
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Рабочая программа учебного курса по литературе для 6 класса составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной образовательной программы по предмету литература, к учебнику 

под редакцией А. В. Гулина, - М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2011.Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), 34 недели. 

1.2. Актуальность содержания данного курса 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

В программе для 6 класса предусмотрено развитие всех, основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах для 

начального общего образования. Однако содержание программ для 6 класса особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном. В свою 

очередь, предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-

ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

Раздел «Содержание курса» включает перечень изучаемого содержания в 6 классах, уроки развития речи, проектную деятельность. 

В разделе «Учебно-тематический план» представлено тематическое планирование с перечнем тем курса, планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных, приложения.  

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Программа выстроена с учѐтом специфики класса. Еѐ реализация обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или 

развѐрнутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.), создавать письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. На уроках учащиеся могут более уверенно 

овладеть монологической и диалогической речью. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет, словари. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено способности учащихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 



и средств и др.), оценивать еѐ результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 

интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст 

становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как 

можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Программа по литературе предполагает последовательное освоение основных этапов исторического становления  русской словесности: 

устного народного творчества, классической русской литературы XVIII – XX веков.  

 Программа отличается гармоничностью (наличие общей идеи, подчиняющей себе все уровни построения программы), 

современностью (соответствует традиционным идеям и ценностям национальной и общечеловеческой культуры, соотнесѐнным с 

актуальными задачами современного школьного образования). 

 Принцип системности в ходе изучения литературного процесса реализуется в установлении многообразных внутрипредметных 

связей. 

Целью данной программы является   

- формирование духовно-нравственной культуры ученика; 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

 

1.3.Задачи и специфика  курса 

 



Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 формирование у школьника историзма как важнейшего качества мышления и одной из фундаментальных основ мировоззрения.  

Историческое развитие народа и его национальной культуры – единый процесс, становление национального сознания и отражающей (и 

одновременно формирующей) его литературы также является единым на всем протяжении обучения. 

 освоение текстов художественных произведений; 

 формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический    компонент искусства; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного отношения к миру и искусству; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения формами речи; 

 формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия полноценного восприятия, анализа и ин-

терпретации литературных произведений; 

 освоение историко-литературных сведений, обеспечивающих адекватное и полноценное понимание художественного произведения. 

В программе широко представлена мировая литература в ее лучших образцах. Творчество разных народов мира образует контекст, в 

котором русская словесность рассматривается как уникальное и целостное явление. 

 Проблемный подход во многом обеспечивается самим содержанием курса, который представляет движение родной литературы, 

обращает внимание школьников на развитие ее во времени, а значит, требует выявления многообразных движущих сил ее развития. 

Принцип  проблемности  проявляется и на уровне отдельных дидактических единиц. 

 Большое внимание в программе уделено организации самостоятельного чтения школьников. Предлагаемый курс предусматривает 

особые разделы, в которых собраны произведения золотого фонда мировой классической литературы для детей. Методический аппарат 

линии направлен на организацию эффективной  работы по расширению круга читательских интересов школьников, воспитание в них 

заинтересованного отношения к литературе, устойчивой потребности в чтении. 

 Курс сопровождается электронным приложением, в котором содержатся дополнительные тексты, тренировочные упражнения, 

изобразительный, звуковой материал. 

Основой курса в 5 классе является изучение  жанров детского фольклора, загадок, сказок (волшебной и о животных), песни, пословицы и 

поговорки. В учебнике дается подробная характеристика фольклорных жанров, рассматривается их происхождение, связь с бытом и 

обрядами. Главный акцент делается на том, как в каждом фольклорном жанре проявляются идеалы и раскрываются нравственные качества 

народа. 

1.4. Методы и формы решения поставленных задач 

 по внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся: 



o лекция; 

o беседа; 

o рассказ; 

o инструктаж; 

o демонстрация; 

o упражнения; 

o решение задач; 

o работа с книгой; 

 по источнику получения знаний: 

o словесные; 

o наглядные: 

 демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей; 

 использование технических средств; 

 просмотр кино- и телепрограмм; 

o практические: 

 практические задания; 

 тренинги; 

 по степени активности познавательной деятельности учащихся: 

o объяснительный; 

o иллюстративный; 

o проблемный; 

o частично-поисковый; 

o исследовательский; 

 по логичности подхода: 

o индуктивный; 

o дедуктивный; 

o аналитический; 

o синтетический. 

По степени самостоятельности и творчества в деятельности обучаемых: 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 репродуктивный метод; 

 метод проблемного изложения; 

 частично-поисковый, или эвристический, метод; 

 исследовательский метод. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; 

технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 



3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса.  

4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 

 

1.5. Место предмета в учебном плане 

На обучение русскому языку в  классе 

102 учебных часа, в неделю – 3часа. 

Формы и средства контроля 
Контрольный тест -2 

Самостоятельное чтение - 4 

классные сочинения-3 

домашние сочинения-1  

ФОЛЬКЛОР И ЛИТЕРАТУРА. НАРОДНАЯ СУДЬБА В ПОЭТИЧЕСКОМ СЛОВЕ 

Введение. Память Слова. Слово и время в народной поэзии и литературе 

Поэты о сохранении памяти в Слове. Отражение исторической жизни народа в памятниках фольклора и литературы. 

 И.А. Бунин «Слово».  

А.А. Ахматова «Мужество». 

 

Годовой цикл и праздники в народной культуре. 

Народное представление о времени в обрядовом фольклоре. Праздники в народной календарной поэзии. (Повторение изученного в 5 классе.) 

Цикличность. Устойчивость основных эпох в природной и человеческой жизни. 

Учимся понимать язык искусства 

В.И. Суриков «Взятие снежного городка» 

 

Традиции народных праздников в литературе 

Изображение годового праздничного цикла в литературе. Наполнение обрядовых мотивов новым психологическим и философским 

содержанием. 

В.А. Жуковский «Светлана». Художественное новаторство В.А. Жуковского в создании национального колорита баллады, основанной на 

заимствованном сюжете. Поэзия святочных гаданий в произведении. Раскрытие душевного мира героини на пороге сна и яви, реальности 

фантастического мира. Нравственное значение светлого финала баллады, его связь с народным мироощущением. 

Учимся понимать язык искусства 

К.П. Брюллов «Гадающая Светлана» 

Творческий портрет: К.П. Брюллов 

А.С. Пушкин. Из романа «Евгений Онегин»: гл. 5. Строфы IV—X (Гадание Татьяны). Шутливо-лиричное изображение. Пушкиным 

народного обычая. Теплота его отношения к русской душою героине и ее чувствам. Стремление поэта «вслед Жуковскому», но по-своему 

раскрыть мир девичьих мечтаний. 



А.А. Фет. Стихотворения «Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом. ..», «Помню я: старушка-няня...», «Перекресток, где ракитка...». Мотив 

святочного гадания в лирическом воплощении А. Фета. 

И.А. Бунин «Подснежник». «Райское» младенческое состояние души в изображении писателя. Смысл названия рассказа. Образ русской 

Масленицы в рассказе «Подснежник». Роль антитезы в создании художественного мира произведения. 

И.С. Шмелев. Из книги «Лето Господне»: «Егорьев день». Праздничная атмосфера весны в повествовании. Приметы Егорьева дня: 

единство православного быта и народных обычаев в семье героя книги. Наблюдения мальчика за чувствами и поведением: взрослых. 

Состязание пастухов и их взаимное уважение, раскрывающее достоинство каждого. 

 

Мифологические сказания народов мира 

Понятие о мифе, мифологии. Стародавние времена, представление о начале мира в мифах разных народов. 

Русские сказания: «О Доне Ивановиче и Шаге Ивановиче», «Вазуза и Волга». Сказания о происхождении вещей, животных, природных 

явлений как результат наблюдения природы и путь к ее освоению. 

Биографии ученых: Н.А. Кун 

Из зарубежной литературы 

 Легенды и мифы Древней Греции: «Пан и Сиринга». Эстетическая ценность мифов. Мифологические образы в искусстве разных эпох. 

Учимся понимать язык искусства 

 МЛ. Врубель «Пан» 

Из литературы народов России 

 Чувашское сказание: «О начале хлебопашества». 

 

Народные предания и легенды 

Легенда и предание как жанры народной несказочной прозы. Отражение в преданиях и легендах истории народа, его верований и традиций. 

Нравственные нормы и ценности, закрепленные в легендах и преданиях. 

Русские предания и легенды: «Курганы-богатыри», «О хлебном колосе», «Чудо на мельнице», «Как лошадь простила обиду». 

Из литературы, народов России  

Татарские предания о происхождении Казани. 

