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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования 

по литературе в соответствии с Основной образовательной программой,  с авторской программой 

В.Я. Коровиной (Москва «Просвещение» 2016),  учебника для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений В 2-х частях / Авт. Ю.В Лебедев. М: Просвещение, 2020/, 

Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также в соответствии  с Учебным планом ГБОУ школы 

№16 5 на 2022-2023 учебный год. 

 Нормативные правовые документы: 

•  Закон Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год. 

• Учебный план ГБОУ школы № 165 на 2022-2023 учебный год. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ 

их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим.    

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 

курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.    

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы.    
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Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения.   

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно 

при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.    

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.    

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.   

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, 

умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического 

вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы 

и проблемы как между собой, так и с произведениями 

других  искусств;  формировать  представления о специфике литературы в ряду других искусств и 

об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.    

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, 

адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  
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Развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др ); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств.  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА « ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений 

Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение литературы  на этапе основного 

общего образования в объёме 455 ч., в том числе в 2022-2023 учебном году: в VI классе – 102 часа. 

 Программа адресована обучающимся 6-х классов общеобразовательной школы со средним 

уровнем обученности. 

Формы организации учебного процесса– это сочетание традиционных (чтение во всех его 

видах с опорой на теоретическое осмысление некоторых элементов структуры произведения и 

особенностей художественной литературы) классических форм, методов и приемов обучения с 

нетрадиционными (уроки ролевой и деловой игры, викторины, олимпиадные состязания, защита 

мини-рефератов, мини - проектов, работа в малых группах, коллективное написание сочинений 

разных вариаций, цепные рассказы, моделирование газет на определённую темы), позволяющие 

выявить одаренных детей, открыть широкие образовательные перспективы для исследовательской 

деятельности в области осмысления слова, текста, языка, нацеленные на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к 

обучению литературе. 

Технологии, методики: 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• система инновационной оценки «портфолио»; 

• коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

• проектно-исследовательская технология. 

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и возможностью организации 

карантинных мероприятий, в 2022-2023 учебном году допускается проведение уроков в 

формате дистанционного обучения с использованием облачных платформ «Zoom» и «Moodle». 

В условиях карантина для реализации данной программы допустимо объединение тем уроков, 

укрупнение дидактических единиц, сокращение количества проверочных работ.  Для проверки 

знаний учащихся использовать контрольные и тестовые задания, составленные по примеру 

ВПР, РДР. Продолжать работу по подготовке учащихся к защите проектных работ. Развивать 

самостоятельность и инициативность 

 

Формы текущего контроля знаний в 6 классе: индивидуальный устный опрос, 

фронтальный опрос, написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений, 

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, выразительное 

чтение, различные виды пересказа, чтение наизусть стихотворных текстов, анализ текста, 

выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта, выявление языковых средств художественной 

образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения, 

составление плана, тезисов, конспекта, тест, ответ на проблемный вопрос. 
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В 2022-2023 учебном году для контроля знаний учащихся используются онлайн-тесты, а также 

тесты PISA. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в 6 классе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

•  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

•  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

•  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; 

•  представление о способах противодействия коррупции; 

•  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

•  активное участие в школьном самоуправлении; 

•  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 



6 

 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

• осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  
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• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития;  

• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  
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• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

• быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; 

• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 
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• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; 
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• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

• участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном 

объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

• регулировать способ выражения своих эмоций; 
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4) Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

• проявлять открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный 

текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся); 

• определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и 

авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

• понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр 

(хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развития 

обучающихся); 

• сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 
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7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы  6 класса 

В результате изучения литературы ученик узнает: 

▪ содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

▪ наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

▪ основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

▪ основные теоретико-литературные понятия; 

сумеет: 

▪ 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 выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

▪ владеть различными видами пересказа; 

▪ строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  1 

Устное народное творчество. 4 

Из древнерусской литературы. 2 

Из русской литературы ХVIII века 5 

Из русской литературы XIX века. 46 

Из русской литературы XX века. 25 

Из литературы народов России (обзор) 2 

Зарубежная литература. 14 

Заключительные уроки 3 

Всего часов 102 
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Содержание тем учебного курса (102 часа) 

Введение. (1 час) Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 часа) 

Обрядовый фольклор.Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

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

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

 Летопись (развитие представления) 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (5 часов) 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Смех над ленью и хвастовством. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий) 

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). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (46 часов) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

 «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

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

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего 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 сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

послание (начальные представления). 
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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). Поэтическая 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, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 

жизни. «С поляны коршун поднялся...». 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 незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 

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

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэти-

ческой 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. Героизация декабристской 

темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«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 эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 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 представления). 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). 
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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. Толстой. «Где гнутся над 

нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (25 часов) 

А.И.Куприн «Чудесный доктор». Краткий рассказ о писателе. Герои и прототип. «Чудесный 

доктор» как рождественский рассказ. 

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. Одухотворение 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 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви 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, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость 

и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис-

пользования 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, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

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

понятия). 

 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин.  Слово о писателе. Рассказы: «Срезал», «Критики». Особенности 

шукшинских героев –«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 

синоним незащещенности. 

 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
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«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 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. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  

поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (обзор) (2 часа) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения: «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книги в жизни человека. 

 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда…»,  «Каким бы малым ни был мой народ…» 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы.  

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (14 часов) 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный 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 поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый прави-

тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир 

и живущий в нем. 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

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

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их 

поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
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«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Заключительные и резервный урок 3ч 

 

Произведения для заучивания наизусть: 

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война». 

 

Произведения для самостоятельного чтения: 

Мифы,  сказания, легенды народов мира. 

Гомер. «Илиада». «Одиссея». 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Из русской литературы XVIII века  

Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIX века 

К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

Д. В. Давыдов. «Партизан». 

Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2. 

А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 

К. Ф. Рылеев. «Державин». 

Е. А. Баратынский. «Родина». 

Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 

Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 

А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 

М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 

А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 

И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 

Н. А. Некрасов. «Влас». 

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 

Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 

А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 

Из русской литературы XX века 

К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 

В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим людям — 

доброе утро». 

А. А. Лиханов. «Последние холода». 

В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 

М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 

В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 

 

Из зарубежной литературы 

Э. По. «Овальный портрет». 
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М. Твен. «История с привидением». 

О. Генри. «Вождь краснокожих». 

А. Конан Дойл. «Горбун». 

Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 

 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся:  

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – М: Просвещение, 2016.  

Для учителя: 

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

2016. 

2. Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс (Мультимедийные пособия) 

3. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные пособия). 

 

Дополнительная литература: 

1. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. Н.В. Егорова.- М:ВАКО, 2016. 

2. В.П.Полухина Литература.  6 класс. Методические советы. 5-е издание – М: Просвещение, 2016 

3. Конспекты уроков для учителя литературы. 6 – 10 классы. Авторы: В.Ю.Антышева, 

Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др.- М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2016 

 

Интернет-ресурсы: 

Художественная литература: 

• http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

• http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

• http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

• http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

• http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Справочно-информационные и методические материалы: 

• http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

• http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 

• http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»  

• Жуковский Василий Андреевич - http://www.zhukovskiy.net.ru 

• Лев Толстой и «Ясная Поляна» - http://www.tolstoy.ru 

• Крылов Иван Андреевич - http://www.krylov.net.ru 

• Куприн Александр Иванович - http://www.kuprin.org.ru 

• Лермонтов Михаил Юрьевич- http://www.lermontow.org.ru 

• Некрасов Николай Алексеевич - http://www.nekrasow.org.ru 

• Пушкин Александр Сергеевич - http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

• Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович - http://www.saltykov.net.ru 

• Толстой Лев Николаевич - http://www.levtolstoy.org.ru 

• Тургенев Иван Сергеевич - http://www.turgenev.org.ru 

• Тютчев Федор Иванович - http://www.tutchev.net.ru 

• Чехов Антон Павлович - http://www.antonchehov.org.ru 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема урока Тип 

урока/форма 

Виды/формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

 

Дата 

проведе

ния (по 

плану)  

ЭОР 

Освоение предметных знаний УУД 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1.  Введение. Писатели 

– создатели, 

хранители и 

любители книги. 

Художественное 

произведение. 

Содержание и 

форма 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

 

Лекция, 

беседа 

Работа с 

текстом. 

Развернутый 

ответ по теме 

урока. Устное 

и письменное 

высказывание 

Знать, что такое 

художественное 

произведение, содержание 

и форма, автор и герои, 

прототип. Уметь владеть 

навыками литературного 

чтения, использовать при-

обретенные знания для 

создания творческих работ 

П. Выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

проблему, составляют простой 

план статьи учебника.  

Р. Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

свои действия. 

К. Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Л. Приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и культуры 

Духовно-нравственное 

воспитание 

    1 

неделя 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7026/conspect/2

46289/ 

 

презентация  

видеоурок 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 часа) 

2.  Устное народное 

творчество. 

Обрядовый 

фольклор. 

Обрядовые песни 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

 

 

Рассказ с 

Чтение и 
обсуждение 
статьи 
учебника,  
устные ответы 
на вопросы, 
участие в 
диалоге 

Обрядовый фольклор. 
Произведения обрядового 
фольклора: колядки, 
веснянки, масленичные, 
летние и осенние 
обрядовые песни. 
Эстетическое значение 
обрядового фольклора. 

Теория литературы. 

П. Извлекают необходимую 

информацию, знают 

теоретический материал по 

теме.  

Р. Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы.  

К. Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

1 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7027/conspe

ct/246321/  

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7026/conspect/246289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7026/conspect/246289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7026/conspect/246289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7026/conspect/246289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/conspect/246321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/conspect/246321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/conspect/246321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/conspect/246321/
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элементами 
беседы 

 

Обрядовый фольклор (на-

чальные представления) 

сотрудничать. 

Л. Признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Патриотическое воспитание 

3.  Пословицы,  

поговорки как 

малый жанр 

фольклора 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Восприятие 

пословиц и 

поговорок, 

использование 

пословиц и 

поговорок в 

устной и 

письменной 

речи, поиск 

пословиц и 

поговорок в 

сказках и 

баснях 

Народная мудрость. Крат-

кость и простота, меткость 

и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой 

и переносный смысл 

пословиц и поговорок. 

 Теория литературы. 

Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки 

П. Умеют заменять термины 

определениями.   

Р. Осознают качество и уровень 

усвоения, корректируют свою 

работу.  

К. Умеют представлять 

конкретное содержание в 

форме устного высказывания 

Л. Знание основных принципов 

и правил отношения к природе. 

Экологическое воспитание 

 

1 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7028/main/3

14802/  

презентация  

видеоурок 

4.  Загадки как малый 

жанр фольклора 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Выразительное 

чтение 

загадок, 

сочинение 

загадок, 

отгадывание 

загадок 

Создание 

книги загадок 

класса 

Загадки — малые жанры 

устного народного 

творчества. 

Афористичность загадок. 

 Теория литературы. 

Малые жанры фольклора: 

загадки 

П. Знают теоретический 

материал по теме, умеют делать 

морфемный разбор 

Р. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта.  

К. Умеют слушать и слышать 

друг друга.  

Л. Знание основ здорового 

образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

2 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7029/conspe

ct/246225/  

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7028/main/314802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7028/main/314802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7028/main/314802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7028/main/314802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7029/conspect/246225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7029/conspect/246225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7029/conspect/246225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7029/conspect/246225/
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благополучия 

5.  Рр № 1. Русский 

фольклор. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению «В чем 

красота и мудрость 

русских обрядов?»  

 

Урок разви-

тия речи 

Развёрнутый 

письменный 

ответ, 

материал, 

необходимый 

для  написания 

сочинения 

Обрядовый фольклор. 

Календарно-обрядовые 

песни: колядки, 

масленичные, весенние, 

осенние. Эстетическое зна-

чение обрядового 

фольклора  

П. Структурирование знаний. 

Р. Оценивание  достигнутого  

результата. 

К. Уметь создавать 

письменные высказывания, 

осуществлять выбор и 

использование средств языка в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

Л. Освоение личностного 

смысла учиться. 

Ценности научного познания 

2 

неделя 

презентация  

видеоурок 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

6.   «Повесть 

временных лет». 

Русская летопись. 

Отражение 

исторических 

событий и вымысел, 

отражение 

народных идеалов 

(патриотизма, ума 

находчивости) 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний  

 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Чтение и 

обсуждение 

статьи учебника, 

составление её 

плана, 

восприятие и 

выразительное 

чтение летописи, 

нахождение 

незнакомых слов 

и определение из 

значения 

Образно-стилистические 

особенности жанра 

летописи. "Повесть" как 

исторический и 

литературный памятник 

Древней Руси.  

Теория литературы. 

Летопись (развитие 

представлений). 

П. Осознанное и произвольное 

строение речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме. 

Р. Осознание качества и 

уровня усвоения, 

корректирование своей 

работы. 

К. Использование адекватных 

языковых средства для 

отображения своих мыслей 

Л. Уважение истории, 

культурных и исторических 

памятников. 

