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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 ПРОГРАММЫ 

 



Введение 

Книга - твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная память). Литература 

как искусство слова . Писатель – книга –читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией(сведения  о писателях, художественные произведения, вопросы и задания, статьи, 

справочный аппарат , иллюстрации и т.д.) 

 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения  древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как 

явление эстетическое. Основные категории мифов.  Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: Происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп» . Представления  древних греков о сотворении  

Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей  на острове циклопов. Полифем). Рассказ о Гомере, Сюжет мифа. Образы Одиссея 

и Полифема. 

 

Из устного народного творчества 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. Сказки. Волшебная сказка : «Царевеа-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: 

зачин, важное событие, преодоление препятствий , счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки:  добрая и 

злая сила в сказках. Бытовая  сказка : «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа 

бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица»  

 

    РК Малые жанры дальневосточного фольклора. 

    РК Нанайские сказки 

 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести временных лет», «Расселение славян», «Кий, Щек и 

Хорив», «Дань хазарам». История : исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в русской 

литературе( право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

 

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, 

сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

                                                                 

       Русская басня 

 Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки , ум, глупость 

, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество – основные темы басни. Русская в ХХ века. 

В.К. Тредиаковский краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

 А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе.  Басня «Ворона и Лиса». 



И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на 

псарне», «Свинья под дубом».  И др. по выбору. Тематика басен И.А.Крылова. Сатирическая и нравоучительная басня. Образный мир 

басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.  

 

РК Э. Кириченко. Сказки о животных 

 

Из литературы XIX века. 

А.С. Пушкин. 

Краткие сведения о детстве. Детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение 

«Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». «Пушкинская сказка» - 

прямая наследница народной. Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке…». Литературная 

сказка и ее отличия; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение 

автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств.   

 

Р.К. Б. Арсеньев «Встречи в тайге» 

 

Поэзия XIX века о родной природе 

А.А.Фет. «Чудная картина…», М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…», Ф.И.Тютчев. «Есть в осени 

первоначальный…», «Весенние воды», Е.А.Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!...», И.З.Суриков. «В ночном». 

 

М.Ю. Лермонтов 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Бородинская битва и 

русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине; 

верность долгу. 

 

РК Б. Арсеньев «Встречи в лесу». 

 

Н.В. Гоголь 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Гоголя. Повесть «Ночь перед рождеством». Отражение в повести 

славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверия, злая сила, добро и зло в повести. 

 

И.С. Тургенев 
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческих биографиях писателя. Рассказ «Муму» и 

стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные второстепенные; образ Муму. Тематика и 



социальная проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, 

доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке: Стихотворение в прозе «Русский язык». 

 

Н.А. Некрасов.  

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Христианские дети». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к 

персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка».  

 

РК Родная природа в произведениях дальневосточных писателей.  

 

Л.Н. Толстой 
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Ясно - Полянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема 

и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь, 

как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда 

на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

 

А.П. Чехов 
Детские и юношеские годы писателя. Семья Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ 

«Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров ситуаций; отношение писателя к персонажем; жанровое своеобразие рассказа. 

 

Из литературы ХХ века 

И.А. Бунин 

Детские годы И.А.Бунина. Семейные традиции и их влияния на формирование личности. Книга в жизни И.А.Бунина. Стихотворение 

«Густой зелёный ельник у дороги…» : тема природы и приёмы её реализации; художественное богатство стихотворения; второй план 

стихотворения. Рассказ «В деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства 

создания образов. 

 

Л.Н.Андреев 

Краткие сведения о  писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная проблематика рассказа  ( тяжелое детство; 

сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода создания образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

 

А.И.Куприн  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

 

А.А.Блок 



Детские впечатления А.Блока. Книга в жизни юного А.Блока. Блоковские места (Петербург, Шахматова). Стихотворения «Летний 

вечер»: Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом…»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

 

С. А. Есенин 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константиновке. Стихотворения: «Ты запой мне эту песню, что прежде…», «Поёт зима – 

аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…» - По выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина.  

          

   РК Стихотворения П. Комарова о  природе. 

 

А, П. Платонов. Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами ребёнка (беда и радость; 

злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты.  

 

П. П. Бажов 
 Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказке П. П. Бажова (труд и мастерство, Вдохновение). 

Приёмы создания художественного образа. 

 

Н. Н. Носов 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

 

Е. И. Носов 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребёнка; 

юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувств милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

 

Родная природа в произведениях русских писателей 20 века 

 

Час поэзии «Поэзия и проза 20 века о родной природе»: В. Ф. Боков. «Поклон»; Н. М. Рубцов. «В осеннем лесу»; Р. Г. Гамзатов. «Песнь 

Соловья»; В. И. Белов. «Весенняя ночь»; В. Г. Распутин. «Век живи – век люби» (отрывок). 

 

РК Н. Заболоцкий. Сихотворения. 

 

Из зарубежной литературы 

Д. Дефо Краткие  сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). 

Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

 

 



Х. К. Андерсен 

    Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя красота, благодарность. 

 

М. Твен 

    Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир 

детства и мир взрослых. 