 

По следам народных преданий и легенд 

Из зарубежной литературы 

И.В. Гѐте «Странствующий колокол», «Лесной царь». Народные мотивы в творчестве великого немецкого поэта. Легендарная основа 

сюжета и ее художественная интерпретация в балладах Гѐте. Трагическое и волшебное в балладе «Лесной царь». Поучительный смысл 

стихотворения «Странствующий колокол». 

Творческий портрет: Ф. Шуберт 

Г. Гейне «Лорелей». Образ рейнской русалки как один из символов родины в поэзии Г. Гейне. Поэтичность изображения Лорелей в 

стихотворении. 

Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница». Роль легенды в художественном мире повести. Реалистический (бытовой) и 

фантастический (бытийный, философский) план повествования. Герои повести как идеальные персонажи, образы которых навеяны 

народной поэзией. Отвага и преданность Левко, его нравственная чуткость. Поэтический образ красавицы Ганны. Сатирическое 

изображение головы. Пейзаж в повествовании. 

И.С. Тургенев «Бежин луг». 



Приобщение к вечным тайнам бытия как источник душевного богатства личности. Былички, рассказанные мальчиками, как свидетельство 

поэтического строя народной души, их связь с древними легендами. Народно-поэтическое (мальчики) и художественное (автор) освоение 

красоты природы. 

В.М. Гаршин «Сказание о гордом Аггее» (пересказ старинной легенды). Поучительный смысл легенды о надменном и жестоком правителе, 

наказанном и просветившемся по Божьей воле. Сохранение писателем простого и выразительного стиля повествования, характерного для 

народных легенд. 

К.Г. Паустовский «Теплый хлеб». Ошибка главного героя и путь к осознанию и искуплению своей вины. Благодарность и милосердие как 

основы человеческого бытия, залог гармоничных отношений человека с миром. Роль легенды в сюжете рассказа. 

Учимся понимать язык искусства 

К.С. Петров-Водкин «Купание красного коня» 

А.П. Платонов «Корова». Бескорыстное служение животных человеку и ответная доброта героя рассказа. Маленький Вася и его думы о 

жизни. Взаимопомощь людей в рассказе как прообраз будущего гармоничного состояния мира. 

А.П. Чехов «Тоска». С.А. Есенин «Корова». В.В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Тема сострадания человека живому миру, 

душевного родства человека и его «меньших братьев» в поэзии и прозе русских писателей. 

А.С. Грин «Легенда о Фергюссоне». «Низкие истины» и «возвышающий обман» в легенде о Фергюссоне. Мотив поведения героини. 

Изображение А. Грином романтического строя души как источника возвышающих человечество легендарных образов. 

 

Размышляем о литературе вместе с литературными героями 

Автор и читатель. Понятие об интерпретации. 

Героический эпос в мировой литературе 

Историческое прошлое в народной памяти. Сказания о воинах и героях в фольклоре разных народов. Искусство древних сказителей. 

Отражение истории и фантастические образы в героических сказаниях. 

Из зарубежной литературы 

 «Песнь о Нибелунгах». Образ храброго и благородного Зигфрида в немецком: героическом эпосе. 

Творческий портрет: Р. Вагнер 

Гомер «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). Легендарный образ поэта, создателя «Илиады» и «Одиссеи». Эпическая поэма о приключениях 

царя Итаки. Фрагмент «Одиссей у Циклопа»: мужество и находчивость героя поэмы. Сюжетная основа поэмы «Илиада». Фрагмент 

«Единоборство Аякса и Гектора»: миролюбие и объективность повествователя в рассказе о поединке; торжественный и наивный мир 

античных героев в поэме. Средства художественной изобразительности в поэме: перифраз, составной эпитет, развернутое описание. 

Гекзаметр. 

Учимся понимать язык искусства 

А.А. Иванов «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» 

«Беовульф» — английский героический эпос. Сюжет и герой поэмы. Фрагмент «Битва Беовульфа со змеем»: мастерство древних сказителей 

в изображении драматических событий. 

 

Былины — героический эпос русского народа 

Происхождение и бытование былин. Историческая основа былинных сюжетов и ее преломление в сознании народа. Идеализация и 

гиперболизация как важнейшие приемы создания художественного мира былины. Понятие об общих местах и их роли в создании былины. 

«Вольга и Микула Селянинович». Единство и непохожесть воина и пахаря. Образ богатыря-труженика Микулы. Признание первенства 

трудового подвига над ратным. 



«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Образ богатыря — защитника родной земли в былине. Идеализация и гиперболизация как приемы 

изображения героя. Илья Муромец — любимый народом образ. Исторические и легендарные прототипы богатыря из Мурома. Роль диалога 

в былине. 

Творческий портрет: В.М. Васнецов 

«Садко». Новгородский цикл былин, его своеобразие. Образ Господина Великого Новгорода. Отражение житейского и духовного уклада 

Древней Руси в былине. Талант как ценность в народном Представлении. Богатство как символ одаренности и нравственного достоинства 

героя. 

Учимся понимать язык искусства И.Е. Репин «Садко» 

Биографии ученых: А.Ф. Гильфердинг, П.Н.Рыбников 

Из литературы народов России 

 Карело-финский эпос «Калевала». Фрагмент «Первый посев». Богатырь — созидатель Вяйнемейнен. Природные образы в произведении. 

Мифологическая основа «Калевалы». 

 

По следам народных былин: героическое в русской литературе разных эпох 

М.Ю. Лермонтов «Два великана», «Бородино». Богатырь — образ славы и мужества в русской литературе всех эпох. Солдаты — герои 

Бородинской битвы в стихотворении Лермонтова. Патриотический пафос баллад и их художественные особенности. Аллегорический сюжет 

стихотворения «Два великана». Реалистическое изображение войны и ее героев в балладе «Бородино». 

А.К. Толстой «Садко». Поэтическая фантазия на тему русской былины. Единство героического и комического в балладе. Проникновенный 

лиризм воспоминаний Садко о родной земле. 

Творческий портрет: Н.А. Римский-Корсаков 

А.Т. Твардовский «Василий Теркин» (главы «Гармонь», «Бой в болоте», «Смерть и воин»). Своеобразие жанра и творческой истории 

«Книги про бойца». Образ Теркина: обыкновенное и богатырское в его характере и судьбе. Тема фронтового товарищества в поэме. 

Утверждение величия подвига русского труженика-солдата. Фольклорные мотивы и их роль в произведении. 

Из литературы народов России  

М. Карим «Бессмертие» (фрагменты). 

Героический пафос поэмы. Близость образа главного героя поэмы образу Василия Теркина. 

В.П. Катаев «Сын полка» (фрагменты). История Вани Солнцева: его сиротство и обретение фронтовой семьи. Добрые люди в жизни Вани; 

образ капитана Енакиева. Лучшие черты русского солдата в характере маленького бойца: отвага, смекалка, преданность родине и 

товарищам. Вера писателя в нравственную силу своих героев, в их победу над трагическими обстоятельствами истории. 

 

Народные исторические песни и баллады 

Возникновение исторических песен и баллад, их генетическая связь с былинами и художественное своеобразие. Баллады о татарском 

полоне: «Как бежал-то, бежал молодой невольник», «По степи, степи Саратовской», «Под Парижем» соединение исторических и 

личных судеб в сюжетах баллад. 

Народные исторические песни XVI—XVIII веков: «Ермак у Ивана Грозного», «Разин и казачий круг», «Царь борется с драгуном». 

Герои, прославленные в народной памяти. (Разин, Ермак, Иван Грозный, Петр I.) Историческая правда и фольклорный образ. 

Неоднозначность народной оценки персонажей. Правдивость в изображении характеров, сохранение элементов гиперболизации в народной 

исторической песне. 

Из зарубежной литературы 

 Робин Гуд и шериф. Баллады о Робин Гуде в английском фольклоре. Образ народного защитника, благородного разбойника в балладах. 

Популярность образа Робин Гуда в литературе последующих веков. 



 

Размышляем о литературе вместе с литературными героями 

Роды и виды поэзии. 

Для внеклассного чтения. Прогулки без присмотра 
 Исторические романы и повести. 

Р. Джованьолли «Спартак». 

В. Скотт «Айвенго». 

А.К. Толстой «Князь Серебряный». 

Р.Л. Стивенсон «Черная стрела». 

В. Ян «Батый». 

А.Н. Толстой «День Петра». 

 

По следам народных исторических песен и баллад: история народа и судьба человека в русской литературе XIX—XX веков 

К.Ф. Рылеев. Дума «Ермак». Образ казака — покорителя Сибири в стихотворении. Героико-патриотический пафос думы. 