Патриотическое воспитание 

Гражданское воспитание 

2 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7030/conspe

ct/266368  

презентация  

видеоурок 

7.   «Сказание о 

белгородском 

киселе» 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

Характеристика 

героев сказания, 

участие в 

коллективном 

диалоге, 

Русская летопись. 

Исторические события и 

вымысел. Отражение 

народных идеалов в 

летописях (патриотизма, 

П. Осознанное и произвольное 

строение речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме. 

Р. Осознание качества и 

3 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7030/conspe

ct/266368/  

презентация  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7030/conspect/266368
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7030/conspect/266368
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7030/conspect/266368
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7030/conspect/266368
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7030/conspect/266368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7030/conspect/266368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7030/conspect/266368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7030/conspect/266368/
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Практикум 

выявление 

ключевых тем, 

образов и 

приемов 

изображения 

человека в 

древнерусской 

литературе 

ума, находчивости). уровня усвоения, 

корректирование своей 

работы. 

К. Использование адекватных 

языковых средства для 

отображения своих мыслей 

Л. Уважение истории, 

культурных и исторических 

памятников. 

Патриотическое воспитание 

Гражданское воспитание 

видеоурок 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (5 часов) 

8.  И. И. Дмитриев. 

Слово о баснописце. 

«Муха» 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

 

Беседа 

Чтение и 

обсуждение статьи 

учебника, 

восприятие и 

выразительное 

чтение басни, 

выявление её 

иносказательного 

смысла, устные 

ответы на вопросы 

Классическая 

литература как образец 

нравственного и 

художественного 

совершенства. Вечность 

и актуальность проблем, 

поставленных русскими 

писателями XIX века. 

Рассказ о баснописце. 

«Муха». 

Противопоставление 

труда и безделья. При-

своение чужих заслуг. 

Смех над ленью и 

хвастовством. 

Особенности 

литературного языка 

XVIII столетия.  

Теория литературы. 

Мораль в басне, аллего-

рия, иносказание 

(развитие понятий). 

П. Отбор  наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

Р. Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

К. Умение работать в парах, 

эффективно сотрудничать 

Л. Ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

3 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7031/conspe

ct/246161/  

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7031/conspect/246161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7031/conspect/246161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7031/conspect/246161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7031/conspect/246161/
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9.  Иван Андреевич 

Крылов. Краткий 

рассказ о писателе-

баснописце. 

Басни «Листы и 

Корни». Крылов о 

равном участии 

власти и народа в 

достижении 

общественного 

блага  

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

 

Беседа 

Восприятие и 

выразительное 

чтение басни, 

устные ответы на 

вопросы,  

истолкование 

устаревших слов и 

выражений в 

баснях 

Краткий рассказ о 

писателе - баснописце. 

Самообразование поэта. 

Роль власти и народа в 

достижении 

общественного блага. 

Теория литературы. 

Басня. Аллегория 

(развитие 

представлений). 

П. Анализ объекта, выделение 

существенных и 

несущественных признаков. 

Р. Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

К. Умение работать в парах, 

эффективно сотрудничать 

Л. Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и 

их иерархизация. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

3 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7040/start/3

14830/  

презентация  

видеоурок 

10.  Басня «Ларчик» - 

пример критики 

мнимого «механика 

мудреца» и 

неумелого хвастуна 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Восприятие и 

выразительное 

чтение басни, 

устные ответы на 

вопросы,  

истолкование 

устаревших слов и 

выражений в 

баснях 

Басня «Ларчик» — при-

мер критики мнимого 

«механики мудреца» и 

неумелого хвастуна. 

Теория литературы. 

Басня. Аллегория 

(развитие 

представлений). 

П. Определение основной и 

второстепенной информации. 

Р. Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

К. Устанавливают рабочие 

отношения, учатся работать в 

группе 

Л. Ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

4 

неделя 

 
презентация  

видеоурок 

11.  «Осел и Соловей» - 

комическое 

изображение 

невежественного 

судьи, глухого к 

произведениям 

истинного 

искусства. 

Аллегория (развитие 

представлений) 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Восприятие и 

выразительное 

чтение басни, 

устные ответы на 

вопросы,  

истолкование 

устаревших слов и 

выражений в 

баснях, устные 

рассказы 

Басня «Осел и Соловей» 

— комическое изоб-

ражение 

невежественного судьи, 

глухого к произведе-

ниям истинного 

искусства. 

Теория литературы. 

Басня. Аллегория 

(развитие 

представлений). 

 

4 неделя  

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7040/start/314830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7040/start/314830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7040/start/314830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7040/start/314830/
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12.  Рр № 2. Конкурс 

инсценированной 

басни. Подготовка к 

домашнему 

сочинению «Что 

осуждается в 

русских баснях?» 

 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Урок 

развития 

речи 

Развёрнутый 

письменный ответ, 

материал, 

необходимый для  

написания 

сочинения 

Задание учебника 

из раздела 

«Проект» 

Аллегория как основа 

художественного мира 

басни. Выражение 

народного духа и 

народной мудрости в 

баснях И.А. Крылова. 

Языковое своеобразие 

басен Крылова 

Р. Организация своего 

рабочего места под 

руководством учителя; 

определение плана 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

П. Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых  объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

К. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог., 

Л.Духовно-нравственное 

воспитание 

.4 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (46 часов) 

13.  А.С.Пушкин. Тема 

дружбы в 

стихотворении «И. 

И. Пущину» 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворения, 

устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения, работа со 

словарем 

литературоведческ

их терминов 

А. С. Пушкин. Тема 

дружбы в стихотворении 

«И. И. Пущину». 

«Чувства добрые» в 

лирике А. С. Пушкина. 

Жанр стихотворного 

послания. «Зимняя 

дорога». Изображение 

действительности и 

внутреннего мира 

человека. 

Тема жизненного пути. 

Эпитет, метафора как 

средства создания 

П. Ориентировка в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; 

формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

К. Осознано строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации: а) 

участвовать в диалоге на уроке 

и в  жизненных ситуациях; б) 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу 

5 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7039/main/2

47318/  

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7039/main/247318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7039/main/247318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7039/main/247318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7039/main/247318/
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художественных 

образов в лирике А. С. 

Пушкина 

Л.Духовно-нравственное 

воспитание 

14.  «Узник». 

Вольнолюбивые 

устремления поэта. 

Народно-

поэтический 

колорит 

стихотворения 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

 

Беседа 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворения, 

устный анализ 

стихотворения 

А. С. Пушкин. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Узник» как выражение 

вольнолюбивых 

устремлений поэта. 

Обучение 

выразительному чтению 

П. Осуществление поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Р. Сличение способов и 

результатов своих действий с 

заданным эталоном. 

Л. Любовь к природе, 

бережное отношение к 

природному богатству страны. 

Экологическое воспитание 

5 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7041/conspe

ct/292537/  

презентация  

видеоурок 

15.  Рр № 3. А.С. 

Пушкин. «Зимнее 

утро». Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

анализу сти-

хотворения «Зимнее 

утро» 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

 

Практикум 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

стихотворения, 

выявление в 

стихотворении 

черт лирического 

послания 

А. С. Пушкин. «Зимнее 

утро». Тема и 

поэтическая идея сти-

хотворения. Роль 

композиции в 

понимании смысла 

стихотворения. 

Подготовка к домашне-

му сочинению по 

анализу стихотворения 

«Зимнее утро». 

Теория литературы. 

Антитеза. Двусложные 

(ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) 

размеры стиха 

(начальные понятия). 

Поэтическая интонация 

(начальные 

представления). 

 

П. Осознанное и произвольное 

построение речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме. 

Р. Осознание качества и 

уровня усвоения. 

К. Умение применять 

конкретные правила на письме 

и в устной речи. 

Л. Экологическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

 

5 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7041/conspect/292537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7041/conspect/292537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7041/conspect/292537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7041/conspect/292537/
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16.  Двусложные 

размеры стиха (ямб, 

хорей).  

Р.Р. Лирика 

Пушкина (обучение 

анализу 

стихотворения) 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

 

Практикум 

Анализ 

стихотворения 

Задание учебника 

из раздела 

«Проект» 

Особенности анализа 

лирического 

произведения. 

 Теория литературы. 

Антитеза. Двусложные 

(ямб, хорей) размеры 

стиха (начальные 

понятия). Поэтическая 

интонация (начальные 

представления). 

 

Р. Определение цели 

выполнения  заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

определение плана 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

П. Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых  объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

К. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог. 

Л.Ценности научного 

познания 

6 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7038/conspe

ct/314893/  

презентация  

видеоурок 

17.  Изображение 

русского барства в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

 

Практикум 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

фрагментов 

повести, устные 

ответы на вопросы 

Образы Дубровского и 

Троекурова. Конфликт 

Дубровского- старшего  

иКирилы Троекурова 

Противостояние 

человеческих чувств и 

социальных обстоя-

тельств в романе. 

Нравственная 

проблематика 

произведения 

П. Выделение и 

формулирование проблемы. 

Р. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

К. Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами 

6 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7046/conspe

ct/314925/  

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7038/conspect/314893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7038/conspect/314893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7038/conspect/314893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7038/conspect/314893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/conspect/314925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/conspect/314925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/conspect/314925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/conspect/314925/
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Л.Ценности научного 

познания 

 

18.  Конфликт 

А.Дубровского и 

К.Троекурова 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Устные ответы на 

вопросы,  анализ 

сюжетно-

композиционных 

особенностей 

Образы Дубровского и 

Троекурова. Конфликт 

Дубровского- старшего  

иКирилы Троекурова 

Противостояние 

человеческих чувств и 

социальных обстоя-

тельств в романе. 

Нравственная 

проблематика 

произведения 

П. Формулирование ответов на 

вопросы учителя; 

подробное пересказывание 

прочитанного или 

прослушанного. 

К. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог. 

Л.Ценности научного 

познания 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

6 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7044/main/2

47414/  

презентация  

видеоурок 

19.  Протест Владимира 

Дубровского против 

беззакония и 

несправедливости. 

Бунт крестьян 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

Практикум 

Восприятие и 

выразительное 

чтение 

фрагментов 

повестей, анализ 

произведений 

Образ благородного 

разбойника Владимира 

Дубровского. 

Протест Владимира 

Дубровского против 

несправедливых 

порядков, произвола и 

деспотизма 

П. Формулирование ответов 

на вопросы учителя; 

подробное пересказывание 

прочитанного или 

прослушанного. 

К. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог. 

Л.Духовно-нравственное 

воспитание 

7 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/787/  

презентация  

видеоурок 

20.  Анализ эпизода 

«Пожар в 

Кистеневке». Роль 

эпизода в повести 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Выборочное 

чтение эпизодов, 

осмысление 

сюжета, ответы на 

вопросы, 

художественный 

пересказ эпизода, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос 

Знать роль эпизода в 

повести. Образы 

крепостных. Изображе-

ние крестьянского 

бунта. Анализ эпизода 

«Пожар в Кистеневке». 

Роль эпизода в повести 

Уметь анализировать 

эпизод как часть целого, 

объяснять его роль в 

романе, словесно 

П. Извлечение необходимой 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров.  

Р.  Самостоятельное 

формулирование 

познавательной цели и 

построение действия в 

соответствии с ней.  

К.  Развитие умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

7 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/main/247414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/main/247414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/main/247414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/main/247414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/787/
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описывать душевное 

состояние героев 

 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми.  

Л.   Признание ценности 

здоровья, своего и других. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

21.  Романтическая 

история любви 

Владимира и Маши.  

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Выборочное 

чтение эпизодов, 

осмысление 

сюжета, ответы на 

вопросы,  

художественный 

пересказ эпизода, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос,  анализ 

12-19 глав романа 

Знать содержание 

анализируемых глав 

романа, 

понимать причины 

отказа Владимира от 

мести Троекурову, 

отношение автора к 

своим героям. 

Уметь составлять устное 

описание портрета 

героя, включая в него 

цитаты из текста романа 

 

П. Умеют выразительно читать 

текст, определять его тему, 

основную мысль, стиль и тип 

речи, средства связи, составлять 

план текст 

Р. Осознают качество и уровень 

усвоения, корректируют свою 

работу. 

К. Определяют цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия  

Л. Чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

7 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

22.  Развязка романа Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Осмысление 

сюжета художе-

ственного произ-

ведения, ответы на 

вопросы, об-

суждение плана, 

воспроизведение 

событий по плану, 

защита сочинения 

«Кто виноват в 

том, что судьбы 

Владимира и 

Маши сложились 

Знать содержание 

анализируемых глав. 

Уметь анализировать 

эпизод как часть целого, 

объяснять его роль в 

романе. 

П. Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы 

их проверки.  

Р. Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения.  

К. Планируют общие способы 

работы.  

Л. Чувство гордости при 

следовании моральным нормам. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

8 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 
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столь 

трагически?»,:са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный во-

прос 

Определить по-

следовательность 

событий, 

развивающихся в 

романе. Выделить 

завязку, 

кульминацию, 

развязку действия. 

Ответить на 

вопрос: какова их 

связь с развитием 

конфликта, 

лежащего в основе 

сюжета? В чем 

заключается 

особенность 

сюжета романа? 

  

23.  Авторское 

отношение к героям. 