 

Ж Рони- старший 

  Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение древнего человека. 

Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического героя. 

    

Дж. Лондон 

   Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления  связи с обстоятельствами жизни; 

добро и зло; благородство, уважение взрослых). 

 

А. Линдгрен 

   Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок). 

 

РК Викторина по  произведениям  писателей дальневосточников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

№ п\п Тема контрольной работы Количество 

часов  

Сроки проведения 

1 Контрольное сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 

 
1 Урок 25 

2 Контрольное изложение по повести Н.В.Гоголя. 

 
1 Урок 36 

3 Контрольное изложение по рассказу Л.Н.Толстого «Кавказский 

пленник». 

 

1 Урок 53 

4 Контрольное сочинение «Край родной, дальневосточный» 

 

1 Урок 67 

5 Контрольное сочинение. Отзыв о рассказе Е.И.Носова  

 

1 Урок 79 

6 Контрольное сочинение. Отзыв о сказке Андерсена «Соловей» 

 

1 Урок 92 

 

 

Для заучивания наизусть 
 

 И.А.Крылов. Басня на выбор. 

 А.С.Пушкин. Отрывок из  «Сказки о мертвой царевне…» 

 М.Ю.Лермонтов. «Бородино» 

 Н.А.Некрасов. Одно из стихотворений по выбору. 

 А.А.Блок. «Летний вечер» 

 И.А.Бунин. Одно из стихотворений по выбору. 

 С.А.Есенин. Одно из стихотворений по выбору. 

 Одно из стихотворений о русской природе 20 века. 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

 

№ 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Формы работы Контроль 

план факт 

1.    Введение  

Литература как 

искусство слова.  

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  

Миф «Олимп». 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.    Гомер «Одиссея». 

Миф «Одиссей на 

острове циклопов. 

Полифем» 

Гомер «Одиссея». 

Литературный 

источник, 

послуживший основой 

для мифа. Рассказ о 

Гомере. Сюжет мифа. 

Образы Одиссея и 

Полифема. 

Сообщения учителя и 

учащихся, 

составление плана 

легенды, 

выразительное чтение. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Создание 

словесных 

иллюстраций к 

тексту. 

Выборочный 

пересказ эпизода. 

4.    Образы Одиссея и 

Полифема. 

Выделение ключевых 

событий легенды об 

Одиссее. Значение 

образа героя для 

мировой 

художественной 

культуры. 

.Выразительное 

чтение отрывка из 

«Одиссеи» Гомера, 

работа над 

составлением 

таблицы. 

Характеристика 

героя по 

составленному 

плану. 

Коллективная и 

групповая работа 

Сообщение, 

рассказ о герое. 



5.    Из УНТ (6час.) 

Загадки. Тематика и 

семантическая 

структура загадок. 

Истоки УНТ, его 

основные виды. 

Сообщения учителя и 

учащихся, 

выразительное чтение 

Выразительное 

чтение,  

 

Определение 

тематики загадок.  

6.    РК Малые жанры 

дальневосточного 

фольклора. Загадки, 

скороговорки, 

считалки. 

Основная тематика. Работа собщения 

учителя и учащихся, 

выразительное чтение 

Конкурс «Знатоки 

загадок». 

Коллективная и 

групповая работа 

Сообщение 

«Загадка как жанр 

УНТ» 

7.    Р/Р Урок развития 

речи. Конкурс 

«Знатоки загадок» 

Тематика и 

семантическая 

структура загадок. 

Лексическая работа, 

инсценирование. 

Конкурс «Знатоки 

загадок» 

Составить 

словарик загадок. 

8.    Пословицы и 

поговорки. 

Различие между 

пословицами и 

поговорками. Виды 

пословиц. 

Выделение источников 

происхождения 

пословиц и поговорок. 

В.И.Даль, создатель 

сборника «Пословицы 

русского народа» 

Экскурсия по 

книжной выставке. 

Слово учителя, 

составление таблиц, 

беседа 

Зачет по теме урока 

«Знатоки пословиц 

и поговорок». 

Составить 

словарик 

«Пословицы – 

мудрость веков». 

9.    Сказки. Волшебная 

сказка «Царевна-

лягушка».  

Сюжет в волшебной 

сказке: зачин, важное 

событие, преодоление 

препятствий, 

счастливый финал. 

Особенности 

волшебных сказок. 

Составление плана 

сказки и таблицы в 

ходе исследования 

композиции, 

лексическая работа. 

Выделение 

ключевых 

эпизодов, 

составление плана. 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

сказке. Чтение, 

пересказ 

10.    Нравственная 

проблематика сказки: 

добрая и злая сила в 

сказке. 

Добро, сострадание, 

любовь, дружба, 

взаимовыручка – 

ключевые понятия. 

Образы героев, 

олицетворяющие 

добро и зло. 

Сообщения учителя и 

учащихся, 

выразительное чтение, 

художественный 

пересказ, работа с 

иллюстрациями. 

Чтение по ролям, 

пересказ, близкий к 

тексту. 

Коллективная и 

групповая работа 

Прочитать сказку 

«Чего на свете не 

бывает?», с.42-45, 

часть 1. 