Творческий портрет: В.А.Тропинин 

Учимся понимать язык искусства 

 В.А. Тропинин. Портрет А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин «Песни о Стеньке Разине». Интерес Пушкина к предводителю народного бунта, «поэтическому лицу русской истории». Песни 

о Стеньке Разине как стилизация. Близость строя и образов пушкинского цикла к народным песням. Средства создания образа атамана 

Разина. Авторская позиция в произведении. 

Учимся понимать язык искусства  

В.И. Суриков «Степан Разин» 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Причины обращения 

Лермонтова к далекой эпохе, средства воссоздания исторической действительности XVI века. Величавые и цельные характеры героев 

«Песни». Нравственное противостояние опричника Кирибеевича и купца Калашникова. Образ Грозного царя и стремление автора выразить 

народную оценку его личности. Народный песенный стих произведения, роль образа певцов — гусляров в художественном мире поэмы. 

А.К. Толстой «Василий Шибанов». Историческая основа произведения: противоборство двух ярких личностей и двух взглядов на 

самодержавную власть. Судьба Василия Шибанова как яркое воплощение трагических черт эпохи. Нравственная стойкость героя баллады, 

его преданность своей правде. Авторская оценка противостоящих друг другу персонажей. 

Творческий портрет: Н.К. Черкасов 

 

Социально-бытовые сказки 

Социально-бытовые сказки как самые «молодые» сказки. Отражение времен и нравов в социально-бытовых сказках. Социальные 

противоречия и конфликты, отразившиеся в фольклоре. Сатирический характер сказок. 

«Святая вода». Семейно-бытовая тема в сказках. 

«Барин-кузнец». Сказочное и реалистическое в художественном мире сказки. 

Образы барина и мужика. Социальная характерность героев. Отсутствие индивидуальных характеристик. 

«Солдатская шинель». Солдат — герой социально-бытовой сказки. Его находчивость, стойкость, ум. Исторические персонажи в 

социально-бытовой сказке. 

Уроки сказки — на все времена. Единство нравственных ценностей в социально-бытовых сказках разных народов. 

Из литературы народов России 



 «Жадный богач и Зиннят-агай». Башкирская народная сказка. «Краденым сыт не будешь». Белорусская народная сказка. 

Из зарубежной литературы  

«Эй, вводи лошадь!». Итальянская народная сказка. 

 

По следам народных социально-бытовых сказок: общественный идеал и взаимодействие разных сословий в литературной классике 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик», «Повесть о том:, как один мужик двух генералов прокормил». «Кисель». 

Противоречивый творческий и: житейский путь писателя-сатирика. «Сказки для детей изрядного возраста» как итоговое произведение 

Салтыкова-Щедрина. Развитие автором образов и идей народных сказок и новые приемы социальной сатиры. Осуждение паразитизма и: 

самодовольства высших сословий, раздумья автора о характере и судьбе народа в «Сказках». 

Н.С. Лесков «Левша». 

Сказ как литературный жанр. Стремление Н.С. Лескова проникнуть в глубину народного сознания, раскрыть вечные свойства русского 

характера, осмыслить причины великих свершений и: горестных судеб простых людей России. Комическое и трагическое в произведении 

Лескова. 

Творческий портрет: В.А. Серов  

П.П. Бажов «Таюткино зеркальце». 

Уральские сказы П.П. Бажова. Соединение бытового и социального реализма с элементами фантастики. Образ повествователя в сказе, его 

народность. Образ Хозяйки Медной горы в сказах Бажова. Фольклорные истоки фантастических образов сказов и особенности их 

воплощения. 

Творческий портрет: С.С. Прокофьев 

Саша Черный «Мирная война» (из цикла «Солдатские сказки») . Трагическая реальность Первой мировой: войны и: ее комическое 

преображение в сказках Саши Черного. Сатирическое изображение королей — зачинщиков войны. Образ русского солдата: находчивого, 

бескорыстного, простодушного и бесстрашного в сказке «Мирная война». 

 

Народная драма 

«Капрал обучает Петрушку». Театр Петрушки и Раѐк — современность сюжетов и тем народного театра. Персонажи народной драмы в 

России и за рубежом. 

Народная драма «Лодка». Образ удалого разбойника. Противоречивость народной оценки героев действа. Социальные противоречия и 

конфликты, отразившиеся в фольклорной драме. Разбойничьи песни и их роль в народных действ ах: «Не шуми ты, мати, зеленая 

дубравушка...», «Вниз по матушке по Волге...». 

По следам народной драмы: разбойничьи мотивы и их связь с социальной проблематикой в литературе 

А.С. Пушкин. Роман «Дубровский». Социальный конфликт в романе. Образ Троекурова. Судьба Владимира Дубровского. Легенда о 

благородном разбойнике и живой человеческий характер героя, противоречивость его чувств. Дубровский как народный защитник. 

Кистеневские крепостные и их роль в художественном мире романа. Любовный сюжет в романе; образ Маши Троекуровой. Открытый 

финал произведения. Нравственный выбор главных героев и его последствия. 

Биографии ученых: С.С. Гейченко 

Н.А. Некрасов «Легенда о двух великих грешниках» (из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»). Легенда о Кудеяре-атамане и ее прочтение в 

поэме Некрасова. 

Размышляем о литературе вместе с литературными  героями 

Традиции и новаторство в литературе. 

 

Фольклор на рубеже XIX—XX веков. Частушка и городской романс 



Новые явления в народной жизни и судьба традиционных фольклорных жанров в XIX—XX веках. 

Частушка как жанр народной лирики. Частушка и традиционная лирическая песня: сходство и различие. Вечные темы и «злоба дня» в 

частушках. Частушечные перепевы в поэзии XX века. 

Учимся понимать язык искусства  

В.Е. Маковский «На бульваре» 

Городской романс 

Связь городского романса с народной песней и новые черты жанра. «Литературность» происхождения и стиля городского романса. Понятие 

«Жестокий романс». Причины популярности этого жанра в городской среде. 

Учимся понимать язык искусства  

В.В. Пукирев «Неравный брак» 

 

По следам частушки и городского романса 

Н.А. Некрасов «Похороны». Драматическая история, рассказанная языком человека из народа. Превращение стихотворения в народный 

романс. 

С.А. Есенин «Под венком лесной ромашки...», «Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха...». Продолжение традиций частушки и 

городского романса в стихотворениях поэта. 

Частушка как агитационный прием в поэзии В.В. Маяковского. 

Творческий портрет: Л.А. Русланова 

Продолжение традиций городского романса в авторской песне. 

А.Вертинский «Джимми-пират», «Маленькая балерина». Своеобразие песенного творчества А. Вертинского. 

Авторская песня в 50—80-е годы XX века. 

 Б.III. Окуджава «До свидания, мальчики!», «Песенка об открытой двери». 

B.C. Высоцкий. «Он не вернулся из боя...». Тема Великой Отечественной войны в произведениях поэтов-бардов. 

Учимся понимать язык искусства 

Памятник «Реквием 1941». (Памятник героям-выпускникам школы № 110 им. Ф. Нансена. 1.971 г.) Скульптор Д.Ю. Митлянский, 

архитекторы А.Е. Розенблюм и П.И. Скокан 

B.C. Высоцкий «Лирическая». Ю.И. Визбор «Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь...». Тема любви в творчестве поэтов-бардов 

советского времени. 

 

Современная жизнь фольклора. Анекдот. Устное народное творчество и литература 

Современное бытование традиционных фольклорных жанров. Новое представление о фольклоре как творчестве разных социальных групп. 

Студенческий, туристический, школьный, детский и т.д. 

Продуктивные жанры современного фольклора.  

Анекдот. Происхождение жанра. Анекдоты Диогена Лаэртского о знаменитых философах древности. 

Биографии ученых: А.Ф. Лосев 

Исторические анекдоты в литературе. Сказки-анекдоты в фольклорной традиции. Современный анекдот как литературный / речевой жанр. 

 

Размышляем о литературе вместе с литературными героями 

Классика и массовая литература. Понятие «литературной моды». 

 

Для внеклассного чтения. Прогулки без присмотра 



 Путешествие во времени. 

Г. Уэллс «Машина времени».  

Рони Старший «Борьба за огонь».  

А. Конан Доил «Затерянный мир». 

 А. Обручев «Земля Санников а». 

 Дж. Пристли «31 июня». 

М. Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». 