Развитие понятия о 

композиции 

художественного 

произведения 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Выборочное 

чтение эпизодов 

романа, 

осмысление 

сюжета, 

поведения героев, 

их характеров, 

обсуждение плана 

основных 

событий, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

Знать  понятия образ 

повествователя и автора. 

 Уметь определять 

элементы композиции 

 

П. Строят логические цепи 

рассуждений.  

Р. Оценивают  достигнутый  

результат.  

К. Обмениваются знаниями 

между членами группы . 

Л. Позитивная моральная 

самооценка. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

8 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 
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проблемный 

вопрос, анализ 

текста 

24.  Рр № 4. Подготовка 

к домашнему 

сочинению по 

повести 

А.С.Пушкина  

«Дубровский» 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение Знать определение 

понятий «композиция», 

«сюжет»; 

последовательность 

событий, изображенных 

в романе. 

Уметь составлять 

простой план, выделять 

завязку, кульминацию, 

развязку действий, 

прослеживать их связь с 

развитием конфликта; 

определять, в чем 

заключаются 

особенности сюжета 

романа, выделять 

основные событийные 

линии (дружба двух 

помещиков – ссора – 

месть Троекурова – 

смерть Дубровского и т. 

Д.); делать вывод об 

организации сюжета в 

романе; анализировать 

варианты вступления и 

заключения сочинения 

П. Структурируют знания.  

Р. Оценивают  достигнутый  

результат.  

К. Умеют создавать связный 

текст  

Л. Освоение личностного 

смысла учиться 

Ценности научного познания 

 

8 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

25.  «Повести Белкина»: 

проблемы и герои 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Осмысление 

сюжета, событий, 

поведения героев, 

их характеров, 

ответы на вопросы 

Знать сюжеты и героев 

«Повестей Белкина». 

 Уметь анализировать 

произведения малой 

формы 

 

П. Умеют выразительно читать 

текст, определять его тему, 

основную мысль, стиль и тип 

речи, средства связи, составлять 

план текст 

Р. Осознают качество и уровень 

9 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7047/conspe

ct/299135/  

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/conspect/299135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/conspect/299135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/conspect/299135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/conspect/299135/
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Практикум усвоения, корректируют свою 

работу. 

К. Определяют цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия  

Л. Чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

26.   «Барышня-

крестьянка». Сюжет 

и герои повести. 

 

 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Осмысление 

сюжета, событий, 

поведения героев, 

их характеров, 

ответы на 

вопросы. 

Цикл «Повести 

Белкина». 

Повествование от лица 

вымышленного героя 

как художественный 

прием. Отношение 

рассказчика к героям 

повести и формы его 

выражения. Образ рас-

сказчика. Сюжет и герои 

повести  

Пародия на романти-

ческие темы и мотивы в 

повести «Барышня-

крестьянка». Роль 

антитезы в композиции 

повести. «Лицо и маска» 

героев повести. Роль 

случая в композиции 

произведения 

П. Выделяют и формулируют 

проблему. 

Р. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта.  

К. Проявляют готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам.  

 Л. Уважение личности и ее 

достоинства. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

9 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

27.  А.С.Пушкин 

«Выстрел». 

Мастерство         

композиции повести 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

Осмысление 

сюжета, событий, 

поведения героев, 

их характеров, 

ответы на вопросы 

Знать сюжеты и героев 

Повести  «Выстрел». 

 Уметь анализировать 

произведения малой 

формы 

П.Строят логические цепи 

рассуждений.  

Р.Осознают качество и уровень 

усвоения.  

К. Стремятся устанавливать 

9 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 
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Практикум 

 доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Л. Ценности научного 

познания 

 

28.  Контрольная работа 

№ 1 по творчеству 

А.С. Пушкина 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

 

Урок 

контроля 

 Мир природы и его 

поэтическое 

изображение в 

стихотворении «Зимнее 

утро». Образ 

лирического героя. 

Цикл «Повести 

Белкина». Сюжет и 

герои повестей. 

Сюжетные линии и 

герои романа 

«Дубровский», его 

основной конфликт 

П. Выделяют и формулируют 

проблему. 

Р. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта.  

К. Проявляют готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам.  

 Л. Уважение личности и ее 

достоинства 

Духовно-нравственное 

воспитание 

10 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

29.  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 инто-

нации 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

 

Практикум 

Прослушивание 

стихотворения в 

исполнении актера 

и его восприятие,  

осмысление 

содержания сти-

хотворения, от-

веты на вопросы, 

выразительное 

чтение, устное 

словесное рисова-

ние, са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный во-

Знать автора, факты его 

биографии и творческой 

деятельности указанного 

периода, историю 

появления 

стихотворения «Тучи», 

определение понятий 

«эпитет», 

«Художественное 

сравнение», «антитеза», 

«инверсия», 

«лексический повтор». 

Уметь связно 

рассказывать о поэте, 

выразительно читать, 

  П. Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров.  

Р. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата.  

К.Обмениваются знаниями 

между членами группы  

Л. Стремятся устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

10 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7037/conspe

ct/247121/  

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/conspect/247121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/conspect/247121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/conspect/247121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/conspect/247121/
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 прос, установле-

ние ассоциатив-

ных связей с 

произведениями 

музыки 

определять 

художественные 

средства языка, 

указывая их роль в 

поэтическом тексте, 

отмечать особенности 

поэтической интонации 

стихотворения 

30.  «Три пальмы». 

Разрушение красоты 

и гармонии человека 

с миром 

 

 Осмысление 

сюжета, мотивов 

стихотворения, 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение, устное 

словесное рисо-

вание, уста-

новление ассо-

циативных связей 

с произведениями 

живописи, анализ 

текста, 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

(черновых 

вариантов с 

окончательной 

редакцией и со 

стихотворением 

Ф.И.Тютчева) 

М. Ю. Лермонтов. «Три 

пальмы». Разрушение 

красоты и гармонии 

человека с миром.  

Двусложные и 

трехсложные размеры 

стиха. Поэтическая 

интонация. 

   П. Выделяют и формулируют 

проблему.  

Р. Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней.  

К. Учатся выявлять, 

идентифицировать проблемы, 

искать и оценивать 

альтернативные способы  его 

разрешения.   

Л. Эстетическое воспитание 

 

10 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7048/conspe

ct/246129/  

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/conspect/246129/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/conspect/246129/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/conspect/246129/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/conspect/246129/
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31.  Антитеза как 

основной 

композиционный 

прием в 

стихотворениях 

«Листок», «На 

севере диком…», 

«Утес» 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Ответы на 

вопросы, вы-

разительное чте-

ние, устное сло-

весное рисование, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, установле-

ние ассоциатив-

ных связей с 

произведениями 

музыки, анализ 

текста 

Антитеза как основной 

композиционный прием 

в стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова «Листок», 

«Утес», «На севере 

диком…». Особенности 

выражения темы 

одиночества. Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

Теория литературы. 

Антитеза. Двусложные 

(ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) 

размеры стиха 

(начальные понятия). 

Поэтическая интонация 

( начальные 

представления) 

  П.  Выделяют и формулируют 

познавательную цель.  

Р.  Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно.  

К.  Учатся управлять 

поведением партнера – 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия.  

Л. Уважение 

общечеловеческих ценностей, 

экологическое воспитание. 

Экологическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

11 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7049/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

32.  Рр № 5. 

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений  

М.Ю. Лермонтова 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Урок-

концерт 

Выразительное 

чтение наизусть 

 

Задание учебника 

из раздела 

«Проект» 

Знать определение 

понятий «лироэпическое 

произведение»(начальн

ые представления), 

«сюжет», «тема», 

«композиция», 

«инверсия», «эпитет», 

«олицетворение», 

«аллитерация», 

«поэтическая 

интонация». 

Уметь определять в 

поэтическом тексте 

художественные 

средства языка, их роль, 

 П. Рецензируют устно 

выразительное чтение 

одноклассников.  

Р. Оценивают  достигнутый  

результат.  

К. Умеют создавать связный 

текст  

 Л. Освоение личностного 

смысла учиться.  

Ценности научного познания 

 

11 

неделя 

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/conspect/
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особенности 

поэтических интонаций 

стихотворения, 

выразительно читать, 

соблюдая 

интонационный строй 

речи, эмоциональное 

своеобразие, личное 

отношение к событиям 

каждого эпизода 

стихотворения  

33.  Рр № 6. Классное 

сочинение «Мое лю-

бимое 

стихотворение М. 

Ю. Лермонтова»  

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение   Знать определение 

понятий «лироэпическое 

произведение»(начальн

ые представления), 

«сюжет», «тема», 

«композиция», 

«инверсия», «эпитет», 

«олицетворение», 

«аллитерация», 

«поэтическая 

интонация». 

Уметь анализировать 

стихотворение 

 

Р. Определять цель 

выполнения  заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

определение плана 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

П. Активное использование 

речевых средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных  задач; 

формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

К. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог. 

Л. Ценности научного 

познания 

 

11 

неделя 

презентация  

видеоурок 
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34.  И. С. Тургенев. 

Слово о писателе. 

«Записки охотника»  

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

 

Практикум 

Выборочное 

чтение и 

восприятие 

рассказа, 

осмысление 

сюжета, событий, 

характеров героев 

рассказа, ху-

дожественный 

пересказ эпизода, 

ответы на во-

просы, устное 

словесное 

рисование, устное 

сообщение о 

писателе, 

комментирование 

отдельных фраг-

ментов текста, 

установление 

ассоциативных 

связей с произ-

ведениями живо-

писи, анализ тек-

ста 

Слово о писателе. Цикл 

рассказов «Записки 

охотника» и их 

гуманистический пафос. 

П. Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации.  

Р. Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней.  

К. Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения  и делать выбор.  

Л. Позитивная моральная 

самооценка.  

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

12 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7050/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

35.  И. С. Тургенев 

«Бежин луг». 

Народные верования 

и предания. Юмор 

автора 

 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Прослушивание 

отрывка из 

рассказа, 

выборочное 

чтение и 

восприятие 

рассказа; 

художественный 

рассказ о Бежине 

луге с включением 

Знать  исторически 

реальные детали, 

изображенные в 

рассказе, содержание 

рассказа «Бежин луг»; 

понимать авторское 

отношение к героям. 

Уметь связно рас-

сказывать о героях, 

характерах, описывать 

П. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи.  

Р. Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?).  

К. Понимают возможность 

различных точек зрения.  

 Л. Нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

12 

неделя 

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/conspect/
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в него эпитетов, 

сравнений, 

метафор из текста, 

ответы на 

вопросы;  устное 

словесное 

рисование; 

комментирование 

отдельных 

фрагментов 

рассказа; анализ 

текста. 

их по иллюстрациям и 

воображению, выбороч-

но пересказывать 

эпизоды, коммен-

тировать их 

 

противостоять им. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

36.  Портреты героев как 

средство 

изображения их 

характеров 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный 

мир. Пытливость, 

любознательность, 

впечатлительность. 

Сочувственное 

отношение к крестьян-

ским детям. И. С. 

Тургенев — мастер 

портрета 

П. Устанавливают причинно-

следственные связи.  

Р. Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно.  

К. Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции.  

Л. Уважение ценностей семьи.  

Духовно-нравственное 

воспитание 

12 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7036/  

презентация  

видеоурок 

37.  Роль картин 

природы в рассказе 

«Бежин луг» 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Ответы на 

вопросы,  устное 

словесное 

рисование, 

комментирование 

отдельных 

фрагментов 

рассказа, анализ 

текста 

Знать содержание 

рассказа Тургенева, 

определение понятий 

«пейзаж», «пейзажная 

зарисовка»; понимать: 

почему описаниям 

природы в рассказе 

уделено особое 

внимание. 

 Уметь  сопоставлять 

словесное и 

художественное 

повествование, 

выразительно читать 

текст. 

П. Строят логические цепи 

рассуждений.  

Р. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата.  

К. Учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию. 

Л. Эстетическое воспитание 

Ценности научного познания 

 

13 

неделя 

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/
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38.  Вн.чт. Рассказы из 

«Записок охотника» 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Знать содержание 

рассказа. 

 Уметь составлять 

словесное описание 

портрета, составлять 

портретную 

характеристику 

 

 

Р. Организация своего 

рабочего места под 

руководством учителя; 

определение плана 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

П. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

К. Участвовать в работе пары. 

13 

неделя 

презентация  

видеоурок 

39.  Проект 

«Составление  

альбома «Словесные 

и живописные 

портреты русских 

крестьян» (по 

рассказам из цикла 

«Записки 

охотника») 

Проект Характеризовать 

персонаж, 

передавать личное 

отношение к 

персонажу 

 Знать содержание 

рассказа, уметь 

составлять словесное 

описание портрета, 

составлять портретную 

характеристику 

 

П. Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы 

их проверки.  

Р. Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения.  

К. Планируют общие способы 

работы.  

Л. Чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам. 