 

11.    Нравоучительный и 

философский смысл 

сказок. 

Сказочники. 

Собиратели сказок. 

Народная мораль в 

характере и поступках 

Сообщения учителя и 

учащихся, 

выразительное чтение. 

Фронтальный 

опрос, чтение по 

ролям, пересказ, 

близкий к тексту. 

Выполнить 

иллюстрацию к 

сказке. 



героев. 

12.    Р/Р Сочиняем сказку! 

Творческий 

практикум 

Актуализация знаний. 

Композиция 

сочинения. 

Оформление диалога 

на письме. 

Творческая работа, 

создание сказки. 

Творческая работа. 

Контрольное 

сочинение по 

разделу «Устное 

народное 

творчество» 

Рассказ по 

иллюстрации. 

Создание 

комментария к 

иллюстрациям. 

13.    РК Нанайские сказки 

«Ангадякан-

сиротка».Ульчская 

сказка. А.Я. Вальдо 

«Смелая девочка 

Носка». 

 Выявление речевых, 

фактических, 

логических ошибок, 

редактирование 

Работа над 

ошибками 

сочинения. 

Прочитать статьи 

учебника «О 

литературе 

Древней Руси» и 

«Для вас, 

любознательные!», 

составить 

вопросы. 

14.    Из древнерусской 

литературы. Из 

«Повести временных 

лет». «Расселение 

славян». 

Первичные 

представления о ДРЛ. 

Исторические события 

и факты, их отражение 

в литературе. 

 Сообщения учителя и 

учащихся, 

составление вопросов 

по материалам статьи 

учебник, 

конструирование 

диалога, слайдовая 

презентация. 

Составление 

словарика 

древнерусских слов 

и выражений. 

1.Выписать из 

текста 

географические 

названия и 

названия 

славянских 

племён. 

2.Инд.задание: 

сообщение о 

крещении Руси. 

 

15.    «Кий, Щек и Хорив», 

«Дань хазарам». Факты 

жизни государства и 

отдельных князей. 

Нравственная позиция 

автора в 

произведениях 

древнерусской 

литературы. 

Художественный 

пересказ, сообщения 

учителя и учащихся. 

Коллективная и 

групповая работа 

Чтение, пересказ 

произведений, 

выучить термины 

16.    Басни народов мира. 

Эзоп «Ворон и 

лисица». Жан де 

Лафантен «Лисица и 

виноград». 

Краткие сведения о 

баснописцах. 

Своеобразие басен. 

Сравнение басни 

Лафантена с басней 

Конструирование 

вопросов к статье 

учебника, 

выразительное чтение. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Составить план 

статьи об Эзопе, 

характеристика 

басенных 

персонажей. 



Эзопа. Раскрытие 

характеров 

персонажей в баснях: 

ум, хитрость, 

сообразительность, 

глупость, жадность. 

17.    Русская басня. 

М.В.Ломоносов 

«Случились вместе два 

астронома в пиру…» 

Русские баснописцы 

18-19 веков. 

Нравственная 

проблематика басен, 

их злободневность. 

Пороки, недостатки, 

просвещение и 

невежество – 

основные темы басен. 

Составление плана 

статьи учебника, 

сообщение учителя, 

лексическая и 

терминологическая 

работа. Беседа, 

выразительное чтение 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Подготовить 

рассуждение по 

поводу 

прочитанной 

басни 

18.    Басни И.А.Крылова. 

Сравнение басен 

В.К.Тредиаковского 

«Ворон и Лисица» и 

И.А.Крылова «Ворона 

и Лисица» 

Краткие сведения о 

писателе. Детство. 

Отношение к книге. 

Тематика басен 

И.А.Крылова. 

Составление вопросов 

к статье учебника, 

работа с портретом 

писателя и 

иллюстрациями, 

лексическая работа. 

Коллективная и 

групповая работа. 

 

Выучить наизусть 

басню. 

19.    И.А.Крылов «Волк и 

ягненок», «Волк на 

псарне». Образный мир 

в баснях. 

Сатирическое и 

нравоучительное в 

баснях И.А.Крылова. 

Сообщения учителя и 

учащихся, работа с 

иллюстрациями, 

беседа, лексическая 

работа 

Инсценирование 

басен 

И.А.Крылова. 

Пересказ о жизни 

и творчестве 

Крылова 

20.    РК Сказки Э. 

Кириченко о животных 

 

Выразительное чтение 

басен. 

Работа над 

интонацией, речью. 

Чтение по ролям. 

выразительное 

чтения 

Пересказ близкий 

к тексту. 

21.    Из литературы 19 века. 

А.С.Пушкин. Пушкин 

и книги. 

Краткие сведения о 

детстве и детских 

впечатлениях поэта. 

Пушкин и няня Арина 

Родионовна. Пушкин и 

книга. 

.Работа с учебником, 

комментарии к 

портретам 

А.С.Пушкина и его 

родных, беседа 

 

Презентация «Мой 

Пушкин» 

С 93, рассказ о 

Пушкине (статья) 

22.    Образы природы в Образ природы, Выразительное Работа в группах, Выразительное 



стихотворениях 

А.С.Пушкина «Зимняя 

дорога», «Зимнее утро» 

средства 

художественной 

выразительности: 

эпитет, олицетворение, 

сравнение. 