 

 

 

2.Содержание тем учебного курса 

Основные разделы Кол-во часов 
Фольклор и литература. 2 
Традиции народных праздников в литературе 4+1 сам. чтение 
Мифологические сказания народов мира. Русские сказания 3 
Народные предания и леенды 2 
По следам народных преданий и легенд 20 
Былины — героический эпос русского народа 6 
По следам народных былин: героическое в русской литературе 

разных эпох 

14+1(р/р) 

Народные исторические песни и баллады 3+1сам. чтение  
По следам народных исторических песен и баллад: история народа 

и судьба человека в русской литературе XIX—XX веков 

6+1(р/р)  

Социально-бытовые сказки 3 
По следам народных социально-бытовых сказок 7+1(р/р) 
Народная драма 4 
По следам народной драмы 10+1(р/р) 
Фольклор на рубеже XIX—XX веков. Частушка и городской романс 3 
По следам частушки и городского романса 2 
Современная жизнь фольклора. Анекдот. Устное народное 

творчество и литература 

1 

Размышляем о литературе вместе с литературными героями 2 
Для внеклассного чтения. Прогулки без присмотра 2 сам. чтение 



ИТОГО: 102 
 

 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
Личностные результаты 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; формирование  осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

 культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах  и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

   развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

   формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

 о формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



   осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

   развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной  

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  смысловое чтение; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,  аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 «умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

   формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 



 

Предметные  результаты 

 понимание   ключевых   проблем   изученных   произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков,  литературы   народов  России   и  зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление  заложенных в них вневременных, не  преходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным  ценностям русской литературы и культуры,  сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

  собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

  понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 и восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; а  умение пересказывать 

прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопр осы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

 написание   изложений и  сочинений на темы,  связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

   понимание  русского слова в его эстетической   функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Учебно-тематический план 

Название 

раздела 

Дата № 

урок

а 

Тема урока  Планируемые результаты  Примеча

ние 

П Ф личностные метапредметные предметные 

Фольклор 

и 

литератур

а. 

1 

недел

я 

02.09-

05.09 

1 Введение. Память Слова. Слово 

и время в народной поэзии и 

литературе 

 

Совершенствование 

духовно-

нравственных качеств 

личности, 

уважительное 

отношение к 

литературе. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Учитывать специфику происхождения, форм 

бытования, жанровое своеобразие двух 

основных ветвей словесного искусства – 

фольклорной и литературной. 

коммуникативные 

Участвовать в диалоге с классом 

Формулировать 

собственное отношение к 

произведениям русской 

литературы и фольклора, 

оценивать их. 

 

 02.09-

05.09 

2 Поэты о сохранении памяти в 

Слове. Отражение исторической 

жизни народа в памятниках 

фольклора и литературы. 

 И.А. Бунин «Слово».  

А.А. Ахматова «Мужество». 

 

Уважительное 

отношение к 

традициям русского 

народа. 

регулятивные 

Отличать фольклорные жанры от литературных,  

познавательные 

выделять особенности произведений устного 

народного творчества.  

коммуникативные 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 

самостоятельной работы. Выступать перед 

классом с сообщениями. 

Познакомиться с новым 

термином – фольклор. 

Понимать ключевые 

проблемы изученных 

произведений русского 

фольклора. 

 

Традиции 

народных 

02.09-

05.09 

3 Годовой цикл и праздники в 

народной культуре. 

Народное представление о 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Знакомиться с жанрами 

детского фольклора, 

выделять нравственную 

 



празднико

в в 

литератур

е 

времени в обрядовом фольклоре. 

Праздники в народной 

календарной поэзии. 

(Повторение изученного в 5 

классе.) Цикличность. 

Устойчивость основных эпох в 

природной и человеческой 

жизни. 

интереса к различным  Выразительное чтение малых  детских 

фольклорных жанров и их истолкование. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

коммуникативные  

проблематику 

произведений устного 

народного творчества. 

 2 

недел

я 

07.09-

12.09 

4 В.А. Жуковский «Светлана». 

Художественное новаторство 

В.А. Жуковского в создании 

национального колорита 

баллады, основанной на 

заимствованном сюжете. Поэзия 

святочных гаданий в 

произведении. 

Воспитание 

душевности и 

чуткости средствами 

литературы. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Выражение личного отношения к прочитанному 

в процессе чтения (эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения).  

коммуникативные 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров.  

Осознанно воспринимать 

и принимать 

фольклорный текст песен. 

Анализировать через 

интеграцию искусств 

произведения данной 

тематики. 

 

07.09-

12.09 

5 Раскрытие душевного мира 

героини на пороге сна и яви, 

реальности фантастического 

мира. Нравственное значение 

светлого финала баллады, его 

связь с народным 

мироощущением. 

Устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению, 

развитие 

воображения. 

регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели, 

познавательные 

пользоваться различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным),  

коммуникативные 

аргументировать свою точку зрения и 

координировать еѐ с позициями одноклассников 

Воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства. 

 

07.09-

12.09 

6 И.А. Бунин «Подснежник». 

«Райское» младенческое 

состояние души в изображении 

писателя. Смысл названия 

рассказа. Об¬раз русской 

Масленицы в рассказе 

«Подснежник». Роль антитезы в 

создании художественного мира 

произведения. 

Осознание литературы 

как части 

общекультурного 

наследия. 

регулятивные 

Работать по плану, сверяя свои действия с 

целью,  

познавательные 

излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно,  

коммуникативные 

сжато, выборочно; уметь договариваться и 

приходить к общему  

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ, 

интерпретировать 

прочитанное 

 

3 

недел

я 

7 Сам.чт. В.Ч.  Достоевский 

"Мальчик у Христа на елке" 

Любовь и уважение к 

языку и культуре 

других народов. 

регулятивные 

Самостоятельно формулировать цели и задачи 

работы в группах,  

познавательные 

строить суждения на основе материала, взятого 

Выделять нравственную 

проблематику 

фольклорных текстов как 

основу для развития 

представлений о 

 



14.09

11.09 

из различных источников информации,  

коммуникативные 

уметь работать в группе, команде, отстаивая 

личную позицию. 

нравственном идеале 

народа другой страны. 

Мифологи

ческие 

сказания 

народов 

мира. 

Русские 

сказания 

14.09

19.09 

8 Мифологические сказания 

народов мира Понятие о мифе, 

мифологии. Стародавние 

времена, представление о начале 

мира в мифах разных народов. 

Эстетическое развитие 

средствами 

литературы и театра. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Выразительное чтение произведений обрядовой 

поэзии. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актеров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

коммуникативные 

Пересказ сюжетов данных произведений. 

Устные и письменные ответы на вопросы.   

Выразительно читать 

произведения данного 

жанра, уметь выделять 

проблему, раскрывать 

образы. 

 

14.09

19.09 

9 Легенды и мифы Древней 

Греции: «Пан и Сиринга». 

Эстетическая ценность мифов. 

Мифологические образы в 

искусстве. 

Любовь и уважение к 

русскому слову 

средствами 

литературы. 

регулятивное 

Строить собственное поведение в соответствии 

с требованиями конкретной ситуации,  

познавательные 

осуществлять анализ произведения, 

формулировать вопросы иуметь их задавать для 

организации собственной деятельности и  

коммуникативные 

сотрудничества с одноклассниками 

Осознанно воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания. 

 

 4 

недел

я 

21.09-

26.09 

10 Русские сказания: «О Доне 

Ивановиче и Шаге Ивановиче», 

«Вазуза и Волга». Сказания о 

происхождении вещей, 

животных, природных явлений 

как результат наблюдения 

природы и путь к ее освоению. 

Потребность в 

самовыражении через 

слово. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

коммуникативные 

Составлять устный рассказ о народном обряде, 

иллюстрировать его, уметь отвечать на 

поставленные вопросы. 

Составлять рассказ на 

определѐнную тему. 
 

Народные 

предания 

и легенды 

21.09-

26.09 

11 Народные предания и легенды Любовь и уважение к 

Отечеству, русской 

культуре. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Различные виды пересказов. Самостоятельный  

анализ стихотворных произведений как 

результат поставленной цели урока..  

коммуникативные 

Участие в коллективном диалоге. 

Выделять нравственную 

проблематику 

стихотворных текстов. 

 

21.09-

26.09 

12 Русские предания и легенды: 

«Курганы-богатыри», «О 

хлебном колосе», «Чудо на 

мельнице», «Как лошадь 

Любовь к природе 

средствами 

литературы. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной литературы  

Выразительно читать 

стихотворные 

произведения, уметь 

выделять изобразительно-

 



простила обиду». Из литературы, 

народов России  Татарские 

предания о происхождении 

Казани. 

Устный рассказ о поэте. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения.. 

коммуникативные 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). . 

выразительные средства. 

По следам 

народных 

преданий 

и легенд 

5 

недел

я 

28.09-

3.10 

13 Из зарубежной литературы И.В. 