Л. Духовно-нравственное 

воспитание 

 

13 

неделя 

презентация  

видеоурок 

40.  
Ф. И. Тютчев. Слово 

о поэте. «Неохотно 

и несмело…» 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

Сообщение о 

жизни Тютчева; 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Знать  автора и факты 

его биографии, литера-

турной деятельности; 

определение понятий 

«лирика», «лирический 

     П.  Определяют основную и 

второстепенную информацию.  

Р.  Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

14 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7035/conspe

ct/  

презентация  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/conspect/
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знаний 

 

Практикум 

Рецептивная: 

прослушивание 

стихотворений; 

репродуктивная: 

осмысление 

содержания 

стихотворений; 

продуктивная, 

творческая: 

заочная экскурсия 

в дом-музей 

Овстуг; поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям 

музыки; 

исследовательская

: анализ текста 

лирического 

произведения 

герой», «лирический 

образ», «эпитет», 

«метафора», 

«олицетворение», 

«строфа» и др.; 

понимать мысль поэта о 

безыскусственности 

лирики, стремление 

Тютчева остановить 

мгновение и запечатлеть 

его в слове, понимать, 

какие чувства 

испытывает лирический 

герой стихотворения при 

восприятии картин 

природы. 

Уметь объяснять роль 

восклицания, слышать 

музыкальный ритм по-

этической речи Тютчева, 

определять средства 

художественной вырази-

тельности и объяснять 

их роль в стихотворении 

соответствии с ней.  

К.  Умеют слушать и слышать 

друг друга.  

Л.  Готовность к выполнению 

прав и обязанностей ученика. 

Гражданское воспитание 

 

видеоурок 

41.  «Листья» — символ 

краткой, но яркой 

жизни. «С поляны 

коршун 

поднялся…». 

Противопоставление 

судеб человека и 

коршуна: свободный 

полет коршуна и 

земная обреченность 

человека 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Прослушивание 

стихотворений, 

осмысление 

содержания 

стихотворений,  

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям 

музыки, анализ 

текста 

Знать  автора и факты 

его биографии, литера-

турной деятельности; 

определение понятий 

«лирика», «лирический 

герой», «лирический 

образ», «эпитет», 

«метафора», 

«олицетворение», 

«строфа» и др.; 

понимать мысль поэта о 

П. Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки.  

Р. Составляют план и 

последовательность действий.  

К. Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции.  

Л. Любовь к Родине. 

Патриотическое воспитание 

14 

неделя 

презентация  

видеоурок 
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 лирического 

произведения. 

 

безыскусственности 

лирики, стремление 

Тютчева остановить 

мгновение и запечатлеть 

его в слове, понимать, 

какие чувства 

испытывает лирический 

герой стихотворения при 

восприятии картин 

природы. 

Уметь объяснять роль 

восклицания, слышать 

музыкальный ритм по-

этической речи Тютчева, 

определять средства 

художественной вырази-

тельности и объяснять 

их роль в стихотворении 

 

 

42.  
А. А. Фет. Слово о 

поэте. «Ель рукавом 

мне тропинку 

завесила…» 

. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

 

Практикум 

Прослушивание 

стихотворений в 

исполнении акте-

ра, чтение и вос-

приятие 

художественного 

текста, ответы на 

вопросы, устное 

сообщение о 

поэте, вырази-

тельное чтение, 

устное словесное 

рисование, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

Слово о поэте. «Ель 

рукавом мне тропинку 

завесила…». Природа 

как воплощение 

прекрасного. 

Эстетизация конкретной 

детали 

 П. Умеют выразительно читать 

текст, определять его тему, 

основную мысль, стиль и тип 

речи, средства связи, выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий.  

Р. Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы.  

К. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме.  

Л. Любовь к родной природе. 

14 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7052/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/conspect/
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произведениями 

музыки, анализ 

текста 

Чувство гордости за свою 

страну.  

Патриотическое воспитание 

43.  «Еще майская 

ночь», 

Переплетение и 

взаимодействие тем 

природы и любви 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

«Еще майская ночь». 

Переплетение и 

взаимодействие тем 

природы и любви. 

П. Применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Р. Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения.  

К. Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое.  

Л. Эстетическое воспитание 

Экологическое воспитание 

15 

неделя 

презентация  

видеоурок 

44.  «Учись у них — у 

дуба, у березы…» 

Природа как 

естественный мир 

истинной красоты, 

служащий прообра-

зом для искусства. 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Тема и идея 

произведения, 

выразительное 

чтение 

А. А. Фет. «Учись у них 

— у дуба, у березы…». 

Природа как мир истины 

и красоты, как мерило 

человеческой 

нравственности 

Теория литературы. 

Пейзажная лирика 

(развитие понятия). 

 

Р. Определять цель 

выполнения  заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

организация своего рабочего 

места под руководством 

учителя. 

П. Ориентировка в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; 

Формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

Эстетическое воспитание 

Экологическое воспитание 

15 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7052/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

45.  Рр № 7. Подготовка 

к домашнему 

сочинению по 

Урок 

комплексно

го 

Сочинение  Знать, уметь и владеть 

навыками анализа 

поэтического 

Р. Определять цель 

выполнения  заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

15 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/conspect/
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лирике Ф. И. 

Тютчева и А. А. 

Фета 

 

применения 

ЗУН 

 

Урок 

развития 

речи 

произведения (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, 

определять настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение, 

создавать письменные 

высказывания, 

осуществлять выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей) 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

определение плана 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

П. Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых  объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

К. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог. 

46.  Николай Алексеевич 

Некрасов. Краткий 

рассказ о жизни 

поэта. 

Стихотворение 

«Железная дорога». 

Картины 

подневольного 

труда 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

 

Практикум 

Ответы на 

вопросы, со-

общение о поэте, 

выразительное 

чтение, устное 

словесное рисо-

вание, уста-

новление ассо-

циативных связей 

с произведениями 

живописи, анализ 

текста 

Слово о поэте. 

«Железная дорога». 

Картины подневольного 

труда. Величие народа-

созидателя 

П. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме.  

Р. Оценивают  достигнутый  

результат.  

К. Умеют слушать и слышать 

друг друга.  

Л. Доброжелательное 

отношение к окружающим.  

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

16 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7034/  

презентация  

видеоурок 

47.  Своеобразие языка и 

композиции в 

Урок 

комплексно

Устный рассказ на 

одну из тем (по 

Своеобразие 

композиции сти-

П. Определяют основную и 

второстепенную информацию.  

16 

неделя 

 

презентация  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/
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стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная дорога».  

Трехсложные 

размеры стиха 

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

выбору): «Всё ли 

хорошо под 

сиянием лун-

ным»?; «Правда о 

строительстве 

первой железной 

дороги» 

хотворения Н. А. 

Некрасова «Железная 

дорога»: эпиграф, 

диалог-спор, сочетание 

реальности и 

фантастики, роль пей-

зажа, особенности 

поэтических интонаций 

Теория литературы. 

Стихотворные размеры 

(закрепление понятия). 

Диалог. Строфа 

(начальные представле-

ния 

Р. Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы.  

К. Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции.  

Л. Уважение русского народа 

как творца и созидателя.  

Патриотическое воспитание 

 

видеоурок 

48.  Контрольная работа 

№ 2 по творчеству  

писателей XIX века 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

 

Тест+ ответ на 

проблемный 

вопрос 

Уметь давать краткий и 

развернутый ответы на 

вопросы; обосновывать 

свою точку зрения в не-

большом сочинении-

рассуждении 

П. Структурируют знания. 

 Р. Оценивают  достигнутый  

результат.  

К. Умеют создавать связный 

текст  

 Л. Освоение личностного 

смысла учиться.  

Ценности научного познания 

16 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

49.  Н.С.Лесков. Слово о 

писателе. Сказ 

«Левша»: 

определение жанра 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Беседа 

Сообщение о 

Н.С.Лескове и 

рассказ о тульском 

мастеровом, уста-

новление ассо-

циативных связей 

с произведениями 

живописи, анализ 

текста 

Сведения о писателе. 

Понятие о сказе.  

Русский характер в 

рассказе: талант и 

трудолюбие как 

отличительная черта 

русского народа. Талант 

и трудолюбие как 

отличительная черта 

русского народа.  

Теория литературы. Сказ 

как форма 

повествования 

П. Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки.  

Р. Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения.  

К. Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной.  

Л. Чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам.  

17 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7051/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/conspect/
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(начальные 

представления). Ирония 

(начальные представле-

ния). 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

50.  Характеристика 

персонажей сказа 

Н.С. Лескова 

«Левша» 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Ответы на 

вопросы 

П. Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы 

их проверки.  

Р. Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно.  

К. Учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом.  

Ценности научного познания 

17 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7032/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

51.  Рр № 8. 

Особенности языка 

повести Н. С. 

Лескова «Левша». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению  

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Комментирование 

художественного 

произведения,  

анализ языка 

произведения 

Знать и понимать 

сходство и   различия 

между сказом Лескова и 

волшебной народной 

сказкой (место и время 

действия, рассказчик, 

главные герои, наличие 

волшебной силы); 

понимать роль 

простонародных и новых 

каламбурных слов и 

оборотов в сказе, свое-

образие его сюжета и 

композиции; уметь 

выделять приемы 

сказочного 

повествования, оп-

ределять их роль в 

произведении 

П. Понимают и адекватно 

оценивают язык средств 

массовой информации.  

Р. Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?).  

К. Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор.  

Ценности научного познания 

 

17 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

52.  Контрольная работа Урок  Изображение лучших  П. Структурируют знания. 18  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7032/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7032/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7032/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7032/conspect/
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№ 3 по 

произведениям 

Н.А.Некрасова и 

Н.С.Лескова 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

качеств русского народа 

в стихотворении Н. А. 

Некрасова „Железная до-

рога» и сказе Н. С. 

Лескова „Левша» 

 Р. Оценивают  достигнутый  

результат.  

К. Умеют создавать связный 

текст  

 Л. Освоение личностного 

смысла учиться. 

Ценности научного познания 

неделя презентация  

видеоурок 

53.  Вн. чт. А. П. Чехов. 

Слово о писателе. 

«Пересолил», 

«Лошадиная 

фамилия» и другие 

рассказы Антоши 

Чехонте 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Ответы на 

вопросы, вы-

разительное чте-

ние сцен 

Сведения о писателе. 

Сатира и юмор в 

чеховских рассказах 

П. Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи.  

Р. Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий. 

К. Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

Л. Уважение истории, 

культурных и исторических 

памятников.  

Патриотическое воспитание 

Гражданское воспитание 

18 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

54.  Разоблачение 

лицемерия в 

рассказе «Толстый и 

тонкий». Роль 

художественной 

детали 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Развернутый пись-

менный ответ на 

проблемный во-

прос 

Разоблачение лицемерия 

в рассказе. Речь героев и 

художественная деталь 

как источник юмора 

П. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи.  

Р. Составляют план и 

последовательность действий.  

К. Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию.  

Л. Гражданский патриотизм.  

Патриотическое воспитание 

Гражданское воспитание 

18 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7053/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

55.  Я. Полонский  «По Вводный Ответы на вопросы,  Знать определение П. Выделяют объекты и 19  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/conspect/
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горам две хмурых 

тучи…», «Посмотри 

– какая мгла…». 

Выражение 

переживаний и 

мироощущения в 

стихотворениях о 

родной природе 

урок – 

постановка 

учебной 

задачи. 

Комплексн

ое 

применени

е ЗУН и 

СУД 

выразительное чте-

ние стихотворений, 

устное словесное 

рисование, са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный вопрос 

понятий «эпитет», 

«метафора» 

«олицетворение», 

«инверсия», «интонация 

конца предложения»; 

понимать, что в 

стихотворениях поэтов 

отражаются не только 

картины природы, но и 

душевное состояние 

человека, воспринимаю-

щего её. 

 Уметь определять 

выразительные средства 

языка, указывая их роль В 

контексте 

стихотворений, объяс-

нять интонацию конца 

предложения, 

выразительно читать, 

передавая интонационно 

смену чувств, на-

строений поэта, 

легкость, зыбкость и 

изменчивость картин 

природы 

процессы с точки зрения 

целого и частей.  

Р. Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата.  

К. Учатся принимать решение 

и реализовывать его.  

Л. Экологическое сознание. 

Экологическое воспитание 

неделя презентация  

видеоурок 

56.  Е.А. Баратынский. 

«Весна, весна!  

Как воздух чист…», 

«Чудный град порой 

сольется…» 

 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

Выразительно 

читать, определять 

тему и идею 

произведения 

П. Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи.  

Р. Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней.  

К. Учатся управлять 

поведением партнера – 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия.  

Л. Экологическое сознание. 

Экологическое воспитание 

19 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7054/  

презентация  

видеоурок 

57.   А..К. Толстой. «Где 

гнутся над омутом 

лозы…». 

Выражение 

переживаний и 

мироощущения в 

стихотворениях о 

родной природе. 

Художественные 

средства, 

передающие 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

Характеризовать 

ритмико-

метрические 

особенности 

произведения, 

Находить основные 

признаки 

стихотворной речи 

П.Выполняют операции со 

знаками и символами.  

Р.Оценивают  достигнутый  

результат.  

