с 263-264 

47.    Система образов. 

Авторское отношение к 

героям. 

Эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы. Авторская 

позиция и личностное 

восприятие. 

Выразительное чтение 

как способ познания 

произведений поэта. 

Самостоятельная 

работа. 

Ответ на вопрос. 

Иллюстрации. 

48.    Р/Р Контрольное 

сочинение по повести 

«В дурном обществе» 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Урок развития речи Творческая работа. 

49.    Анализ сочинений. 

Работа над ошибками. 

Нормы литературного 

языка, 

способствующие росту 

культурного уровня 

учащихся. Работа над 

собственным стилем. 

Составление 

цитатного плана 

статьи учебника. 

Лексическая работа. 

коллективная 

работа. 

Чтение, пересказ 

статьи 

50.    А.П.Чехов. 

Сатирические и 

юмористические 

рассказы Чехова. 

Краткие сведения о 

писателе. Понятия о 

юморе и сатире. 

Пересказ (подробный, 

выборочный) 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Слайдовая 

презентация. 

51.    Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», 

«Налим». Темы, 

характеры персонажей. 

Отношение писателя к 

Речь персонажей и 

отражение в ней 

особенностей 

характера и взгляда на 

жизнь и судьбу.  

Заполнение 

сопоставительной 

таблицы 

Коллективная 

работа, работа в 

парах 

Характеристика 

героев. Чтение по 

ролям.  



событиям. 

52.    Приемы создания 

комического эффекта. 

Авторское отношение к 

героям. 

Отбор материала для 

характеристики героя. 

Использование цитат. 

Роль детали в 

юмористическом 

произведении. 

Характеристика 

персонажа. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Исследовательская 

работа. 

53.    Р/Р Инсценирование 

рассказов А.П.Чехова. 

А.П.Чехов. Семья 

Чехова. Врач 

А.П.Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. 

Характеристика 

персонажа. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения 

54.    Р/Р Обучающее 

сочинение. Отзыв о 

рассказе А.П.Чехова. 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Урок развития речи Творческая работа. 

55.    И.А.Бунин. Мир 

природы и человека в 

стихотворениях 

Бунина. 

Семейные традиции и 

их влияние на 

формирование 

личности. Книга в 

жизни И.А. Бунина. 

Составление 

цитатного плана 

статьи учебника. 

Лексическая работа. 

Сообщение о 

писателе. 

Прочитать статью 

учебника, 

пересказ. Рассказ о 

детстве 

И.А.Бунина, 

56.    Рассказ «Лапти». 

Душевный мир 

крестьянина в 

изображении писателя. 

Проблемы 

милосердия, добра и 

сострадания в рассказе 

Бунина. 

Характеристика 

персонажа. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Чтение по ролям 

57.    Р/Р Урок 

выразительного чтения 

стихотворений 

И.Бунина. 

Тема природы и 

приемы ее реализации 

в лирике. 

Составление 

цитатного плана 

статьи учебника. 

Лексическая работа. 

Сообщение, 

рассказ о детстве 

писателя. 

Индивидуальные 

задания: 

выразительное 

чтение. 

58.    А.И.Куприн. Рассказ 

«Белый пудель». 

Детские годы 

писателя. Внутренний 

мир человека.  

Нравственно-

эмоциональное 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

стихотворения. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах 

Наизусть, 

Подробный 

пересказ статьи. 



состояние персонажа. 

59.    Основные темы и 

характеристика образов 

в рассказе «Белый 

пудель». 

 

Природа в жизни 

мальчика. 

Тематика и 

нравственная 

проблематика 

рассказа. Роль 

эпизода. 

Составление вопросов 

по теме. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Характеристика 

героя по плану. 

60.    Основные темы и 

характеристика образов 

в рассказе «Тапёр». 

 

Тема рассказа, 

особенности создания 

образа главного героя. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

стихотворения. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Вопросы. 

61.    Р/Р Характеристика 

персонажа с опорой на 

текст. 