Гѐте «Странствующий колокол», 

«Лесной царь». Народные 

мотивы в творчестве великого 

немецкого поэта. Легендарная 

основа сюжета и ее 

художественная интерпретация в 

балладе 

Любовь и уважение к 

Отечеству, русской 

культуре. 

регулятивные 

Работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать свой результат,  

познавательные 

строить свои рассуждения по прочитанному, , 

коммуникативные 

участвовать в диалоге. 

Выразительно читать 

стихотворные 

произведения, при 

анализе формировать 

представление о культуре 

русского народа. 

 

28.09-

3.10 

14 Трагическое и волшебное в 

балладе «Лесной царь». 

Поучительный смысл 

стихотворения «Странствующий 

колокол». Творческий портрет: 

Ф. Шуберт 

Любовь и уважение к 

Родине, русской 

природе средствами 

литературы. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Выразительное чтение (и  наизусть). 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

коммуникативные. 

Составление плана анализа лирического 

произведения. 

Выразительно читать 

стихотворные 

произведения; используя 

художественные приѐмы, 

раскрывать мир русской 

природы. 

 

28.09-

3.10 

15 Г. Гейне «Лорелей». Образ 

рейнской русалки как один из 

символов родины в поэзии Г. 

Гейне. Поэтичность изображения 

Лорелей в стихотворении 

Умение чувствовать 

красоту и 

выразительность речи. 

регулятивные 

Умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу,  

познавательные 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции,  

коммуникативные 

выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях 

Выразительно читать 

балладу-притчу, при 

анализе сформулировать 

философскую 

проблематику 

произведения. 

 

 6 

недел

я 

5.10-

10.10 

 

16 Н.В. Гоголь «Майская ночь, или 

Утопленница». Роль легенды в 

художественном мире повести. 

Реалистический (бытовой) и 

фантастический (бытийный, 

философский) план 

повествования. 

Любовь и уважение к 

Отечеству, русской 

культуре. 

регулятивные 

Самостоятельно ставить перед собой цель и 

искать пути решения поставленной проблемы,  

познавательные 

перерабатывать полученный ранее материал,  

коммуникативные 

отстаивать свою точку зрения, используя 

цитаты текста. 

Различать фольклорные и 

литературные 

произведения, указывать 

значение фольклорных 

элементов, раскрывая 

образ Днепра. 

 



5.10-

10.10 

 

17 Герои повести как идеальные 

персонажи, образы которых 

навеяны народной поэзией. 

Отвага и преданность Левко, его 

нравственная чуткость.. 

 

Любовь к природе 

средствами 

литературы. 

регулятивные 

Работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать свой результат,  

познавательные 

строить свои рассуждения по прочитанному,  

коммуникативные 

участвовать в диалоге. 

Анализировать 

стихотворное 

произведения, 

находя тропы. 

 

5.10-

10.10 

 

18 Поэтический образ красавицы 

Ганны. Сатирическое 

изображение головы. Пейзаж в 

повествовании 

Понимание 

уважительного 

отношения к природе 

средствами 

литературы. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Различные виды пересказов..  

коммуникативные 

Участие в коллективном диалоге. 

Выразительно читать 

стихотворения, выделять 

тему и основную мысль. 

 

7 

недел

я 

12.10-

17.10 

19 И.С. Тургенев «Бежин луг». 

Приобщение к вечным тайнам 

бытия как источник душевного 

богатства личности. Былички, 

рассказанные мальчиками, как 

свидетельство поэтического 

строя народной души, их связь с 

древними легендами. 

Любовь к природе 

средствами 

литературы. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Выразительное чтение (и  наизусть). 

коммуникативные 

Составление плана анализа лирического 

произведения. 

Осознанно воспринимать 

и понимать стихотворный 

текст 

 

 12.10-

17.10 

20 Народно-поэтическое (мальчики) 

и художественное (автор) 

освоение красоты природы. 

 

Любовь к природе 

средствами 

литературы. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

коммуникативные 

Участие в коллективном диалоге.. 

Осознанно воспринимать 

и понимать стихотворный 

текст 

 

14.10-

19.10 

21 В.М. Гаршин «Сказание о 

гордом Аггее» (пересказ 

старинной легенды). 

Поучительный смысл легенды о 

надменном и жестоком 

правителе, наказанном и 

просветившемся по Божьей воле. 

Сохранение писателем простого 

и выразительного стиля пове-

ствования, характерного для 

народных легенд. 

 

Эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

уважение и принятие 

других народов 

России и мира, 

межэтническая 

толерантность 

регулятивные 

Строить собственное поведение в соответствии 

с требованиями конкретной ситуации,  

познавательные 

осуществлять анализ произведения,  

коммуникативные 

формулировать вопросы иуметь их задавать 

Осознанно воспринимать 

и понимать стихотворный 

текст, уметь 

анализировать его 

письменно. 

 



8 

недел

я 

21.10-

26.10 

22 А.П. Платонов «Корова». 

Бескорыстное служение 

животных человеку и ответная 

доброта героя рассказа.  

 

 

 

Эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

уважение и принятие 

других народов 

России и мира, 

межэтническая 

толерантность 

регулятивные 

Работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать свой результат,  

коммуникативные 

строить свои рассуждения по прочитанному, 

уметь задавать вопросы для организации своей 

самостоятельной деятельности, участвовать в 

диалоге. 

Выбирать произведения 

для самостоятельного 

чтения, письменно 

отвечать на вопросы, 

анализируя лирические 

произведения. 

 

21.10-

26.10 

23 Маленький Вася и его думы о 

жизни. Взаимопомощь людей в 

рассказе как прообраз будущего 

гармоничного состояния мира. 

Бережное и чуткое 

отношение к русскому 

слову. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательный 

Систематизировать изученный материал. 

Сочинять текст по 

определѐнной теме. 
 

 21.10-

26.10 

24 К.Г. Паустовский «Теплый 

хлеб». Ошибка главного героя и 

путь к осознанию и искуплению 

своей вины. Благодарность и ми-

лосердие как основы 

человеческого бытия, залог 

гармоничных отношений 

человека с миром.  

 

 

2 четверть 

Умение чувствовать 

красоту и 

выразительность 

художественной речи. 

регулятивные 

Самостоятельно составлять план решения 

учебной проблемы, 

познавательные 

 сжато излагать содержание прочитанного,  

коммуникативные 

участвовать в диалоге, отстаивая свою позицию. 

Пересказывать текст 

научного характера, 

употребляя в речи 

литературоведческие 

термины. 

 

9 

недел

я 

04.11-

9.11 

25 Роль легенды в сюжете рассказа. 

Учимся понимать язык 

искусства 

К.С. Петров-Водкин «Купание 

красного коня» 

 

Устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Участвовать в работе по технологии «чтение с 

остановками»,  сопоставлять фольклорные и 

литературные сказки, выявлять общее и 

различие 

коммуникативные 

Участвовать в общем исследовании.  

Понимать ключевые 

проблемы волшебной 

сказки, уметь 

анализировать, понимать 

и формулировать тему, 

идею, характеризовать 

героев, сопоставлять их.  

 

04.11-

9.11 

26 А.П. Чехов «Тоска». Тема 

сострадания человека живому 

миру, душевного родства 

человека и его «меньших бра-

тьев» 

Понимание добра и 

зла средствами сказки. 

регулятивные 

Самостоятельно сформулировать цель работы,  

познавательные 

письменно отвечать на поставленный учителем 

вопрос,  

коммуникативные 

отстаивать свою точку зрения, иллюстрируя 

примеры из текста. 

Раскрывать образы 

героев, выделяя основные 

черты характера. 

 



04.11-

9.11 

27 С.А. Есенин «Корова». В.В. 

Маяковский «Хорошее 

отношение к лошадям». Тема 

сострадания человека живому 

миру, душевного родства 

человека и его «меньших бра-

тьев» в поэзии и прозе русских 

писателей. 

 

Уважительное 

отношения к русской 

литературе, умение 

выделять главное и 

важное в тексте. 

 

регулятивные 

Самостоятельно ставить цель своей работы,  

коммуникативные 

перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, 

отстаивать свою точку зрения. 

Уметь сворачивать текст, 

составляя простой план. 
 

 10 

недел

я 

11.11-

16.11 

28 А.С. Грин «Легенда о 

Фергюссоне». «Низкие истины» 

и «возвышающий обман» в 

легенде о Фергюссоне. Мотив 

поведения героини. Изображение 

А. Грином романтического строя 

души как источника 

возвышающих человечество 

легендарных образов. 

 

Умение чувствовать 

красоту и 

выразительность речи 

регулятивные 

Строить собственное поведение в соответствии 

с требованиями конкретной ситуации,  

познавательные 

осуществлять анализ произведения 

коммуникативные 

сотрудничества с одноклассниками 

Указывать приѐмы 

повествования волшебной 

сказки, выделяя 

художественные 

особенности мира. 