 

19 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7056/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7056/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7056/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7056/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7056/conspect/
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различные 

состояния в 

пейзажной лирике 

58.  Контрольная работа 

№ 4 по 

стихотворениям 

поэтов 19 века 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Художественный 

анализ 

стихотворения 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства 

в художественном 

произведении: эпитет, 

метафора 

П. Структурируют знания.  

Р. Оценивают  достигнутый  

результат.  

К. Умеют создавать связный 

текст  

Л. Освоение личностного 

смысла учиться. Ценности 

научного познания 

20 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (25 часов) 

59.  
А. И. Куприн. 

Реальная основа и 

содержание рассказа 

«Чудесный доктор» 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

Беседа 

Сообщения о 

биографии 

писателя, истории 

создании 

произведения 

А. И. Куприн. Реальная 

основа и содержание 

рассказа «Чудесный 

доктор» 

П. Анализируют условия и 

требования задачи.  

Р. Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней.  

Л. Признание ценности 

здоровья, своего и других 

людей. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

20 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7057/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

60.  Тема служения 

людям в рассказе 

А.И. Куприна 

«Чудесный доктор»  

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

Практикум 

Устный опрос Уметь делать 

наблюдения над речью 

героев, внешним 

обликом, поведением, 

выделяя 

художественные детали 

описания 

П. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи.  

К. Проявляют внимание к 

личности другого.  

Л. Уважение ценностей семьи. 

Духовно-нравственное 

воспитание  

20 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

61.  
А. С. Грин. Рассказ о 

Урок 

комплексн

Ответы на вопросы, 

пересказ, со-

Сведения о писателе.  

Победа романтической 

П. Выражают структуру задачи 

разными средствами.  

21 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/conspect/
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писателе. «Алые 

паруса». Александр 

Степанович Грин. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

Жестокая 

реальность и 

романтическая 

мечта в повести 

А.С.Грина «Алые 

паруса» 

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

общение об А. 

Грине, устное 

словесное 

рисование, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный во-

прос 

мечты над реальностью 

жизни. Душевная 

чистота главных героев 

книги А. С. Грина 

«Алые паруса». 

Авторская позиция в 

Смысл понятия 

«феерия». Уметь 

составлять тезисный 

план прочитанной ста-

тьи, находить в романе 

яркие, необычные 

события, элементы 

фантастики, образы-

символы; анализировать 

авторский стиль, 

отмечая его 

ритмичность, музы-

кальность, обилие 

эпитетов, метафор, 

сравнений и т.д. 

Р. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта.  

К. Проявляют внимание к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие.  

Л. Нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

on/7067/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

62.   Душевная чистота 

главных героев в 

повести А.С.Грина 

«Алые паруса» 

Отношение автора к 

героям повести 

«Алые паруса» 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

Устный опрос 21 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

63.  А. П. Платонов. 

Слово о писателе. 

«Неизвестный 

цветок»  

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

 

Беседа 

Художественный 

пересказ, ответы на 

вопросы, сообщение 

о писателе, 

сообщение об 

истории создания 

сказки-были 

Факты жизни и 

творческой деятельности 

А.П. Платонова, история 

создания сказки-были. 

 

П. Выделяют и формулируют 

познавательную цель.  

Р.  Оценивают  достигнутый  

результат.  

К.  Стремление устанавливать 

доверительные отношения.  

Л. Оптимизм в восприятии 

мира. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

21 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7066/main/  

презентация  

видеоурок 

64.  
А. П. Платонов. 

«Неизвестный 

цветок». Прекрасное 

вокруг нас 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Прекрасное — вокруг 

нас. «Ни на кого не 

похожие» герои А. П. 

Платонова 

Основная тема и 

идейное содержание 

22 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/main/
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Урок 

развития 

речи 

рассказа. Сказочное и 

реальное в сюжете про-

изведения. Философская 

символика образа цветка 

65.  
К. М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, 

дороги Смолен-

щины...» 

 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Беседа 

Выразительное чте-

ние стихотворений, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный во-

прос 

Слово о поэтах-

фронтовиках. 

К. М. Симонов. «Ты по-

мнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...». Д. С. 

Самойлов. «Сороковые» 

и др. Патриотические 

чувства авторов и их 

мысли о Родине и о 

войне. Обучение 

выразительному чтению 

П. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи.  

Р. Составляют план и 

последовательность действий.  

Л. Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

Духовно-нравственное 

воспитание 

22 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7065/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

66.  
Д. С. Самойлов. 

«Сороковые» 

. 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Урок 

развития 

речи 

Выразительное чте-

ние стихотворений, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный во-

прос 

Понимать, о каких 

событиях рассказывают 

стихотворения, какими 

чувствами   проникнуты 

произведения поэтов-

фронтовиков. 

 Стихотворения, 

рассказывающие о 

солдатских буднях, 

пробуждающие чувство 

скорбной памяти о 

павших на полях 

сражений и 

обостряющие чувство 

любви к Родине, 

ответственности за нее в 

годы жестоких 

испытаний 

П. Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи.  

Р. Составляют план и 

последовательность действий.  

К. Описывают содержание 

совершаемых действий  

Л. Уважение ценностей семьи. 

Духовно-нравственное 

воспитание  

22 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/conspect/
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67.  Виктор Петрович 

Астафьев. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Конь с розовой 

гривой». 

Изображение быта и 

жизни сибирской 

деревни в 

предвоенные годы 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Беседа 

Пересказ эпизодов 

рассказа, устный 

рассказ о писателе, 

устное словесное 

рисование, устный 

рассказ об одном из 

героев, са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы, анализ тек-

ста, анализ эпизода 

«Я отправился по 

землянику, чтобы 

трудом заработать 

пряник...» 

Слово о писателе.  Картины 

жизни и быта сибирской 

деревни в послевоенные 

годы. Самобытность героев 

рассказа. Нравственные 

проблемы рассказа 

П.Умеют выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных.  

Р.Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?).  

К.С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Л. Духовно-нравственное 

воспитание  

23 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7064/start/3

07738/  

презентация  

видеоурок 

68.  Нравственные 

проблемы рассказа 

— честность, 

доброта, понятие 

долга 

 

 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

Пересказ эпизодов 

рассказа, устное 

словесное рисо-

вание, устный 

рассказ об одном из 

героев 

Особенности использования 

народной речи в художе-

ственном произведении.  

Теория   литературы. 

Речевая характеристика 

героя. 

 

 

П. Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель.  

Р. Предвосхищают 

временные характеристики 

достижения результата 

(когда будет результат?).  

К. Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое.  

Л. Духовно-нравственное 

воспитание 

23 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

69.  Юмор в рассказе. 

Яркость и 

самобытность 

героев (Санька 

Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), 

особенности ис-

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

Пересказ эпизодов 

рассказа, устное 

словесное рисо-

вание, устный 

рассказ об одном из 

героев. 

Яркость и 

самобытностьязыка рассказа. 

Авторское отношение к ге-

роям. Нравственная про-

блематика произведения 

Роль речевых характеристик 

в создании образов героев 

 П. Использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации для создания 

моделей изучаемых  

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

23 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
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пользования 

народной речи 

 

рассказа. 

 

практических задач. 

Р. Определять цель 

выполнения  заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

определение плана 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

К. Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое.  

Л. Духовно-нравственное 

воспитание 

70.  Рр № 9. Подготовка 

к домашнему 

сочинению «Роль 

речевой 

характеристика 

героя в создании 

образов героев в 

рассказе» 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Урок 

развития 

речи 

Составление плана 

сочинения, подбор 

материала к 

сочинению 

Подготовка к домашнему 

сочинению «Роль речевых 

характеристик в создании 

образов героев рассказа В, П. 

Астафьева „Конь с розовой 

гривой"». Уметь давать крат-

кий и развернутый ответы на 

вопросы; обосновывать свою 

точку зрения в небольшом 

сочинении-рассуждении 

П. Структурируют знания.  

Р. Определять цель 

выполнения  заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя; 

определение плана 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

К. Умеют создавать 

связный текст  

Л. Освоение личностного 

смысла учиться.  

24 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 
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Ценности научного 

познания 

71.  Валентин 

Григорьевич 

Распутин. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Уроки 

французского». 

Отражение в 

повести трудностей 

военного времени 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплени

я новых 

знаний 

 

Беседа 

Ответы на вопросы, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы, коммен-

тирование рассказа, 

анализ текста 

(сравнить два 

описания места, в   

котором дети 

играют на деньги) 

Знать автора, содержание 

рассказа; понятия: «герой-

повествователь», 

«рассказ», «посвящение», 

«предисловие», «приемы 

характеристики героя»; 

Понимать, в каких трудных 

послевоенных 

обстоятельствах развиваются 

события рассказа, какие 

испытания выпадают на 

долю главного героя. 

Уметь анализировать и 

сопоставлять эпизоды, де-

лать выводы, как пейзажная 

зарисовка помогает понять 

характер героя 

П. Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  

Р. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

К. Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое.  

Л. Освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия.  

Патриотическое 

воспитание 

Гражданское воспитание 

24 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7063/start/3

01952/  

презентация  

видеоурок 

72.  Нравственные 

проблемы рассказа 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

 

Ответы на вопросы, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы, коммен-

тирование рассказа, 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы разных 

авторов, выявление 

сходств 

Понимать скрытый смысл 

названия рассказа, мотивы 

поведения Лидии 

Михайловны, решившей 

помочь мальчику; смысл 

посвящения и предисловия; 

уметь сопоставлять рассказы 

В. Распутина и В. Астафьева, 

находить черты сходства 

Теория литературы. Рассказ, 

сюжет (развитие понятий). 

Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

 

П. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов.  

Р. Составляют план и 

последовательность 

действий. К. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Л. Понимание 

конвенционального 

характера морали. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

24 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

73.  Душевная щедрость 

учительницы, ее 

Урок 

комплексн

Ответы на вопросы,  

самостоятельный 

25 

неделя 

 

презентация  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/start/301952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/start/301952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/start/301952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/start/301952/
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роль в жизни 

мальчика 

 

ого 

применени

я ЗУН 

Практикум 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы, коммен-

тирование рассказа 

видеоурок 

74.  Рр № 10. 

Подготовка к 

сочинению по 

рассказу «Уроки 

французского» 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

Урок 

развития 

речи 

Составление плана 

сочинения, подбор 

материала к 

сочинению 

Уметь давать краткий и 

развернутый ответы на 

вопросы; обосновывать свою 

точку зрения в небольшом 

сочинении-рассуждении 

П. Структурируют знания.  

Р. Умеют создавать 

связный текст  

К. Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем. 

Л. Освоение личностного 

смысла учиться.  

Ценности научного 

познания 

25 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

75.  Василий Макарович 

Шукшин.  Слово о 

писателе. Рассказ 

«Критики». 

Особенности 

шукшинских героев 

–«чудиков», 

правдоискателей, 

праведников. 

Человеческая 

открытость миру как 

синоним 

незащищенности 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплени

я новых 

знаний 

 

Беседа 

Чтение статьи 

учебника «Стран-

ные люди» - герои 

Шукшина, ответы 

на вопросы, заочная 

экскурсия в село 

Сростки, устное 

словесное 

рисование, чтение 

по ролям эпизода. 

Смысл названия рассказа, 

характер главного героя. 

Человеческая открытость 

миру как синоним неза-

щищенности 

П. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки.  

Р. Оценивают  достигнутый  

результат.  

К. Проявляют 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого  

Л. Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация.  

Духовно-нравственное 

воспитание 

25 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7061/main/  

презентация  

видеоурок 

76.  Вн.чт. Рассказы 

В.М.Шукшина  

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплени

Осмысление 

сюжета, событий, 

поведения героев, 

их характеров, 

ответы на вопросы.   

Особенности шукшинских 

героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведни-

ков. Авторское отношение к 

героям рассказа. Уметь в 

П. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

26 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/main/
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я новых 

знаний 

 

Беседа 

ролевом чтении передавать 

характеры персонажей, 

интонационно подчеркивая 

простодушие, наивность, 

непосредственность героев, 

формулировать собственное 

отношение к персонажам 

Р. Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

К. Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам.  

Л. Ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и 

взаимодействий.  

Духовно-нравственное 

воспитание 

77.  Фазиль Искандер. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

Влияние учителя на 

формирование 

детского характера 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплени

я новых 

знаний 

 

Беседа 

 

Ответы на вопросы, 

импровизированны

й рассказ о героях, 

художественный 

пересказ отрывка из 

автобиогра-

фического рассказа  

Ф. Искандера 

«Начало», са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные во-

просы, коммен-

тирование рассказа, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

других писателей,  

Слово о писателе. 

Нравственные вопросы в 

рассказе. Влияние учителя на 

формирование детского 

характера. Знать автора, фак-

ты его биографии, сюжет 

рассказа.  

Юмористические эпизоды 

повествования, 

психологический поединок 

двух персонажей, языковые 

средства иронии 

П. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки.  

Р. Оценивают  достигнутый  

результат.  

К. Проявляют 

уважительное отношение 

к партнерам.  

Л. Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей.  

Духовно-нравственное 

воспитание 

26 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7060/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

78.  Чувство юмора как 

одно из ценных 

качеств человека 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

Знать сюжет рассказа. 