чтение, составление 

ассоциативных рядов. 

фронтальная 

работа. 

чтение наизусть 

стихотворения 

Пушкина 

23.    «Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях». 

Гуманистическая 

направленность сказки. 

«Пушкинская сказка – 

прямая наследница 

народной» 

(С.Я.Маршак). Герои и 

персонажи в сказке. 

Отношение автора к 

героям. 

Работа с 

иллюстрациями, 

беседа, работа с 

учебником. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Выразительное 

чтение, сжатый 

пересказ. 

Выучить наизусть 

фрагмент сказки  

24.    Литературная сказка и 

её отличие от 

фольклорной.  

Лексическая работа по 

тексту, выявление 

сходства и различий 

литературной сказки 

от народной. 

Работа с 

иллюстрациями, 

беседа, работа с 

учебником. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Письменный ответ 

на вопрос, 

пересказ статьи 

25.    Поэма «Руслан и 

Людмила» (отрывок) 

Сказочные элементы в 

поэме «Руслан и 

Людмила». Богатство 

выразительных 

средств. 

Выразительное 

чтение, составление 

ассоциативных рядов. 

 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Наизусть отрывок 

из поэмы «Руслан 

и Людмила» 

26.    Р/Р Контрольное 

сочинение по 

творчеству 

А.С.Пушкина. 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Урок развития речи Творческая работа. 

27.    РР. Урок 

выразительного чтения 

стихотворений А.С. 

Пушкина. 

Нормы литературного 

языка, 

способствующие росту 

культурного уровня 

учащихся. Работа над 

собственным стилем. 

Работа над ошибками  Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Составление 

кроссворда по 

творчеству 

А.С.Пушкина 

28.     РК. Арсеньев 

«Встречи в тайге». 

Эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы.  

Работа над эпизодами. Коллективная и 

групповая работа. 

Анализ эпизода. 

 



29.    Поэты 19 века о родной 

природе. Лирика 

природы. Образ-

пейзаж. 

Е.А.Баратынский 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!», 

Ф.И.Тютчев 

«Весенняя пора», 

«Весенние воды», 

А.А.Фет «Чудная 

картина».  

Составление опорных 

словосочетаний и 

небольших тезисов. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

С 248, читать 

выразительно 

стихи 

30.    М.Ю. Лермонтов. 

Краткие сведения о 

поэте. 

Историческая основа 

стихотворения. 

Прототипы героев. 

История и литература. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

работа с 

иллюстрациями. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

С.143-144, 

Вопросы и задания 

Сообщение о 

М.Ю.Лермонтове. 

31.    М.Ю. Лермонтов. 

Краткие сведения о 

детских годах поэта. 

Стихотворение 

«Бородино». 

Бородинская битва и 

русский солдат в 

изображении 

М.Ю.Лермонтова. 

.Любовь к родине, 

верность долгу 

русский солдат. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

работа со статьей 

учебника. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Выучить 

стихотворение 

наизусть. 

32.    Урок выразительного 

чтения стихотворения 

М.Ю.Лермонтова 

«Бородино» 

Эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы. 

Выразительное чтение 

как способ познания 

произведений поэта. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

работа со статьей 

учебника. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

33.    РК. Б. Арсеньев 

«Встречи в тайге». 

Дальневосточная 

природа в 

изображении писателя 

Работа с текстом. Коллективная, 

самостоятельная 

работа. 

Художественный 

пересказ. Ответ на 

вопрос. 

34.    Н.В.Гоголь Повесть 

«Ночь перед 

Рождеством» 

Краткие сведения о 

детстве писателя. 

 Малороссия в жизни и 

судьбе Гоголя. 

Повесть «Ночь перед 

Рождеством» 

 

Лексическая работа; 

различные виды 

пересказа. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

С168-169 

Пересказ статьи о 

Гоголе, 

Чтение повести, 

пересказ 



35.    Фантастика и 

реальность в повести 

Н.В.Гоголя. 

Отражение в повести 

славянских преданий, 

обрядов, поверий и 

легенд. Образы и 

события в повести.  

Лексическая работа; 

различные виды 

пересказа. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Чтение повести, 

пересказ. Образы 

и события в 

повести. 

 

36.    Добро и зло в повести 

«Ночь перед 

Рождеством» 

Мифологические и 

фольклорные мотивы 

в повести. Фантастика, 

юмор, комизм. 

Художественная 

деталь, портрет. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

работа со статьей 

учебника. 

Характеристика 

героя по 

составленному 

плану. 

Характеристика 

героя по 

составленному 

плану. 

37.    Р/Р Контрольное 

изложение по повести 

Н.В.Гоголя «Полет 

Вакулы» 

Отбор материала к 

изложению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Написание связного 

текста (изложения) на 

литературном 

материале. 

Контрольное 

изложение. 

Нарисовать 

обложку книги. 

38.    И.С.Тургенев. Детские 

впечатления писателя. 

Спасское-Лутовиново 

в представлениях и 

творческой биографии 

писателя.  

Работа со статьей 

учебника, лексическая 

работа. 