Тема рассказа, 

особенности создания 

образа главного героя. 

Составление вопросов 

по теме. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах 

Составить 

цитатный план 

рассказа. 

62.    С.А.Есенин. Детские 

годы С.Есенина. В 

есенинском 

Константинове.  

 

Страницы биографии 

С.Есениа. Родина 

поэта. Дом-музей в 

Константинове. 

 

Пересказ (подробный, 

выборочный) 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Рассказ о 

писателе, 

выразительное 

чтение. 

63.    Стихотворение «Песнь 

о собаке» 

 

Умение чувствовать 

красоту природы и 

сопереживать ей. 

Художественное 

своеобразие 

стихотворения.    

Сообщение, 

презентация. 

Наизусть 

стихотворение 

Блока. 

Выучить наизусть 

стихотворение 

С.Есенина. 

 

64.    Одухотворенная 

природа – один из 

основных образов 

поэзии С.Есенина.  

Малая и большая 

родина. Развитие 

представлений о 

метафоре, сравнении, 

эпитете, 

олицетворении. 

Рассказ о поэте, 

рассказ по 

иллюстрации. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах 

Выписать тропы 

из стихотворений 

Есенина. 

65.    Р/Р Урок Интонация. Выразительное чтение Фронтальная Чтение статьи 



выразительного чтения 

стихотворений 

С.Есенина 

Логическое ударение. 

Паузы. Темп речи. 

наизусть. беседа, 

коллективная 

работа. 

«Для 

любознательных». 

66.    Р/Р Контрольное 

сочинение. Анализ 

стихотворения 

С.Есенина. 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Урок развития речи Творческая работа. 

67.    Анализ сочинений, 

работа над ошибками. 

Нормы литературного 

языка, 

способствующие росту 

культурного уровня 

учащихся. Работа над 

собственным стилем. 

Составление 

цитатного плана 

статьи учебника. 

Лексическая работа. 

Сообщение о 

писателе. 

Лексическая 

работа, работа с 

иллюстрациями. 

Индивидуальные 

задания. 

68.    М.М.Пришвин. Сказка-

быль «Кладовая 

солнца». 

Страницы биографии 

и творчества писателя. 

Основные темы 

сказки-были. 

Творческая работа Самостоятельная 

работа. 

Рассказ о 

писателе. 

Презентация. 

69.    Родная природа в 

изображении писателя. 

Мир глазами ребенка 

(беда и радость, злое и 

доброе начало в 

окружающем мире) 

 

Сообщение, 

презентация. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Составить 

цитатный план 

рассказа. 

Инд.задание.  

70.    Система образов. 

Воспитание в читателе 

чувства зоркости, 

наблюдательности, 

любви к природе. 

Портрет, речь, 

поступки персонажа. 

Роль пейзажа. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Пересказ эпизода, 

составление 

вопросов к 

эпизоду. 

71.   Р/Р Обучающий анализ 

эпизода. 

 

Составление плана. 

Отбор материала и 

выразительных 

средств. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Рассказ о герое по 

плану 

72.   Н.М.Рубцов. 

Стихотворения «Звезда 

Краткие сведения о 

писателе. Человек и 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

Фронтальная 

беседа, 

Рассказ о 

писателе. 



полей», «Тихая моя 

родина». 

природа в 

стихотворениях. 

коллективная 

работа. 

Презентации. 

73.   Р/Р Урок 

выразительного чтения. 

Интонация. 

Логическое ударение. 

Паузы. Темп речи. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Наизусть. 

74.   А.А.Ахматова. 

Стихотворения 

«Победа», «Родная 

земля». 

Связь её судьбы с 

трагическими и 

героическими 

событиями истории. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Слово об 

А.Ахматовой. 

75.   Стихотворение 

«Мужество». Тема 

духовной свободы 

народа. Защита основ 

жизни.  

Клятва поэта в 

верности и любви к 

родине. Значение 

родного языка. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Выразительное 

чтение. 

76.   Из поэзии о Великой 

Отечественной войне. 