 

11.11-

16.11 

29 Героический эпос в мировой 

литературе 

Историческое прошлое в 

народной памяти. Сказания о 

воинах и героях в фольклоре 

разных народов. Искусство 

древних сказителей. Отражение 

истории и фантастические 

образы в героических сказаниях. 

 

Воспитание 

душевности и 

чуткости средствами 

литературы. 

регулятивные 

Работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать свой результат,  

познавательные 

строить свои рассуждения по прочитанному,  

коммуникативные 

участвовать в диалоге. 

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ, 

интерпретировать 

прочитанное 

 

11.11-

16.11 

30 Из зарубежной литературы 

 «Песнь о Нибелунгах». Образ 

храброго и благородного Зиг-

фрида в немецком: героическом 

эпосе. 

Творческий портрет: Р. Вагнер 

  

Воспитание 

душевности и 

чуткости средствами 

литературы. 

регулятивные 

Самостоятельно составлять план решения 

учебной проблемы, 

познавательные 

 сжато излагать содержание прочитанного,  

коммуникативные 

участвовать в диалоге, отстаивая свою позицию. 

Систематизировать 

материал, полученный из 

разных источников 

информации. 

 

11 

недел

я 

31. 

32 

Гомер «Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты). Легендарный образ 

поэта, создателя «Илиады» и 

«Одиссеи». Эпическая поэма о 

приключениях царя Итаки. 

Бережное и чуткое 

отношение к русскому 

слову. 

РегулятивныеУмение понимать проблему урока 

познавательные 

Систематизировать изученный материал, 

оформляя свои мысли в письменной форме, 

создать текст определѐнного типа, стиля, жанра. 

Сочинять текст по 

определѐнному плану. 
 



18.11-

23.11 

 

Фрагмент «Одиссей у Циклопа»: 

мужество и находчивость героя 

поэмы. Сюжетная основа поэмы 

«Илиада». Фрагмент 

«Единоборство Аякса и 

Гектора»: миролюбие и 

объективность повествователя в 

рассказе о поединке; тор-

жественный и наивный мир 

античных героев в поэме. 

Средства художественной 

изобразительности в поэме: 

перифраз, составной эпитет, 

развернутое описание. 

Гекзаметр. 

Учимся понимать язык 

искусства 

А.А. Иванов «Приам, 

испрашивающий у Ахиллеса тело 

Гектора» 
 

Былины-

героическ

ий эпос 

русского 

народа 

18.11-

23.11 

 

33 Происхождение и бытование 

былин. Историческая основа 

былинных сюжетов и ее 

преломление в сознании народа. 

Идеализация и гиперболизация 

как важнейшие приемы создания 

художественного мира былины. 

Понятие об общих местах и их 

роли в создании былины. 

 

Уважение и принятие 

традиций других 

народов мира, 

межэтническая 

толерантность 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

Познавательные 

выдвигать гипотезу, структурировать материал,  

коммуникативные 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции 

Самостоятельно на выбор 

читать произведения из 

европейского фольклора. 

 

По следам 

народных 

былин: 

героическ

ое в 

русской 

литератур

е разных 

12 

недел

я 

25.11-

30.11 

34 «Вольга и Микула 

Селянинович». Единство и 

непохожесть воина и пахаря. 

Образ богатыря-труженика 

Микулы. Признание первенства 

трудового подвига над ратным. 

  

Чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. 

Устные  ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

коммуникативные 

Участие в коллективном диалоге. 

Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства. 

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ, 

интерпретировать 

прочитанное 

 



эпох 25.11-

30.11 

35 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Образ богатыря — 

защитника родной земли в 

былине. Идеализация и 

гиперболизация как приемы 

изображения героя. 

 

Воспитание 

христианской морали 

средствами 

литературы. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

коммуникативные 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики к 

сказке. 

Воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

воспитывающее душу 

читателя. 

 

25.11-

30.11 

36 Илья Муромец — любимый 

народом образ. Исторические и 

легендарные прототипы богаты-

ря из Мурома. Роль диалога в 

былине. 

Творческий портрет: В.М. 

Васнецов 

 

Уважение и принятие 

традиций других 

народов мира, 

межэтническая 

толерантность 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

коммуникативные 

Сопоставление вариантов сказок.  

Выявление характерных для народных сказок 

художественных приемов и фантастических 

элементов и определение их роли в сказке.  

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ, 

интерпретировать 

прочитанное 

 

13 

недел

я 

2.12-

7.12 

37 «Садко». Новгородский цикл 

былин, его своеобразие. Образ 

Господина Великого Новгорода. 

Отражение житейского и духов-

ного уклада Древней Руси в 

былине. 

Бережное и чуткое 

отношение к русскому 

слову. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Систематизировать изученный материал, 

оформляя свои мысли в письменной форме, 

создать текст определѐнного типа, стиля, жанра. 

Сочинять текст на 

определѐнную тему. 
 

2.12-

7.12 

38 Талант как ценность в народном 

Представлении. Богатство как 

символ одаренности и нрав-

ственного достоинства героя. 

Учимся понимать язык 

искусства И.Е. Репин «Садко» 

Биографии ученых: А.Ф. 

Гильфердинг, П.Н.Рыбников 

 

Уважительное 

отношение к 

народным традициям 

русской литературы. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Устный рассказ о поэте. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. 

Пересказы фрагментов сказки. 

коммуникативные 

Составление плана характеристик героев (в том 

числе сравнительной). 

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ, 

интерпретировать 

прочитанное, выделяя 

народные мотивы. 

 

По следам 

народных 

былин: 

героическ

ое в 

русской 

литератур

е разных 

эпох 

2.12-

7.12 

39 М.Ю. Лермонтов «Два 

великана», «Бородино». 

Богатырь — образ славы и 

мужества в русской литературе 

всех эпох. Солдаты — герои 

Бородинской битвы в 

стихотворении Лермонтова.  

Любовь к русскому 

языку средствами 

литературы. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Нравственная оценка героев сказки. 

коммуникативные 

Устное иллюстрирование событий и героев 

сказок. 

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ, 

интерпретировать 

прочитанное 

 

14 

недел

40 Патриотический пафос баллад и 

их художественные особенности. 

Аллегорический сюжет 

Потребность в 

самовыражении через 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

коммуникативные 

Составлять устный 

рассказ, сопоставляя 
 



 я 

9.12-

14.12 

стихотворения «Два великана». 

Реалистическое изображение 

войны и ее героев в балладе 

«Бородино». 

 

русское слово. Обсуждение произведений изобразительного 

искусства, книжной графики, созвучных 

стихотворению, прологу, сказке. 

образы двух героинь. 

9.12-

14.12 

41 А.К. Толстой «Садко». 

Поэтическая фантазия на тему 

русской былины.  

Устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Раскрыть образ автора через интеграцию 

искусств.. 

Выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять 

своѐ отношение к ней 

 

9.12-

14.12 

42 Единство героического и 

комического в балладе. Про-

никновенный лиризм 

воспоминаний Садко о родной 

земле. 

Творческий портрет: Н.А. 

Римский-Корсаков 

 

Любовь и уважение к 

поэтическому 

богатству русской 

литературы. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

коммунитативные 

Сопоставительный анализ литературных сказок: 

раскрытие темы, проблемы, сюжета, 

нахождение художественных средств для 

детализации образов героев. Коллективная 

беседа. Умение работать в парах. 

Систематизировать полученный материал в 

письменном ответе на поставленный учителем 

вопрос. 

Самостоятельно 

сравнивать два 

произведения по 

определѐнному плану. 

 

15 

недел

я 

16.12-

21.12 

43-

44 

А.Т. Твардовский «Василий 

Теркин» (главы «Гармонь», «Бой 

в болоте», «Смерть и воин»).  

Бережное и чуткое 

отношение к русскому 

слову. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Систематизировать изученный материал, 

оформляя свои мысли в письменной форме, 

создать текст определѐнного типа, стиля, жанра. 

Сочинять текст на 

определѐнную тему. 
 

16.12-

21.12 

45 Образ Теркина: обыкновенное и 

богатырское в его характере и 

судьбе. Тема фронтового 

товарищества в поэме.  

 

Устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению. 

регулятивные 

Самостоятельно составлять план решения 

учебной проблемы,  

коммуникативные 

сжато излагать содержание прочитанного, 

участвовать в диалоге, отстаивая свою позицию. 

Устанавливать связи 

между фольклорными 

произведениями и 

литературными, 

анализируя данную 

сказку. 

 

16 

недел

я 

23.12-

28.12 

46 Утверждение величия подвига 

русского труженика-солдата. 