Контроль техники 

чтения. 

Пересказ  статьи о 

Тургеневе 

39.    И.С.Тургенев. Рассказ 

«Муму». 

Тематика и социально-

нравственная 

проблематика.  

Лексическая работа; 

различные виды 

пересказа. 

Текущий контроль, 

тест по рассказу. 

Тест по рассказу. 

40.    Герасим и барыня. 

Герасим и Татьяна. 

Герасим и дворня. 

Образы центральные и 

второстепенные. 

Прототипы героев. 

Способы 

характеристики 

героев: речь, портрет, 

интерьер. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

работа со статьей 

учебника. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Характеристика 

героев. 

41.    Герасим и Муму. 

Немой протест героя – 

символ безмолвия 

крепостных крестьян. 

Способы 

характеристики 

героев: речь, портрет, 

интерьер, поступки. 

Ключевые эпизоды 

рассказа, 

раскрывающие 

Лексическая работа; 

различные виды 

пересказа. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Пересказ и анализ 

эпизода. 



характер Герасима. 

42.    Стихотворения в прозе 

«Два богача», 

«Воробей», «Русский 

язык» 

Художественная идея 

стихотворений в 

прозе. Особенности 

жанра. 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 Подготовка к 

сочинению. Анализ 

эпизода «Прощание с 

Муму». 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Лексическая работа; 

работа над планом 

сочинения. 

Самостоятельная 

работа. 

Домашнее 

сочинение. Анализ 

эпизода. 

44.    Н.А.Некрасов. Детские 

впечатления поэта. 

Знакомство с фактами 

биографии писателя, 

оказавшими влияние 

на мировоззрение 

поэта.  

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

работа со статьей 

учебника. 

Коллективная 

работа. Сообщение 

о поэте. 

Чтение, пересказ 

статьи о поэте 

45.    Стихотворение 

«Крестьянские дети». 

Основная тема и 

способы её раскрытия. 

Тема и основная 

мысль лирического 

произведения.  

Чтение по ролям 

стихотворения. 

Выразительное 

чтение. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Выразительное 

чтение. 

46.    Стихотворение 

«Тройка». Основная 

тема и способы её 

раскрытия. 

Композиция 

стихотворения. 

Выразительные 

средства. 

Выразительное чтение 

стихотворения 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Выразительное 

чтение, с 263-264 

47.    Р/Р Урок 

выразительного чтения 

стихотворений 

Н.А.Некрасова. 

Эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы.  

Выразительное чтение 

как способ познания 

произведений поэта. 

Самостоятельная 

работа. 

Выразительное 

чтение. 

48.    РК. Родная природа в 

произведениях 

дальневосточных 

писателей. А.Грачев 

«Лесные шорохи» 

Малая Родина. 

Красота 

дальневосточной 

природы. А.Грачев – 

писатель, 

первостроитель 

Создание 

иллюстраций к книге 

А.Грачева 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Сообщение о 

писателе, 

презентация. 



города. 

49.    Л.Н.Толстой. 

Л.Н.Толстой в Ясной 

Поляне. Яснополянская 

школа. 

Страницы биографии 

писателя. Детство 

Л.Н.Толстого. 

Составление 

цитатного плана 

статьи учебника. 

Лексическая работа. 

коллективная 

работа. 

Чтение, пересказ 

статьи 

50.    Рассказ «Кавказский 

пленник». 

Л.Н.Толстой 

Творческая история 

создания. Тема и 

основные проблемы: 

смысл жизни, 

справедливость, 

свобода, неволя. 

Пересказ (подробный, 

выборочный) 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Составить 

цитатный план 4-6 

глав рассказа. 

51.    Жилин и Костылин. 

Любовь как высшая 

нравственная основа в 

человеке. 

Две жизненные 

позиции: Жилин и 

Костылин. Любовь как 

высшая нравственная 

основа в человеке. 

Заполнение 

сопоставительной 

таблицы 

Коллективная 

работа, работа в 

парах 

Характеристика 

героев  

52.    Речь героев. 

Отношение писателя к 

событиям. 

 

Речь персонажей и 

отражение в ней 

особенностей 

характера и взгляда на 

жизнь и судьбу.  

Характеристика 

персонажа. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Характеристика 

героев 

53.    Дружба Жилина и 

Дины. 

Речь персонажей и 

отражение в ней 

особенностей 

характера.  

Характеристика 

персонажа. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения 

54.    Р/Р Контрольное 

сочинение по рассказу 

«Кавказский пленник».  

Анализ эпизода 

«Удачный побег» 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Лексическая работа; 

работа над планом 

сочинения. 

Самостоятельная 

работа. 

Слово о писателе 

А.П.Чехове. 

55.    Анализ сочинений. 

Книга в жизни 

А.П.Чехова. 

А.П.Чехов. Семья 

Чехова. Врач 

А.П.Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. 

Составление 

цитатного плана 

статьи учебника. 

Лексическая работа. 

Сообщение о 

писателе. 

Прочитать статью 

учебника, 

пересказ. 

Подготовить 

выразительное 

чтение по ролям. 



56.    Рассказ 

«Злоумышленник»: 

тема, приемы создания 

характеров и ситуаций. 