Понимать смысл названия 

рассказа, нравственный и 

философский смысл шутки 

учителя: как смешно и жалко 

П. Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера.  

26 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/conspect/
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Практикум 

анализ ху-

дожественного 

текста 

может смотреться человек, 

не понимающий различия 

между тем, что он думает 

сам о себе и каковым 

является на самом деле. 

 

Р. Предвосхищают 

временные характеристики 

достижения результата 

(когда будет результат?) 

К. Умеют слушать и 

слышать друг друга.  

Л. Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

79.  

Родная  природа в 

русской поэзии XX 

века 

А. Блок. Слово о 

поэте. «Летний 

вечер», «О, как 

безумно за 

окном...». 

Поэтизация родной 

природы. Средства 

создания 

поэтических образов 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

Ответы на вопросы, 

выразительное 

чтение 

стихотворений, соз-

дание иллюстраций 

к ним, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

музыки, анализ 

текста 

Знать автора, определение 

понятий «лирический ге-

рой», «эпитет», 

«художественный образ», 

«антитеза»; понимать, как 

лирика А. Блока передает 

трагическое мироощущение 

человека начала 20 века; 

уметь находить в 

стихотворениях поэта 

художественные средства 

языка, передавать состояние 

души лирического героя, 

определять ключевые слова, 

характеризующие миро 

ощущение героя (печаль, 

сожаление, забота и проч.), 

выразительно читать сти-

хотворения, интонационно 

передавая настроение и 

чувства лирического героя 

П. Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки.  

Р. Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно.  

К. Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической речью. 

Л. Признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

Экологическое сознание.  

Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

27 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7059/start/2

99301/  

презентация  

видеоурок 

80.  С. Есенин. Урок Знать автора стихотворении, П. Определяют основную 27 https://resh.edu

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/299301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/299301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/299301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/299301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/conspect/
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«Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша» 

Слово о поэте. 

Чувство любви к 

родной природе и 

Родине 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

определение понятии 

«образ», «фольклорный 

образ», «сравнение»,  

«олицетворение»,«аллитерац

ия»; понимать и чувствовать 

незатейливость 

изображаемого пейзажа, 

чуждого ярких красок, 

близость стихотворений 

С.Есенина к произведениям 

устного народного 

творчества; уметь по ключе-

вым словам стихотворений 

определять, какие фразы 

показывают любовь поэта к 

«чахленькой местности», 

находить фольклорные об-

разы, средства 

художественной 

изобразительности, 

определять их роль; 

выразительно читать стихо-

творения, интонационно 

передавая мотив грусти, оп-

ределять особенности 

лирики С.Есенина (лиризм, 

напевность, мелодичность) 

и второстепенную 

информацию.  

Р. Составляют план и 

последовательность 

действий.  

К. Проявляют 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

Л. Знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе.  

Экологическое 

воспитание 

неделя .ru/subject/less

on/7058/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

81.  
А.А.Ахматова. 

Слово о поэте. 

«Перед весной 

бывают дни 

такие...» 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

Знать автора, понимать, как 

в одном развернутом 

сложном предложении А. 

Ахматова передает 

ощущение весеннего 

пробуждения природы; мир 

ее образов (видимых, 

слышимых, осязаемых, 

П. Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера.  

Р. Составляют план и 

последовательность 

действий.  

27 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7072/  

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/
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обоняемых), особенность 

лирики поэтессы – 

ассоциативность (не 

говорить о чувствах прямо, а 

только намекать на них) и 

доверительность. 

Уметь выражать 

впечатления от 

прочитанного, 

устанавливать 

ассоциативные связи, 

выразительно читать, 

передавая интонационно 

чувства лирического героя; 

К. Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам.  

Л. Освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия.   

Патриотическое 

воспитание 

Гражданское воспитание 

 

82.  Николай 

Михайлович 

Рубцов. Краткий 

рассказ о поэте. 

«Звезда полей», 

«Листья осенние», «В 

горнице». Тема 

Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» 

лирике Рубцова 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

Анализ 

стихотворения 

Знать сведения об авторе, 

основные мотивы его 

творчества (родина, природа, 

русская душа), постоянные 

образы (свет, звезда, огонек); 

понимать, что тихо 

произнесенные, 

сокровенные, 

выразительные чувства 

поэта сильны искренней 

любовью к родине; какие 

чувства испытывает 

лирический герой 

Н.Рубцова; уметь интонаци-

онно передавать песенные 

напевы лирики: задушев-

ность, мелодичность; устно 

описывать образы, 

возникающие при чтении 

стихотворений; соотносить 

названия стихотворений с их 

Р. Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера.  

П. Составляют план и 

последовательность 

действий.  

К. Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам.  

Л. Освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия 

Патриотическое 

воспитание 

Гражданское воспитание 

28 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7071/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/conspect/
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содержанием; определять 

особенности композиции, 

художественные приемы, 

помогающие передавать 

эмоции лирического героя 

 

83.  Рр № 11. 

 Подготовка к 

сочинению по 

анализу 

лирического 

произведения 

 Анализ 

стихотворения 

Знать, уметь и владеть 

навыками анализа 

поэтического произведения 

(уметь определять тему, 

идею, значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, понимать 

их роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, 

определять настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение, создавать 

письменные высказывания, 

осуществлять выбор и 

использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной задачей) 

Р. Определять цель 

выполнения  заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

определение плана 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

П. Использование 

знаково-символических 

средств представления 

информации для создания 

моделей изучаемых  

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач. 

К. Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Л. Освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия 

Патриотическое 

воспитание 

28 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 
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Гражданское воспитание 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (ОБЗОР) (2 часа) 

84.  Габдулла Тукай. 

Слово о татарском 

поэте. «Родная 

деревня», «Книга». 

Любовь к своей 

малой родине и к 

своему родному 

краю, верность 

обычаям, своей 

семье, традициям 

своего народа. Книги 

в жизни человека 

 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

 

Ответы на вопросы,  

выразительное чте-

ние стихотворений, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный во-

прос, установление 

ассоциативных 

связей с му-

зыкальным про-

изведением,  анализ 

текста 

Знать сведения об авторе, 

основные мотивы его 

творчества (родина, природа, 

уметь интонационно 

передавать песенные напевы 

лирики: задушевность, 

мелодичность; устно опи-

сывать образы, 

возникающие при чтении 

стихотворений; соотносить 

названия стихотворений с их 

содержанием; определять 

особенности композиции, 

художественные приемы, 

помогающие передавать 

эмоции лирического героя 

П. Устанавливают 

причинно-следственные 

связи.  

Р. Оценивают  достигнутый  

результат.  

К. Адекватно используют 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции.  

Л. Любовь к малой 

Родине, родной природе 

Патриотическое 

воспитание 

 

28 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

85.  Кайсын Кулиев. 

Слово о балкарском 

поэте. 

«Когда на меня 

навалилась беда…»,  

«Каким бы малым ни 

был мой народ…» 

Родина как источник 

сил для преодоления 

любых испытаний и 

ударов судьбы 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

 

Анализ 

стихотворения 

Знать сведения об авторе, 

основные мотивы его 

творчества (родина, при-

рода,;уметь интонационно 

передавать песенные напевы 

лирики: задушевность, 

мелодичность; устно опи-

сывать образы, 

возникающие при чтении 

стихотворений; соотносить 

названия стихотворений с их 

содержанием; определять 

особенности композиции, 

художественные приемы, 

помогающие передавать 

эмоции лирического героя 

П. Строят логические 

цепи рассуждений.  

Р. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий К. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме.  

Л. Любовь к малой 

Родине, родной природе 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

29 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (14 часов) 
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86.  Мифы Древней 

Греции.  Подвиги 

Геракла (в 

переложении Куна): 

«Скотный двор царя 

Авгия» 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

Пересказ, ответы 

на вопросы, 

выразительное 

чтение мифоло-

гического текста, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи. 

Знать определение понятий 

«миф», «мифология», «герой 

в древнегреческой 

мифологии», «кифара», 

«певцы-рапсоды»; время 

появления мифов; о 

фразеологизмах 

древнегреческого 

происхождения; авторов 

Н.А.Куна и Р.Грейвса, 

английского поэта и ми-

фолога; понимать смысл 

мифов, образ идеального 

героя: мужественного, вы-

носливого, изобретательного, 

уважающего волю богов; 

мировосприятие древнего 

человека, его понимание 

добра и зла; отличие мифа от 

сказки. 

Уметь давать характеристику 

герою, анализировать его 

поступки 

П. Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки.  

Р. Сличают способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона.  

К. Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое.  

Л. Ценности научного 

познания 

29 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7070/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

87.  Мифы Древней 

Греции. «Яблоки 

Гесперид» 

 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

 

Практикум 

Определять тему и 

идею произведения, 

читать выразительно 

текст. 

П. Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты.  

Р. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

К. Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической речью. 

Л. Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

29 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7070/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

88.  Вн.чт. Мифы 

Древней Греции 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

Осмысление 

сюжета, событий, 

поведения героев, 

их характеров, 

ответы на вопросы.  

Знать  содержание мифа. 

Понимать смысл его 

названия, уметь анализиро-

вать характер главного 

героя, подтверждать свой 

ответ цитатами из текста, 

интонационно передавая 

чувства героев рассказа 

30 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/conspect/
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89.  Геродот. Слово о 

писателе и историке. 

«Легенда об 

Арионе». Отличие 

мифа от сказки 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

Сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

(легенды об 

Арионе Геродота и 

стихотворения 

А.С.Пушкина 

«Арион») 

Знать определение понятий 

«легенда», «миф», 

«реальность»; понимать, в 

чем отличие мифа от 

легенды. 

Уметь находить в легенде 

черты реальности (путеше-

ствие в Италию, попытка 

убийства с целью 

ограбления, спасение и др.) и 

черты мифа (сын Посейдона, 

вознесение на небо в виде 

созвездия и др.). 

Уметь составлять 

художественный рассказ о 

герое; 

 П. Определяют основную  

  и   второстепенную 

информацию.   

Р. Осознают качество и 

уровень усвоения.   

К. Умеют слушать и 

слышать друг друга.  

Л. Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

30 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

90.  
Гомер. Краткий 

рассказ о Гомере. 

«Одиссея», 

«Илиада» как 

эпические поэмы. 

Изображение героев 

и героические 

подвиги в «Илиаде» 

 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Беседа 

Ответы на вопросы, 

сообщения «Гомер 

и его поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея», «Зна-

чение поэм Гоме-

ра»; рассказ о 

главных героях 

поэм - Одиссее и 

Ахилле; вырази-

тельное чтение 

фрагментов поэм. 

Знать  понятие 

«героического эпоса» 

(начальные представления), 

признаки и отличительные 

особенности героического 

эпоса, определение понятий 

«гипербола», «постоянный 

эпитет», «гекзаметр», «ан-

тичная мифология»; 

понимать, как сочетается в 

эпосе Гомера восхваление 

богов, поклонение им - с 

юмором, смехом, комизмом; 

значение поэм Гомера. 

Уметь определять в тексте 

средства художественной 

выразительности, 

особенности стихотворной 

речи, определять их роль, 

П. Строят логические 

цепи рассуждений.   

Р. Сличают свой способ 

действия с эталоном.  

К. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме.   

Л. Освоение 

общемирового 

культурного наследия.   

Гражданское воспитание 

 

30 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7069/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

91.  
Стихия Одиссея — 

борьба, преодоление 

препятствий, 

познание 

неизвестного 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

Характеризовать 

отдельный 

персонаж и 

средства создания 

его образа. 

31 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/conspect/
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 давать характеристику 

героям, анализировать их по-

ступки; выразительно 

читать, интонационно пере-

давая торжественность, 

плавность звучания стиха 

92.  
Одиссей — мудрый 

правитель, любящий 

муж и отец. На 

острове циклопов. 

Полифем. 

«Одиссея» — песня 

о героических 

подвигах, 

мужественных 

героях 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

 

Передавать личное 

отношение к 

произведению, 

характеризовать 

образ персонажа 

через чтение его 

монологов, реплик, 

описаний 

внешности, 

действий. 

П. Формулирование 

ответов на вопросы 

учителя; 

подробное 

пересказывание 

прочитанного или 

прослушанного. 

Р. Определять цель 

выполнения  заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

К. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его 

Л. Освоение 

общемирового 

культурного наследия.   

Гражданское воспитание 

31 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

 

93.  Мигель Сервантес 

Сааведра. Рассказ о 

писателе. 

Роман «Дон Кихот». 

Проблема ложных и 

истинных идеалов 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

 

Определять тему и 

идею 

произведения, 

передавать личное 

отношение в 

процессе 

выразительного 

чтения. 

Знать автора, факты его 

биографии и творческой 

деятельности; понимать 

смысл понятий «пародия», 

«рыцарский роман»; 

уметь сравнивать героев, 

выявляя их глубокое 

внутреннее сходство и не-

похожесть; соотносить 

содержание прочитанных 

глав романа со стихо-

творением Д.С. 

Мережковского «Дон Кихот» 

и иллюстрацией Е. 

П. Выделяют и 

формулируют проблему.  

Р. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта.  

К. Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

диалогической речью.  

Л. Ориентация в системе 

31 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7075/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/conspect/
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Моисеенко «Ламанч»; 

выражать авторское отноше-

ние к героям и свое 

собственное 

моральных норм и 

ценностей. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 94.  Герой, создавший 

воображаемый мир и 

живущий в нем 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

 

Передавать личное 

отношение к 

произведению, 

характеризовать 

образ персонажа 

через чтение его 

монологов, реплик, 

описаний 

внешности, 

действий 

Проблема истинных и 

ложных идеалов. Герой, 

живущий в воображаемом 

мире. «Дон Кихот» как 

пародия на рыцарские ро-

маны. 

32 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

95.  Народное 

понимание правды 

жизни как 

нравственная 

ценность. Образ 

СанчоПансы 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

 

Практикум 

 

Характеризовать 

отдельный 

персонаж и 

средства создания 

его образа. 

Знать содержание 

прочитанного произведения. 

Уметь воспринимать и 

анализировать текст, 

определять жанр 

литературного 

произведения, 

аргументированно 

формулировать своё 

отношение к прочитанному 

произведению. 

П. Выделяют и 

формулируют проблему. 

Р. Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта.   

К. Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

диалогической речью.  

Л. Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

32 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7075/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

96.  Фридрих Шиллер. 

Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка» 

Урок 

изучения и 

первичног

Определять тему и 

идею 

произведения, 

Биография и творческая 

деятельность Ф. Шиллера; 

баллада как литературный 

П. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

32 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7074/conspe

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/conspect/
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о 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Беседа 

передавать личное 

отношение в 

процессе 

выразительного 

чтения. 

жанр, ее отличие от былины 

и песни. 

Повествование о 

феодальных нравах. Любовь 

как благородство и 

своевольный, бесчеловеч-

ный каприз. Рыцарь — 

герой, отвергающий награду 

и защищающий личное 

достоинство и честь. 

проверки.  

Р. Оценивают  достигнутый  

результат.  

К. Умеют слушать и 

слышать друг друга.  

Л. Освоение 

общемирового 

культурного наследия.   

Гражданское воспитание 

ct/  

презентация  

видеоурок 

97.  
Проспер Мериме. 

Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео 

Фальконе» 

Романтический 

сюжет и его 

реалистическое 

воплощение 

 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Беседа 

Читать осознанно 

художественное 

произведение, 

эмоционально 

откликаться на 

прочитанное, 

выражать личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному. 

Слово о писателе. Конфликт 

естественной жизни и 

цивилизованного общества. 

Изображение дикой при-

роды. Превосходство 

естественной, «простой» 

жизни и исторически 

сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее 

порочными нравами. 

П. Выделяют и 

формулируют проблему. 

Р. Осознают качество и 

уровень усвоения.   

К. Умеют слушать и 

слышать друг друга.  

Л. Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

33 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7073/conspe

ct/  

презентация  

видеоурок 

98.  
Антуан де Сент-

Экзюпери. Рассказ о 

писателе. 

«Маленький принц» 

как философская 

сказка и мудрая 

притча 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Беседа 

 

Определять тему и 

идею произведения, 

передавать личное 

отношение в 

процессе 

выразительного 

чтения. 

Знать автора, факты его 

биографии и творческой 

деятельности; определение 

понятий «философская 

сказка», «притча», «символ» 

(начальные представления); 

понимать философский 

смысл сказки; что бывает, 

когда дети открывают мир 

взрослым, когда взрослые 

умеют слышать детей; уметь 

определять сказочные и 

реальные элементы сказки 

П. Структурируют знания.  

Р. Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. К. 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции.   

Л. Освоение 

общемирового 

культурного наследия.  

Гражданское воспитание  

33 

неделя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7076/  

презентация  

видеоурок 

99.  Мечта о 

естественном 

отношении к вещам 

и людям. Чистота 

Урок 

комплексн

ого 

применени

Читать осознанно 

художественное 

произведение, 

эмоционально 

33 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/
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восприятий мира 

как величайшая 

ценность 

я ЗУН 

 

Практикум 

 

откликаться на 

прочитанное, 

выражать личное 

читательское 

отношение к 

прочитанному 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (3 часа) 

100.  Контрольная работа 

№ 5. Итоговый тест. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся 

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

знаний и 

умений. 

Решение 

тестовых 

заданий 

Тест Знать и уметь определять 

роды и жанры 

произведений; владеть 

теоретико-литературными 

понятиями из программы, 

которые помогают 

анализировать 

художественное 

произведение, объяснять 

свою точку зрения по 

понравившимся 

произведениям. 

П. Структурируют знания.  

Р. Оценивают  

достигнутый  результат. 

К. С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Л. Основы социально-

критического мышления. 

34 

неделя 

 

презентация  

видеоурок 

101.  Резервный урок       

102.  Резервный урок       
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Нормы оценки знаний, умений и навыков по литературе 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

 При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного произведения; умение 

объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умения объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако 

допускаются две неточности в ответе. 

 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения, неумение объяснять 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Оценка тестовых работ 
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При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» — 90 – 100 %; 

 «4» — 78 – 89 %; 

 «3» — 60 – 77 %; 

 «2»- менее 59 %.  
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Оценка сочинений 

    В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:   

• правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

• точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку». 

Отметка “5” ставится за сочинение:   

• глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

• стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

• написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

  Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение:   

• достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

• логичное и последовательное изложение содержания; 

• написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

   Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:   

• в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

• обнаруживается владение основами письменной речи; 

• в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов.   

Отметка “2” ставится за сочинение, которое:   
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• не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

• характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

• отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

• Отметка “1” ставится за сочинение:   

• совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; 

• содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки “2”. 

 Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе оценивания знаний, но она носит в основном воспитывающий 

характер и используется в текущем контроле. 

 

Оценка творческих работ   

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки 

умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение 

и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.   

 Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:   

• соответствие работы ученика теме и основной мысли;   

• полнота раскрытия тема;   

• правильность фактического материала;   

• последовательность изложения.   

 При оценке речевого оформления учитываются:   

• разнообразие словарного и грамматического строя речи;   

• стилевое единство и выразительность речи;   

• число языковых ошибок и стилистических недочетов.   

 При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается   
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• правильное оформление сносок;   

• соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них;   

• реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;   

• широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;   

• целесообразность использования тех или иных источников.   

 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.   

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок.     

  Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.   

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения 

во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.   

 При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу.   

  Оценка дополнительных заданий 

   При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом:   

• “5” – если все задания выполнены;   

• “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;   

• “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;   

• “2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. 
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     ИТОГОВАЯ     РАБОТА     ПО      ЛИТЕРАТУРЕ   ( 6 класс) 

ВАРИАНТ 1 

1. Пословица – это : 

1.краткое мудрое изречение, содержащее 

законченную мысль; 

2.краткий иносказательный рассказ 

поучительного характера; 

3.выражение насмешки. 

2. Какой из этих размеров стиха является 

двусложным: 

1)дактиль, 2) ямб, 3) анапест? 

 

3. Назовите имя русского баснописца: 

1- М.В.Ломоносов 

2- В.А.Жуковский 

3- И.И.Дмитриев 

4- А.П.Платонов 

 

4. Произведение  А.С.Пушкина«Дубровский»: 

1- Это повесть 

2- Это рассказ 

3- Это роман 

4- Это новелла 

5. Тема рассказа А.П.Чехова«Толстый и 

тонкий»: 

1.встреча одноклассников 

2.неравноправие людей 

3.приспособленчество 

6. Назовите стихотворение М.Ю.Лермонтова: 

1- «Зимнее утро» 

2- «Узник» 

3- «И.И.Пущину» 

4- «Три пальмы.» 

7. От лица какого персонажа ведется 

повествование в «Записках охотника»: 

1- От лица самого Тургенева 

2- От лица охотника 

11. Найдите соответствия между автором и 

названием произведения: 

1)П. Мериме                          а) « Железная дорога» 

2) В.Г. Распутин                   б) «Уроки французского» 

3) А.С. Пушкин                     в) «Барышня-крестьянка» 

4) Н.А.Некрасов                     г) «Маттео Фальконе» 

 

12.Определите по описанию литературного героя, 

укажите автора и название произведения. 

1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между 

собой учителя в школе». 

2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, 

другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не 

застёгиваются, порастеряны, а шиворот разорван...» 

3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему 

большой вес в губерниях, где находилось его имение. 

Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; 

губернские чиновники трепетали при его имени...» 

 

13.   Найдите соответствия между литературным 

героем и названием произведения:  

1) Марья Кириловнаа) «Дубровский» 

2) Грэй     б) «Кладовая солнца» 

3) Настя и Митрашав) «Алые паруса» 

4)  Лидия Михайловна      г) «Уроки французского» 

 

14. Какой художественный приём использует 

автор: 

Неохотно и несмело 

Солнце СМОТРИТна поля…..(Ф.И.Тютчев) 

 

15. Какой художественный приём использует автор: 

Лёд неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 
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3- От лица крестьян 

4- От лица помещиков. 

8. Назовите главных героев рассказа «Бежин 

луг»: 

1- Автор, который повествует о событиях 

2- Крестьянские дети 

3- Взрослые крепостные крестьяне 

4- Помещики 

9. Кому принадлежат строки «Учись у них: у 

дуба, у березы»: 

1- А.А.Фет 

2- Ф.И.Тютчев 

3- А.С.Пушкин 

4- М.Ю.Лермонтов. 

10. Главные герои произведения Грина «Алые 

паруса»: 

1- Дубровский и Маша 

2- Сильвио и графиня Б.. 

3- Грей и Ассоль 

4- Ромео и Джульетта  

 

16. Из какого произведения цитата: «Смехом он 

закалял наши лукавые детские души, приучал нас 

относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

1- «Уроки французского» 

2- «Кладовая солнца» 

3- «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4- «Срезал.» 

 

17 Кто автор «Илиады»: 

1- Гомер 

2- Софокл 

3- Еврипид 

4- Аристофан 

 

18. Выберите определение, соответствующее понятию  

«Аллегория»: 

1)  построение художественного произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого 

предмета; 

3) иносказательное изображение предмета или явления с 

целью наглядно показать его существенные черты 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ     РАБОТА     ПО      ЛИТЕРАТУРЕ   ( 6 класс) 

ВАРИАНТ 2 

1. Поговорка- это 

1.меткое , яркое народное выражение, часть 

суждения без вывода, без заключения 

2.вид художественного произведения 

3.сказания, передающие представления 

древних народов о мире. 

2. Какой из этих размеров стиха является 

трехсложным: 

1.хорей     

2.  амфибрахий    

11. Кому принадлежат строки «Учись у них: у 

дуба, у березы»: 

1- А.С.Пушкин 

2- А.А.Фет 

3- Ф.И.Тютчев 

4- М.Ю.Лермонтов. 

12. Главные герои произведения А.С.Пушкина 

«Барышня-крестьянка»: 

1- Дубровский и Маша 

2- Алексей и Лиза 
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 3. Ямб 

3.. Определите жанр произведения Н.С.Лескова 

«Левша»: 

1.Сказка,                   3. сказ 

          2. притча, ,                4. рассказ. 

4.Тема стихотворения « Железная дорога»  

Н.А. Некрасова: 

1.любовь к Родине 

            2. быт и нравы крестьян при крепостном праве 

            3.тяжелый труд крепостных 

5.Назовите имя русского баснописца: 

1- И.И.Дмитриев 

2- В.А.Жуковский 

3- А.А.Блок 

4- В.М.Шукшин 

6.Из какого произведения цитата: «Смехом он 

закалял наши лукавые детские души, приучал нас 

относиться к собственной персоне с чувством 

юмора»: 

1- «Тринадцатый подвиг Геракла» 

2- «Маленький принц» 

3- «Уроки французского» 

4- «Срезал» 

7.Повествование в произведении « Кладовая 

солнца» ведется от лица: 

1. Митраши3.Насти 

2.геологов                  4.жителей деревни 

8.Произведение Грина «Алые паруса» относится: 

1- К романтическим произведениям 

2- К реалистическим произведениям 

3- К фантастическим произведениям 

4- К приключенческим произведениям. 

9. Найдите соответствия между автором и 

названием произведения: 

1. А.П.Чехов                           а. «Дубровский» 

2.А.С.Пушкин                       б. « Толстый и тонкий» 

3. В.М.Шукшин                     в. « Бежин луг» 

4. И.С.Тургенев                     г. « Срезал» 

3- Ромео и Джульетта 

4- Грей и Ассоль 

13. Найдите соответствия между литературным 

героем и названием произведения: 

1)Платов     а) «Левша» 

2) Ассольб) «Конь  с розовой гривой» 

3) Санька                           в)«Дубровский»                                                                                   

4)Троекуров                      г) «Алые паруса» 

14. Какой художественный прием использует 

автор: 

Шумят деревья весело-сухие, 

И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А.Ахматова) 

 

15.Какой художественный приём использует автор: 

С ней ШЕПЧЕТСЯветер,зеленые ветви лаская… 

                                                       ( М.Ю. Лермонтов) 

 

16. Назовите стихотворение А.А.Фета: 

1. «Зимнее утро» 

2. «Листья» 

3. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

4. «Утес» 

 

17 Кто автор «Одиссея»: 

1- Еврипид 

2- Софокл 

3- Гомер 

4- Аристофан 

 

18. Выберите определение, соответствующее 

понятию: « Антитеза» 

 

1. выражение , употребленное в переносном 

смысле, вместо другого слова, потому что 

между обозначаемыми предметами есть 

сходство. 