М.Исаковский «В лесу 

прифронтовом», 

С.Орлов «Его зарыли в 

шар земной». 

Изображение войны. 

проблема жестокости, 

справедливости, 

подвига, долга, жизни 

и смерти, бессмертия. 

Творческая работа Творческая работа. Выразительное 

чтение. Наизусть. 

77.   К.Симонов «Жди 

меня», Р.Гамзатов 

«Журавли», 

Д.Самойлов 

«Сороковые» 

Изображение войны. 

проблема жестокости, 

справедливости, 

подвига, долга, жизни 

и смерти, бессмертия. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Выразительное 

чтение, чтение по 

ролям. 

Пересказ статьи об 

авторе, 

выразительное 

чтение, чтение по 

ролям. 

78.   Р/Р Урок 

выразительного чтения 

произведений военной 

лирики. 

Интонация. 

Логическое ударение. 

Паузы. Темп речи. 

Коллективная 

творческая работа 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Наизусть. 

79.   Внеклассное чтение. 

Люди и судьбы. 

Моноспектакль по 

История жизни и 

судьба Алексея 

Маресьева. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Инсценированное 

чтение рассказа 

Создание 



книге Б.Полевого 

«Повесть о настоящем 

человеке».  

Моноспектакль 

В.Кушнаревой. 

эпизода. иллюстраций 

(обложек)  к 

рассказу. 

80.   Внеклассное чтение. 

Люди и судьбы. 

Моноспектакль по 

книге Б.Полевого 

«Повесть о настоящем 

человеке».  

История жизни и 

судьба Алексея 

Маресьева. 

Моноспектакль 

В.Кушнаревой. 

Творческая работа Творческая работа Подготовиться к 

сочинению. 

81.   Р/Р Контрольное 

сочинение. Отзыв о 

моноспектакле. 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Словарик 

выразительных 

средств. 

С 186-189,выразит 

чтение, наизусть 

по выбору 

82.   Анализ сочинений. 

работа над ошибками. 

Нормы литературного 

языка, 

способствующие росту 

культурного уровня 

учащихся. Работа над 

собственным стилем. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение, 

словарик 

выразительных 

средств.  

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Чтение, пересказ, 

вопросы и задания 

83.   Вн. чтение. Родная 

природа в 

произведениях 

дальневосточных 

писателей. А.Грачев 

«Лесные шорохи» 

Роль пейзажа в 

литературном 

произведении. 

картины природы. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Цитатный план. 

Рассказ о писателе 

по плану.  

84.   Вн. чтение. Родная 

природа в 

произведениях 

дальневосточных 

писателей. А.Грачев 

«Лесные шорохи» 

 

Роль пейзажа в 

литературном 

произведении. 

картины природы. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение, 

словарик 

выразительных 

средств.  

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений 

Н.Заболоцкого. 

Выразительное 

чтение. 

Художественный 

пересказ. 

85.   В.П.Астафьев. Краткие История создания Лексическая работа, Коллективная Рассказ о 



сведения о писателе. 

Рассказ «Конь с 

розовой гривой».  

романа. Сюжет и 

герои произведения. 

выразительное чтение работа, работа в 

парах. 

писателе. 

86.   Рассказ «Конь с 

розовой гривой». 

Тематика, 

проблематика рассказа. 

Сюжет и композиция 

рассказа. Система 

героев. Особенности 

жанра. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Подробный, 

выборочный 

пересказ эпизода 

87.   Нравственные 

проблемы в рассказе 

В.П.Астафьева. 

Характеристика 

персонажей 

(находчивость, 

смекалка, доброта). 

 

Подробный, 

выборочный пересказ 

эпизода. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Подробный, 

выборочный 

пересказ эпизода, 

рассуждение на 

тему 

88.   Система героев в 

рассказе. Проблема 

выбора. 

Характеристика 

персонажей  

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Сообщение, 

пересказ. 