Приемы создания 

характеров и 

ситуаций. 

Средства и приемы  

создания комического. 

Характеристика 

персонажа. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Чтение по ролям 

57.    И.А.Бунин. Детские 

годы писателя.  

Семейные традиции и 

их влияние на 

формирование 

личности. Книга в 

жизни И.А. Бунина. 

 

Составление 

цитатного плана 

статьи учебника. 

Лексическая работа. 

Сообщение, 

рассказ о детстве 

писателя. 

Рассказ о детстве 

И.А.Бунина,  

2.Индивидуальные 

задания: 

выразительное 

чтение. 

58.    Стихотворение 

И.Бунина «Густой 

зеленый ельник…»  

Тема природы и 

приемы ее реализации 

в лирике. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

стихотворения. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах 

Наизусть, 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

59.    Рассказ И.Бунина «В 

деревне». Человек и 

природа в рассказе. 

Слияние с природой. 

Нравственно-

эмоциональное 

состояние персонажа. 

Составление вопросов 

по теме. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Прочитать рассказ 

И.А.Бунина 

«Подснежник», 

с.22-26, ч.2. 

60.    Л.Н.Андреев. Сведения 

о писателе. «Петька на 

даче».  

 

Природа в жизни 

мальчика. 

Тематика и 

нравственная 

проблематика 

рассказа. Роль 

эпизода. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

стихотворения. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

1.Прочитать 

рассказ 

Л.Андреева 

«Петька на даче», 

с.33-44, ч.2 

 

61.    А.И.Куприн. Краткие 

сведения о писателе. 

Рассказ «Золотой 

петух».  

Тема рассказа, 

особенности создания 

образа главного героя. 

Составление вопросов 

по теме. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах 

Составить 

цитатный план 

рассказа. 

62.    А.А.Блок. Детские 

впечатления А.Блока 

Книга в жизни юного 

А.Блока. Блоковские 

места (Петербург, 

Шахматово). 

 

Пересказ (подробный, 

выборочный) 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Рассказ о 

писателе, 

выразительное 

чтение. 

63.    Стихотворение А.Блока Умение чувствовать Сообщение, Наизусть Выучить наизусть 



«Полный месяц встал 

над лугом».  

красоту природы и 

сопереживать ей. 

Художественное 

своеобразие 

стихотворения   

презентация. стихотворение 

Блока. 

стихотворение 

А.Блока  

 

64.    С.А.Есенин. Детские 

годы С.Есенина. В 

есенинском 

Константинове.  

 

Страницы биографии 

С. Есенина. Родина 

поэта. Дом-музей в 

Константинове. 

Рассказ о поэте, 

рассказ по 

иллюстрации. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах 

Чтение, пересказ 

статьи учебника 

65.    Единство человека и 

природы в стихах 

Есенина.  

Малая и большая 

родина. Развитие 

представлений о 

метафоре, сравнении, 

эпитете, 

олицетворении. 

 

Выразительное чтение 

наизусть. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Чтение статьи 

«Для 

любознательных», 

выразит. чтение 

стихотворений. 

66.    Р/Р Урок 

выразительного чтения 

стихотворений 

С.Есенина 

Интонация. 

Логическое ударение. 

Паузы. Темп речи. 

Выразительное чтение 

наизусть. 

Самостоятельная 

работа. 

Выразительное 

чтение наизусть 

67.    РК. Стихи Петра 

Комарова о природе.о 

природе  

 

Антология 

дальневосточной 

поэзии. Стихотворения 

о природе (А.Кухтина, 

Т.Мирчук, Г.Козлов и 

др.) 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

стихотворения. 

Сообщение о 

писателе. 

Лексическая 

работа, работа с 

иллюстрациями. 

Выразительное 

чтение стихов, 

анализ по 

вопросам 

68.    РК  Контрольное 

сочинение «Край 

родной, 

дальневосточный» 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Творческая работа Самостоятельная 

работа. 

Контрольное 

сочинение «Край 

родной, 

дальневосточный 

69.    А.П.Платонов. 

Сведения о писателе. 

«Никита». Тема 

рассказа. 

Страницы биографии 

и творчества писателя. 

Основные темы 

рассказа. 

Сообщение, 

презентация. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Составить 

цитатный план 

рассказа. 

Инд.задание.  

70.    Мир глазами ребенка Мир глазами ребенка Лексическая работа, Фронтальная Пересказ эпизода, 



(беда и радость, злое и 

доброе начало в 

окружающем мире) 

 

(беда и радость, злое и 

доброе начало в 

окружающем мире) 

 

выразительное чтение беседа, 

коллективная 

работа. 

составление 

вопросов к 

эпизоду. 

71.   Р/Р Образ Никиты. 

Рассказ-характеристика  

героя. 

Портрет, речь, 

поступки персонажа. 

Роль пейзажа. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Рассказ о герое по 

плану 

72.   П.П.Бажов. Краткие 

сведения о писателе. 

Сказ «Каменный 

цветок».  

 

Труд и мастерство, 

вдохновение – 

основные темы сказа 

П.П.Бажова. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Рассказ о 

писателе. 