2. противопоставление образов, эпизодов, картин, 
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10. Определите по описанию литературного героя, 

укажите автора и название произведения. 

 

1) «......была как золотая курочка на высоких ножках. 

Волосы......отливали золотом, веснушки по всему лицу 

были крупные, как золотые монетки....» 

2) «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и 

красивая.....до меня доходил запах духов от неё, 

который я принимал за самое дыхание...» 

3) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен 

был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для 

приличного его содержания, и молодой человек 

получал из дому более, нежели должен был ожидать». 

 

слов. 

3. Изображение одного предмета путем 

сравнения его с другим 

 

Ключи к итоговой работа по литературе 6 класс 
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Вариант 1          

 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 3 

5. 3 

6. 4 

7. 2 

8. 2 

9. 1 

10. 3 

11. 1-г  , 2-б,     3-в,     4-а 

12. 1- Митраша( Пришвин « Кладовая 

солнца) 

2. Левша ( Лесков « Левша») 

3. Троекуров – старший ( Кирила Петрович)  

( Пушкин « Дубровский») 

13. 1-а,    2  -в,    3- б,   4-г 

14. Олицетворение 

15. Сравнение 

16. 3 

17. 1 

18. 3 

 

Вариант 2 

 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 3 

5. 1 

6. 1 

7. 2 

8. 1 

9. 1-б, 2-а, 3-г, 4-в 

10.     1.  Настя ( Пришвин « кладовая солнца») 

      2.  Лидия Михайловна – учительница 

фр.языка ( Распутин « Уроки фр.языка») 

      3.  Владимир Дубровский  ( Пушкин « 

Дубровский») 

11. 2 

12. 2 

13. 1-а,  2-г,  3-б,  4-в. 

14. Эпитет 

15. Олицетворение 

16. 3 

17. 3 

18. 2 
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Диагностическая работа по литературе за 1 полугодие, 6 класс 

 

Спецификация работы. 

1. Назначение диагностической работы 

     Диагностическая работа проводится по итогам 1 полугодия учебного года с целью определения промежуточного уровня подготовки 

обучающихся 6 – х классов в рамках мониторинга достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы 

в условиях введения и реализации ФГОС ООО. 

     Диагностическая работа охватывает содержание 1 полугодия учебного года, включённое в учебно-методический комплект по литературе к 

учебнику литературы для 6 классов авторов В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В. И. Коровина. 

 

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по литературе. Приказ МО РФ от 05.03.04г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования». 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (базовый уровень) / Под ред. В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 

2010. 

3. Литература. 6 класс. Учеб. Для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 частях./ В.Я.Коровина. М.: 

Просвещение, 2014. 

Количество часов в неделю – 3 часа, в год – 102 часа. 

Количество вариантов – 2 

Время выполнения работы – 40 минут. 

 Структура диагностической работы. 

Диагностическая работа по литературе содержит задания трех типов. 

Часть 1 – тестовая работа с выбором ответа. Максимальное число вариантов на каждое задание – четыре. 

Часть 2 – задания без выбора ответов, предполагающие краткий ответ. 

Часть 3 – одно задание с развернутым ответом. 

Диагностическая работа по литературе содержит 16 заданий: 9 заданий с выбором ответа, 6 заданий с кратким ответом и 1 задание с развернутым 

ответом. 
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Диагностическая работа по литературе за I полугодие (6 класс) 

I вариант 

Тестовая работа 

1. Какой из представленных жанров не относится к устному народному творчеству: 

А) потешка;    Б) сказка;    В) басня;    Г) поговорка. 

2. Определите жанр произведения устного народного творчества: «Ума палата»  

А) пословица;      Б) небылица;       В) поговорка;      Г) загадка. 

3. Укажите границы древнерусской литературы:  

А) VII – Xвека;       Б) конец X – XIIвека;       В) конец X – XVIIвека;        Г) XI – XVIIIвека. 

4. Какой из представленных жанров не относится к древнерусской литературе:  

А) сказание;       Б) хождение;      В) поучение;      Г) поэма. 

5. Определите жанр произведения. «Повесть временных лет» - это … 

А) похвала;       Б) повесть;       В) летопись;       Г) житие. 

6. Назовите басню И.А. Крылова, мораль её такова: автор высмеивает заурядных людей, хочет верить, что такие люди не будут 

оценивать талантливых. 

А) «Ларчик»;      Б) «Листы и Корни»;       В) «Ворона и Лисица»;      Г) «Осёл и Соловей». 

7. Назовите стихотворение А.С. Пушкина, которое можно отнести к вольнолюбивой лирике: 

А) «Зимнее утро»;      Б) «Бесы»;         В) «Узник»;      Г) «И.И. Пущину». 

8. Назовите стихотворный размер.  Двусложный размер с ударением на первом слоге  

А) дактиль;         Б) хорей;          В) ямб;        Г) пиррихий.   

9. Определите вид изобразительно-выразительного средства: «Степью лазурною, цепью жемчужною…» 

А) метафора;       Б) эпитет;   В) сравнение;     Г) олицетворение. 

 

 

1. Определите по предложенному отрывку автора и название произведения: 

А) Случается нередко нам                                       Б) Под голубыми небесами 

     И труд и мудрость видеть там,                               Великолепными коврами, 

     Где стоит только догадаться                                   Блестя на солнце, снег лежит; 

     За дело просто взяться.                                            Прозрачный лес один чернеет… 

 

В) «Будучи ровесниками, рождённые в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах, и в наклонностях. В 

некоторых отношениях и судьба их была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели…» 
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Г) «Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми и белокурыми волосами, светлыми глазами и 

постоянной полувесёлой, полурассеянной  улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, 

для забавы. На нём была пёстрая ситцевая рубаха с жёлтой каёмкой; небольшой новый армячок, надетый внакидку…» 

 

Д) Неохотно и несмело                                             Е) И только замолкли – в дали голубой 

     Солнце смотрит на поля.                                          Столбом уж крутился песок золотой,  

     Чу, за тучей прогремело,                                           Звонков раздавались нестройные звуки, 

     Принахмурилась земля.                                            Пестрели коврами покрытые вьюки… 

2. Определите жанр произведения: 

А) И.А. Крылов «Осёл и Соловей»; 

Б) А.С. Пушкин «Дубровский»; 

В) А.С. Пушкин «Барышня – крестьянка»; 

Г) М.Ю. Лермонтов «Утёс». 

3. Внимательно прочитайте определение – напишите термин: 

А) Построение произведения; 

Б) Небольшое эпическое произведение, в котором точно изображаются герои, существовавшие в действительности, и  события, происходившие в 

реальной жизни; 

В) Преувеличение свойств какого-либо предмета или явления; 

Г) Двусложный размер стиха, ударение в котором падает на второй слог. 

4. Определите стихотворный размер:  

А) Люблю грозу в начале мая,                                    Б) Тепло на солнышке. Весна 

     Когда весенний, первый гром…                                       Берёт свои права. 

5. Определите способ рифмовки стихотворных строк, укажите, какая рифма (точная или неточная) использована автором: 

А) Тепло на солнышке. Весна                                    Б) Мама! Глянь-ка из окошка -  

 Берёт свои права;                                                  Знать, вчера недаром кошка 

     В реке местами глубь ясна,                                              Умывала нос: … 

 На дне видна трава.                                                      Видно, есть мороз. 

6. Выпишите из стихотворения все изобразительно-выразительные средства: 

    Образец: «гордые пальмы» - эпитет 

  

  Весенние воды 

 Ещё в полях белеет снег, 

 А воды уж весной шумят –  

 Бегут и будят сонный брег, 
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 Бегут и блещут и гласят… 

 

 Они гласят во все концы: 

 «Весна идёт, весна идёт! 

 Мы молодой весны гонцы, 

 Она нас выслала вперёд!» 

 

 Весна идёт, весна идёт! 

 И тихих, тёплых, майских дней 

 Румяный, светлый хоровод 

 Толпится весело за ней. 

    

   Ф.И. Тютчев 

 

*** С какой целью Ф.И. Тютчев использовал изобразительно-выразительные средства? (Напишите письменное высказывание.) 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Диагностическая работа по литературе за I полугодие (6 класс) 

II вариант 

Тестовая работа 

1. Какой из представленных жанров не относится к устному народному творчеству: 

А) пословица;    Б) поэма;    В) былина;    Г) небылица. 

2. Определите жанр произведения устного народного творчества: «Хоть шаром покати»  

А) пословица;      Б) небылица;       В) поговорка;      Г) загадка. 

3. Укажите границы древнерусской литературы:  

А) VII – Xвека;       Б) конец X – XIIвека;       В) конец X – XVIIвека;        Г) XI – XVIIIвека. 

4. Какой из представленных жанров не относится к древнерусской литературе:  
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А) сказание;       Б) хождение;      В) роман;      Г) поучение. 

5. Кого считают автором «Повести временных лет»? 

А) Илларион;       Б) Пимен;          В) Нестор;         Г) Кирилл. 

6. Назовите басню И.А. Крылова, мораль её такова: автор высмеивает пустое мудрствование, глупые речи. 

А) «Ларчик»;      Б) «Листы и Корни»;       В) «Ворона и Лисица»;      Г) «Осёл и Соловей». 

7. Назовите стихотворение А.С. Пушкина, которое можно отнести к пейзажной лирике: 

А) «Зимнее утро»;      Б) «Бесы»;         В) «Узник»;      Г) «И.И. Пущину». 

8. Назовите стихотворный размер.  Двусложный размер с ударением на втором слоге  

А) дактиль;         Б) хорей;          В) ямб;        Г) пиррихий.   

9. Определите вид изобразительно-выразительного средства: «Великолепными коврами, // Блестя на солнце снег лежит» 

А) метафора;       Б) эпитет;   В) сравнение;     Г) олицетворение. 

 

1. Определите по предложенному отрывку автора и название произведения: 

А) Трещит затопленная печь.                                  Б)       Не мы ль от зноя пастуха 

     Приятно думать у лежанки,                                    И странника в тени прохладной укрываем? 

     Но знаешь: не велеть ли в санки                                   Не мы ль красивостью своей 

     Кобылку бурую запречь?                                        Плясать сюда пастушек привлекаем? 

 

В) «Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя 

себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости».  

 

Г) «…волосы были всклоченные, чёрные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, 

как говорится, с пивной котёл, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый – что и говорить! …» 

 

Д) Пусть сосны и ели                                           Е) Мотаясь, висели меж твёрдых горбов 

     Всю зиму торчат,                                                  Узорные полы походных шатров; 

     В снега и метели                                                   Их смуглые ручки порой подымали, 

     Закутавшись, спят.                                                И чёрные очи оттуда сверкали… 

2. Определите жанр произведения: 

А) И.А. Крылов «Ларчик»; 

Б) А.С. Пушкин «Дубровский»; 

В) И.С. Тургенев «Бежин луг»; 

Г) М.Ю. Лермонтов «Тучки». 

3. Внимательно прочитайте определение – напишите термин: 

А) Последовательность и связь событий в художественном произведении; 
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Б) Большое повествовательное произведение, со множеством действующих лиц и развитым сюжетом; 

В) Противопоставление слов, образов, эпизодов, картин для передачи мысли и чувства; 

Г) Двусложный размер стиха, ударение в котором падает на первый слог. 

4. Определите стихотворный размер:  

А) Гремят раскаты молодые,                                       Б) Свет небес высоких, 

     Вот дождик брызнул, пыль летит…                           И блестящий снег… 

5. Определите способ рифмовки стихотворных строк, укажите, какая рифма (точная или неточная) использована автором: 

А) Уж теперь не будет спору:                          Б) Но вот опять лукавый глаз 

      За салазки, да и в гору                                           Сверкнул невдалеке. 

 Весело бежать! …                                      Постой, авось на этот раз 

 «Ну, скорей гулять!»                                        Повиснешь на крючке! 

6. Выпишите из стихотворения все изобразительно-выразительные средства: 

    Образец: «гордые пальмы» - эпитет 

  

 Есть в осени первоначальной 

 Короткая, но дивная пора –  

 Весь день стоит как бы хрустальный, 

 И лучезарны вечера… 

 

 Где бодрый серп гулял и падал колос, 

 Теперь уж пусто всё – простор везде, -  

 Лишь паутины тонкий волос 

 Блестит на праздной борозде. 

 

 Пустеет воздух. Птиц не слышно боле, 

 Но далеко ещё до первых зимних бурь –  

 И льётся чистая и тёплая лазурь 

 На отдыхающее поле… 

   Ф.И. Тютчев 

 

*** С какой целью Ф.И. Тютчев использовал изобразительно-выразительные средства? (Напишите письменное высказывание.) 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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