Своеобразие жанра и творческой 

истории «Книги про бойца».  

 

Любовь и уважение к 

богатству русской 

литературы. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Участвовать в работе по технологии «чтение с 

остановками  

коммуникативные 

Участвовать в общем исследовании.. 

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ, 

интерпретировать 

прочитанное 

 



23.12-

28.12 

47 Фольклорные мотивы и их роль в 

произведении.. 

Контрольный тест  №1 за 1 

полугодие 

 

 

 

3 четверть 

Любовь и уважение к 

культуре и искусству. 

регулятивные 

Самостоятельно ставить перед собой цель и 

искать пути решения поставленной проблемы,  

познавательные 

перерабатывать полученный ранее материал,  

коммуникативные 

отстаивать свою точку зрения, работая с 

текстами публицистического стиля. 

Работать с текстом 

публицистического стиля, 

составлять простой план, 

подробно пересказывать. 

 

23.12-

28.12 

48 М. Карим «Бессмертие» 

(фрагменты). 

Героический пафос поэмы.  

 

 

    

 17 

недел

я 

13.01-

18.01 

49 Близость образа главного героя 

поэмы образу Василия Теркина 

 

 

Устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению. 

регулятивные 

Работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать свой результат,  

коммуникативные 

строить свои рассуждения по прочитанному, 

уметь задавать вопросы для организации своей 

самостоятельной деятельности, участвовать в 

диалоге. 

Самостоятельно читать 

произведения зарубежной 

литературы, уметь 

формулировать проблему 

текста, выделять 

основную мысль 

 

13.01-

18.01 

50 В.П. Катаев «Сын полка» 

(фрагменты). История Вани 

Солнцева: его сиротство и 

обретение фронтовой семьи.  

Умение чувствовать 

красоту и 

выразительность речи. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Составление сообщения о баснописце и устный 

рассказ о нем. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров. 

коммуникативные 

Участие в коллективном диалоге. 

Осознанно воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания 

 

13.01-

18.01 

51 Добрые люди в жизни Вани; 

образ капитана Енакиева.  

Понимание 

правдивости, лжи 

средствами 

литературы. 

регулятивные 

Умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу,  

познавательные 

структурировать материалкоммуникативные 

выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, 

Сравнительный анализ 

произведений по плану. 
 

18 

недел

52 Лучшие черты русского солдата 

в характере маленького бойца: 

отвага, смекалка, преданность 

Понимание добра и 

зла, правды, лжи 

средствами 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Самостоятельно составлять план решения 

Оценивать 

интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами 

 



я 

20.01-

25.01 

родине и товарищам.  литературы. учебной проблемы, коммуникативные 

участвовать в диалоге, отстаивая свою позицию. 

других искусств 

 20.01-

25.01 

53 Вера писателя в нравственную 

силу своих героев, в их победу 

над трагическими 

обстоятельствами истории. 

 

Любовь и уважение к 

русскому языку и 

литературе. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Составление характеристик героев басен. 

коммуникативные 

Создание собственных иллюстраций и их 

защита. 

  

 20.01-

25.01 

54 Р. Р. Классное сочинение  №1 

по  повести В. Катаева  «Сын 

полка» 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

коммуникативные 

Устные  и письменные ответы на вопросы (в 

том числе с использованием цитирования).  

Составление характеристик героев басен. 

Выразительно читать 

басню. 
 

Народные 

историчес

кие песни 

и баллады 

 

19 

недел

я 

27.01-

1.02 

55 Возникновение исторических 

песен и баллад, их генетическая 

связь с былинами и 

художественное своеобразие. 

Баллады о татарском полоне: 

«Как бежал-то, бежал молодой 

невольник», «По степи, степи 

Саратовской», «Под Парижем» 
соединение исторических и 

личных судеб в сюжетах баллад. 

 

Устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению. 

регулятивные 

Умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу,  

познавательные 

структурировать материал,  

коммуникативные 

выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях 

Определять для себя цели 

чтения художественной 

литературы, выбирать 

произведения для 

самостоятельного чтения 

 

27.01-

1.02 

56  Народные исторические песни 

XVI—XVIII веков: «Ермак у 

Ивана Грозного», «Разин и 

казачий круг», «Царь борется с 

драгуном». Герои, 

прославленные в народной 

памяти. (Разин, Ермак, Иван 

Грозный, Петр I.)  

Любовь и уважение к 

богатству русской 

литературы. 

регулятивные 

Работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать свой результат,  

коммуникативные 

строить свои рассуждения по прочитанному 

Определять для себя цели 

чтения художественной 

литературы, выбирать 

произведения для 

самостоятельного чтения 

 

 27.01-

1.02 

57 Из зарубежной литературы 

 Робин Гуд и шериф. Баллады о 

Робин Гуде в английском 

фольклоре. Образ народного 

защитника, благородного разбой-

ника в балладах. Популярность 

Стремление к 

самостоятельности, 

отзывчивости, 

доброте. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать еѐ, 

определять сферу своих интересов, умение 

работать с разными источниками информации, 

Осуществлять 

самостоятельную 

проектно-

исследовательскую 

деятельность и 

оформлять еѐ результаты 

в разных форматах 

 



образа Робин Гуда в литературе 

последующих веков. 

 

Размышляем о литературе 

вместе с литературными ге-

роями 

Роды и виды поэзии. 

 

находить еѐ, анализировать, использовать в 

самостоятельной работе.                      

(работа 

исследовательского 

характера, реферат, 

проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По следам 

народных 

историчес

ких песен 

и баллад: 

история 

народа и 

судьба 

человека в 

русской 

литератур

20 

недел

я 

3.02-

8.02 

58 Сам. чтение  

Прогулки без присмотра 
 Исторические романы и повести. 

Р. Джованьолли «Спартак». 

В. Скотт «Айвенго». 

А.К. Толстой «Князь 

Серебряный». 

Р.Л. Стивенсон «Черная 

стрела». 

В. Ян «Батый». 

А.Н. Толстой «День Петра». 

 

 

 

Уважительное 

отношение человека к 

природе средствами 

литературы. 

регулятивные 

Самостоятельно ставить перед собой цель 

работы,  

коммуникативные 

строить свои рассуждения по прочитанному, 

уметь задавать вопросы для организации своей 

самостоятельной деятельности 

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ, 

интерпретировать 

прочитанное 

 

3.02-

8.02 

59 К.Ф. Рылеев. Дума «Ермак». 

Образ казака — покорителя Си-

бири в стихотворении. Героико-

патриотический пафос думы. 

Творческий портрет: В.А. 

Тропинин 

Учимся понимать язык 

искусства 

 В.А. Тропинин. Портрет А.С. 

Пушкина 

 

 

Устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению. 

регулятивные 

Самостоятельно сформулировать перед собой 

задачу работы.  

познавательные 

Выразительное чтение фрагмента,  

коммуникативные 

отстаивать свою точку зрения, отвечая на 

вопросы, поставленные учителем и учащимися. 

Воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

адекватно понимать его, 

интерпретировать 

прочитанное. 

 



е XIX—XX 

веков 

 3.02-

8.02 

60 А.С. Пушкин «Песни о Стеньке 

Разине». Интерес Пушкина к 

предводителю народного бунта, 

«поэтическому лицу русской 

истории». Песни о Стеньке 

Разине как стилизация. Близость 

строя и образов пушкинского 

цикла к народным песням. Сред-

ства создания образа атамана 

Разина. Авторская позиция в 

произведении. 

Учимся понимать язык 

искусства  

В.И. Суриков «Степан Разин» 

 

Духовно-нравственное 

развитие средствами 

литературы. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Участвовать в работе по технологии «чтение с 

остановками»,  сопоставлять фольклорные и 

литературные сказки  

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ, 

интерпретировать 

прочитанное 

 

21 

недел

я 

10.02-

15.02 

61 М.Ю. Лермонтов «Песня про 

царя Ивана Васильевича, моло-

дого опричника и удалого купца 

Калашникова». Причины обра-

щения Лермонтова к далекой 

эпохе, средства воссоздания 

исторической действительности 

XVI века.. 

 

Любовь и чуткое 

отношение к 

литературе. 

регулятивные 

Самостоятельно ставить перед собой цель и 

искать пути решения поставленной проблемы,  

коммуникативные 

перерабатывать полученный ранее материал, 

отстаивать свою точку зрения, используя 

цитаты текста. 

Определять актуальность 

произведения, средствами 

литературы устанавливать 

взаимосвязь человека и 

природы. 

 

10.02-

15.02 

62 Величавые и цельные характеры 

героев «Песни». Нравственное 

противостояние опричника 

Кирибеевича и купца 

Калашникова. Образ Грозного 

царя и стремление автора 

выразить народную оценку его 

личности. 