Характеристика 

персонажей 

Сообщение, 

пересказ 

89.   Р/Р Любимые страницы 

романа и любимые 

герои. 

Подробный, 

выборочный пересказ 

эпизода. 

Подробный, 

выборочный пересказ 

эпизода. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Творческое 

задание. 

90.   «Сказка о Синдбаде-

мореходе» из книги 

«Тысяча и одна ночь».  

Особенности 

зарубежной 

литературы. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Чтение по ролям, 

выразительное 

чтение.  

91.   История создания, 

тематика, 

проблематика сказки. 

Сказки русские 

народные и сказки 

зарубежные. Сходства 

и отличие. 

Подробный, 

выборочный пересказ 

эпизода. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Чтение по ролям, 

выразительное 

чтение, работа с 

иллюстрацией 

92.   Я. и В.Гримм. Краткие 

сведения о писателях. 

Сказка «Снегурочка». 

Основные страницы 

биографии. 

Лексическая работа, 

работа над 

составлением плана 

Творческая работа. Чтение по ролям. 

Инсценирование.   

93.    Герои сказки. 

Тематика, 

проблематика сказки. 

Система героев. 

Способы создания 

образа героя. 

Лексическая работа, 

работа над 

составлением плана. 

Работа над 

ошибками. 

Индивидуальные 

задания 



94.   О.Генри. Краткие 

сведения о писателе. 

Рассказ «Вождь 

краснокожих»: о 

детстве – с улыбкой и 

всерьез.  

Основные страницы 

биографии. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Рассказ о 

писателе, 

сообщения, 

чтение, пересказ  

95.   Взрослые и дети в 

рассказе «Вождь 

краснокожих» 

Система героев. 

Способы создания 

образа героя. 

Подробный, 

выборочный пересказ 

эпизода. 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Составление 

плана-

характеристики 

героя. 

96.   Р/Р Устное сочинение. 

Рассказ о герое. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Точность и 

выразительность речи. 

Лексическая работа, 

работа над 

составлением плана 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Устное сочинение. 

97.    Рассказ «Дары 

волхвов»: жанр 

новеллы. Тема 

бедности, любви, 

счастья. 

Система героев. 

Способы создания 

образа героя. 

Лексическая работа, 

работа над 

составлением плана. 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Составление 

плана-

характеристики 

героя. 

Работа с 

иллюстрацией 

98.   Дж.Лондон. Краткие 

сведения о писателе.  

Основные страницы 

биографии. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Пересказ по плану. 

Рассказ о писателе 

(статья)  

99.   Рассказ «Любовь к 

жизни»: 

жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству, 

отваге. 

Система героев. 

Способы создания 

образа героя. 

Подробный, 

выборочный пересказ 

эпизода. 

Творческая работа. Пересказ эпизода, 

анализ. 

100.   Сюжет и основные 

образы. 

Система героев. 

Способы создания 

образа героя. 

Лексическая работа, 

работа над 

составлением плана 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Подробный 

пересказ текста 

101.   Воспитательный смысл Современное звучание Лексическая работа, Беседа, Составление 



произведения. произведения. работа над 

составлением плана. 

фронтальный 

опрос. 

плана-

характеристики 

героя. 

102.   Р/Р Контрольное 

сочинение. Отзыв о 

рассказе «Любовь к 

жизни». 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Творческая работа. 

103.   Анализ сочинений. 

Работа над ошибками. 

Нормы литературного 

языка, 

способствующие росту 

культурного уровня 

учащихся. Работа над 

собственным стилем. 

Подробный, 

выборочный пересказ 

эпизода. 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Творческое 

задание. 

104.   Итоговый урок. 

Творческая защита. 

Отбор и 

систематизация 

учебного материала. 

Лексическая работа, 

работа над 

составлением плана 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Задание на лето. 

105.   Итоговый урок. 

Творческая защита. 

Отбор и 

систематизация 

учебного материала. 

Лексическая работа, 

работа над 

составлением плана. 

Систематизация 

материала. 

Задание на лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