Презентации 

Чтение, пересказ, 

рассказ о жизни 

мальчика 

73.   Труд и мастерство, 

вдохновение – 

основные темы сказа 

П.П.Бажова. 

Особенности жанра. 

Характеристика 

героев. Портрет и речь 

как средства 

характеристики героя. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Пересказ 

выборочный 

Характеристика 

героев 

74.   Человек труда в сказе 

Бажова. 

 

Приемы создания 

художественного 

образа в сказе Бажова. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Пересказ 

понравившегося 

эпизода, 

составление теста 

75.   Р/Р Подготовка к 

обучающему 

сочинению-

рассуждению по сказу 

П.П.Бажова 

«Каменный цветок» 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Составление 

плана, написание 

черновика 

сочинения 

76.   Р/Р Обучающее 

сочинение-

рассуждение по сказу 

П.П.Бажова 

«Каменный цветок» 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Творческая работа Творческая работа. Обучающее 

сочинение-

рассуждение по 

сказу П.П.Бажова  

77.   Е.И.Носов. Краткие 

сведения. Рассказ  «Как 

Тема рассказа, система 

образов. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

Выразительное 

чтение, чтение по 

Пересказ статьи об 

авторе, 



патефон петуха от 

смерти спас». Мир 

глазами ребенка 

 

Характеристика 

героев. Добро и 

доброта в рассказе 

Носова. 

по ролям, анализ 

эпизода. 

ролям. выразительное 

чтение, чтение по 

ролям. 

78.   Юмористическое и 

лирическое в рассказе. 

Воспитание чувства 

милосердия, 

сострадании, участия, 

заботы о беззащитном 

существе в рассказе 

Носова. 

Юмористическое и 

лирическое в рассказе. 

 

Коллективная 

творческая работа. 

Чтение по ролям, 

анализ эпизода. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Пересказ, анализ 

эпизода          

Инсценирование, 

создание обложки. 

79.   Р,Р. Контрольное 

сочинение . Отзыв по 

рассказу Е.И.Носова. 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Творческая работа. Отзыв о рассказе. 

80.   Р/К. Стихи народов 

Приамурья о природе. 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Творческая работа Творческая работа Контрольное 

сочинение. Отзыв 

о рассказе 

Е.И.Носова 

81.   Родная природа в 

произведениях 

писателей 20 века. 

В.Ф.Боков «Поклон», 

Н.М. Рубцов «В 

осеннем лесу», 

Р.Гамзатов «Песня 

соловья». 

Основные темы и 

мотивы стихотворений 

о природе. 

Художественно-

выразительные 

средства, их роль в 

поэтическом тексте. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Словарик 

выразительных 

средств. 

С 186-189,выразит 

чтение, наизусть 

по выбору 

82.   Родная природа в 

произведениях 

писателей 20 века. 

В.И.Белов «Весенняя 

ночь», В.Г.Распутин 

«Век живи – век люби» 

 

Основные темы и 

мотивы стихотворений 

о природе. 

Художественно-

выразительные 

средства, их роль в 

поэтическом тексте. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение, 

словарик 

выразительных 

средств.  

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Чтение, пересказ, 

вопросы и задания 

83.   РК. Н.А.Заболоцкий. Образы природы. Лексическая работа, Коллективная Цитатный план. 



Страницы нелегкой 

жизни. Н. Заболоцкий в 

Комсомольске-на-

Амуре. Урок-

экскурсия. 

Поэтическая зоркость, 

наблюдательность. 

Образы природы. 

выразительное чтение работа, работа в 

парах. 

Рассказ о писателе 

по плану. Выразит 

чтение 

стихотворений 

84.   Н.А.Заболоцкий. 

Образы природы. 

Стихотворение 

«Журавли» 

Художественно-

выразительные 

средства, их роль в 

поэтическом тексте. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение, 

словарик 

выразительных 

средств.  

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений 

Н.Заболоцкого. 

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений 

Н.Заболоцкого 

85.   Р/Р Урок 

выразительного чтения 

стихотворений 

Н.Заболоцкого. 

Интонация. 

Логическое ударение. 

Паузы. Темп речи. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Чтение наизусть 

стихотворения. 

86.   Из зарубежной 

литературы. Д.Дефо. 

Краткие сведения о 

писателе. Роман 

«Приключения 

Робинзона Крузо» 

История создания 

романа. Сюжет и 

герои произведения. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Фронтальная 

беседа, 

коллективная 

работа. 

Рассказ об авторе, 

Подробный, 

выборочный 

пересказ эпизода 

87.   Сюжетные линии 

романа. Особенности 

жанра. Отдельные 

главы романа. 

 

Сюжет и композиция 

романа. Система 

героев. Особенности 

жанра. 

Подробный, 

выборочный пересказ 

эпизода. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Подробный, 

выборочный 

пересказ эпизода, 

рассуждение на 

тему 

88.   Робинзон Крузо и 

Пятница. 

Характеристика 

персонажей. 

Характеристика 

персонажей 

(находчивость, 

смекалка, доброта). 

 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Сообщение, 

пересказ. 

Характеристика 

персонажей 

Сообщение, 

пересказ 

89.   Х.К.Андерсен. Краткие 

сведения о писателе, 

его детстве. Сказка 

«Соловей» 

Х.К.Андерсен. 

Краткие сведения о 

писателе, его детстве.  

Подробный, 

выборочный пересказ 

эпизода. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Рассказ об авторе, 

его детстве, 

чтение, пересказ 

сказки 

90.   Основные темы, 

проблематика сказки 

Основные темы, 

проблематика сказки 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

Беседа, 

фронтальный 

Чтение по ролям, 

выразительное 



«Соловей». Герои 

сказки. 

 

«Соловей». Герои 

сказки. 

 

по ролям, анализ 

эпизода. 

опрос. чтение.  

91.   Внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 

Авторское отношение к 

героям. 

 

Формирование 

нравственных качеств 

личности: доброты, 

сочувствия, умения 

прощать. 

Подробный, 

выборочный пересказ 

эпизода. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Чтение по ролям, 

выразительное 

чтение, работа с 

иллюстрацией 

92.   Р/Р Контрольное 

сочинение. Отзыв о 

сказке Андерсена 

«Соловей» 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Лексическая работа, 

работа над 

составлением плана 

Творческая работа. Контрольное 

сочинение. Отзыв 

о сказке 

Андерсена 

«Соловей» 

93.   Р/Р Анализ сочинений, 

работа над ошибками. 

Отбор материала к 

сочинению. 

Использование цитат. 

Составление плана. 

Лексическая работа, 

работа над 

составлением плана. 

Работа над 

ошибками. 

Анализ сочинений, 

работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания 

94.   М.Твен. Краткие 

сведения о писателе. 

Роман «Приключения 

Тома Сойера»  

Автобиография и 

автобиографические 

мотивы. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Рассказ о 

писателе, 

сообщения., 

чтение, пересказ 

глав романа 

95.   Роман «Приключения 

Тома Сойера». Мир 

детства и мир 

взрослых. 

 

Автобиография и 

автобиографические 

мотивы в романе. 

Подробный, 

выборочный пересказ 

эпизода. 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Составление 

плана-

характеристики 

героя, составить 

план гл : 

96.   Ж. Рони-Старший. 

Краткие сведения о 

писателе. «Борьба за 

огонь» 

Ж. Рони -Старший. 

Краткие сведения о 

писателе. «Борьба за 

огонь» 

Лексическая работа, 

работа над 

составлением плана 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Пересказ статьи об 

авторе, 

составление плана 

главы (по выбору) 

97.   «Борьба за огонь» 

(главы из повести). 

Гуманистическое 

изображение древнего 

Гуманистическое 

изображение древнего 

человека. 

 

Лексическая работа, 

работа над 

составлением плана. 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Составление 

плана-

характеристики 

героя. 



человека. 

 

Работа с 

иллюстрацией 

98.   Человек и природа, 

борьба за выживание, 

эмоциональный мир 

доисторического героя. 

 

Человек и природа в 

произведениях Ж. 

Рони-старшего. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Пересказ по плану 

99.   Дж.Лондон. Краткие 

сведения о писателе. 

«Сказание о Кише». 

Детские впечатления 

писателя. 

Дж.Лондон. Краткие 

сведения о писателе. 

Детские впечатления 

писателя. 

Подробный, 

выборочный пересказ 

эпизода. 

Творческая работа. Рассказ о писателе 

(статья) 

Рассказ о Кише по 

плану 

100.   Период раннего 

взросления героя в 

связи с 

обстоятельствами 

жизни. 

Нравственные 

проблемы в рассказе 

Д.Лондона. 

Лексическая работа, 

работа над 

составлением плана 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Подробный 

пересказ текста 

101.   Добро и зло, 

благородство, 

уважение взрослых. 

Нравственные 

проблемы в рассказе 

Д.Лондона. 

Лексическая работа, 

работа над 

составлением плана. 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Составление 

плана-

характеристики 

героя. 

102.   Р/Р Устное сочинение. 

Отзыв о рассказе 

Дж.Лондона «Сказание 

о Кише» 

Нравственные 

проблемы в рассказе 

Д.Лондона. 

Лексическая работа, 

выразительное чтение 

по ролям, анализ 

эпизода. 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Отзыв о рассказе 

Дж.Лондона 

«Сказание о 

Кише» (устно) 

103.   А. Линдгрен. Краткие 

сведения о 

писательнице. 

Жизнь и творчество 

писательницы. Главы 

из романа. Основные 

темы и проблематика. 

Подробный, 

выборочный пересказ 

эпизода. 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Подробный 

пересказ текста 

104.   Роман «Приключения 

Эмиля из Лённеберги» 

 

Жизнь и творчество 

писательницы. Главы 

из романа. Основные 

темы и проблематика. 

Лексическая работа, 

работа над 

составлением плана 

Коллективная 

работа, работа в 

парах. 

Составление 

плана-

характеристики 

героя. 

105.    РК.Викторина по 

материалам РС. 

Основные темы в 

творчестве писателей 

разных эпох. 

Лексическая работа, 

работа над 

составлением плана. 

Систематизация 

материала. 

Задание на лето. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