Умение чувствовать 

красоту и 

выразительность речи. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Выразительно читать по ролям отрывки из 

рассказа,  

коммуникативные 

использовать инсценирование,  

Устанавливать при 

анализе произведения его 

нравственную 

проблематику. 

 



 10.02-

15.02 

63 Народный песенный стих 

произведения, роль образа 

певцов — гусляров в 

художественном мире поэмы 

Уважение традиций 

других народов 

средствами 

литературы. 

регулятивные 

Работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать свой результат,  

коммуникативные 

строить свои рассуждения по прочитанному, 

уметь задавать вопросы для организации своей 

самостоятельной деятельности, участвовать в 

диалоге. 

Определять для себя цели 

чтения художественной 

литературы, выбирать 

произведения для 

самостоятельного чтения. 

Анализировать 

прочитанное, чтобы 

раскрыть образы главных 

героев. 

 

 22 

недел

я 

17.02-

22.02 

64 А.К. Толстой «Василий 

Шибанов». Историческая основа 

произведения: противоборство 

двух ярких личностей и двух 

взглядов на самодержавную 

власть. Судьба Василия 

Шибанова как яркое воплощение 

трагических черт эпохи. 

Нравственная стойкость героя 

баллады, его преданность своей 

правде. Авторская оценка 

противостоящих друг другу 

персонажей. 

Творческий портрет: Н.К. 

Черкасов 

 

Воспитание доброты, 

человечности, 

справедливости 

средствами 

литературы. 

регулятивные 

Строить собственное поведение в соответствии 

с требованиями конкретной ситуации,  

познавательные 

осуществлять анализ произведения, 

коммуникативные 

сотрудничества с одноклассниками 

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ, 

интерпретировать 

прочитанное 

 

 17.02-

22.02 

65 РР Классное сочинение №2 по 

поэме Лермонтова «Песня про 

царя Ивана Васильевича, моло-

дого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

 

Устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Поиск сведений о писателях с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под рук.учителя). 

 

Выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста 

 

Социальн

о-бытовые 

сказки 

17.02-

22.02 

66 Социально-бытовые сказки как 

самые «молодые» сказки. От-

ражение времен и нравов в 

социально-бытовых сказках. 

Социальные противоречия и 

конфликты, отразившиеся в 

фольклоре. Сатирический 

характер сказок. 

«Святая вода». Семейно-

Устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению 

Пересказ фрагментов публицистического и 

научно-популярного текстов. 

Выразительное чтение отрывков из рассказов и 

сказок о животных. 

коммуникативные 

Работа в группе по определѐнному плану.  

Использование словаря литературоведческих 

терминов. 

 

Выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста 

 



бытовая тема в сказках. 

 

23 

недел

я 

24.02-

29.02 

67 «Барин-кузнец». Сказочное и 

реалистическое в художествен-

ном мире сказки. 

Образы барина и мужика. 

Социальная характерность 

героев. Отсутствие 

индивидуальных характеристик. 

«Солдатская шинель». Солдат 

— герой социально-бытовой 

сказки. Его находчивость, 

стойкость, ум. Исторические 

персонажи в социально-бытовой 

сказке. 

Уроки сказки — на все времена. 

Единство нравственных цен-

ностей в социально-бытовых 

сказках разных народов. 

 

 

Устойчивый интерес к 

литературе. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Участвовать в работе по технологии «чтение с 

остановками»,  сопоставлять фольклорные и 

литературные сказки, выявлять общее и 

различие,   

коммуникативные 

Участвовать в общем исследовании 

Работать с текстами 

публицистического 

характера, устанавливать 

взаимосвязь с 

художественным 

произведением. 

 

 24.02-

29.02 

68 Из литературы народов России 

 «Жадный богач и Зиннят-

агай». Башкирская народная 

сказка. «Краденым сыт не 

будешь». Белорусская народная 

сказка. 

Из зарубежной литературы  

«Эй, вводи лошадь!». 
Итальянская народная сказка. 

 

 

Эмоционально-

положительное 

восприятие традиций 

литературы. 

регулятивные 

Самостоятельно ставить перед собой цель и 

искать пути решения поставленной проблемы,  

познавательные 

перерабатывать полученный ранее материал,  

коммуникативные 

отстаивать свою точку зрения, используя 

цитаты текста.  

Находить 

художественные приѐмы 

для раскрытия средствами 

литературы народных 

традиций. 

 

По следам 

народных 

социально

-бытовых 

сказок 

24.02-

29.02 

69 М.Е. Салтыков-Щедрин 

 Противоречивый творческий и: 

житейский путь писателя-

сатирика. «Сказки для детей 

изрядного возраста» как итоговое 

произведение Салтыкова-

Щедрина. «Дикий помещик». 

Чуткое и 

уважительное 

отношение к русской 

культуре. 

регулятивные 

Самостоятельно сформулировать перед собой 

задачу работы.  

познавательные 

Выразительное чтение фрагмента,  

коммуникативные 

отстаивать свою точку зрения, отвечая на 

вопросы, поставленные учителем и учащимися. 

Устанавливать 

взаимосвязь фольклора и 

литературы. 

 



Развитие автором образов и идей 

народных сказок и новые приемы 

социальной сатиры 

 

 24 

недел

я 

2.03-

7.03 

70 «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил».. 

Осуждение паразитизма и: 

самодовольства высших 

сословий, раздумья автора о 

характере и судьбе народа в 

«Сказках». 

 

Воспитание 

нравственных качеств 

средствами 

литературы. 

регулятивные 

Строить собственное поведение в соответствии 

с требованиями конкретной ситуации,  

познавательные 

осуществлять анализ произведения,  

коммуникативные 

сотрудничества с одноклассниками 

Средствами 

художественной 

литературы раскрыть 

образы главных героев. 

 

 2.03-

7.03 

71 «Кисель». Развитие автором 

образов и идей народных сказок 

и новые приемы социальной 

сатиры 

Устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста 

регулятивные 

Самостоятельно ставить перед собой цель 

работы,  

познавательные 

адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, уметь 

формулировать позицию автора. 

Выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять 

своѐ отношение к ней 

 

 2.03-

7.03 

 

72-

73 

Н.С. Лесков «Левша». 

Сказ как литературный жанр. 

Стремление Н.С. Лескова про-

никнуть в глубину народного 

сознания, раскрыть вечные свой-

ства русского характера, 

осмыслить причины великих 

свершений и: горестных судеб 

простых людей России. 

Комическое и трагическое в 

произведении Лескова. 

Творческий портрет: В.А. Серов  

 

Любовь и уважение к 

литературе. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

Познавательные 

Самостоятельно прочесть произведение, 

определить тему и основную 

мыслькоммуникативные 

работать в паре. 

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ 

 

 25 

недел

я 

9.03-

14.03 

74-

75 

П.П. Бажов «Таюткино 

зеркальце». 

Уральские сказы П.П. Бажова. 

Соединение бытового и соци-

ального реализма с элементами 

фантастики. Образ повествова-

теля в сказе, его народность. 

Бережное и чуткое 

отношение к русскому 

слову. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Систематизировать изученный материал,. 

Сочинять текст по 

определѐнному плану  
 



9.03- 

14.03 

Образ Хозяйки Медной горы в 

сказах Бажова. Фольклорные 

истоки фантастических образов 

сказов и особенности их 

воплощения. 

Творческий портрет: С.С. 

Прокофьев 

Саша Черный «Мирная война» 

(из цикла «Солдатские сказки») . 

Трагическая реальность Первой 

мировой: войны и: ее комическое 

преображение в сказках Саши 

Черного. Сатирическое изо-

бражение королей — 

зачинщиков войны. Образ 

русского солдата: находчивого, 

бескорыстного, простодушного и 

бесстрашного в сказке «Мирная 

война». 

 

 

9.03-

14.03 

76 Р.Р. Домашнее  сочинение №1 

по сказкам Салтыкова -

Щедрина 

Устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

коммуникативные 

Работать в диалоге, самостоятельно 

формулировать вопросы партнѐру,  

Выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста 

 

Народная 

драма 

26 

недел

я 

16.03-

21.03 

77 «Капрал обучает Петрушку». 
Театр Петрушки и Раѐк — со-

временность сюжетов и тем 

народного театра. Персонажи 

народной драмы в России и за 

рубежом. 

 

Эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

уважение и принятие 

других народов 

России и мира, 

межэтническая 

толерантность 

регулятивные 

Умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу,  

познавательные 

структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной 

позиции,  

коммуникативные 

выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, работая в 

группе, формулировать выводы 

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ, 

интерпретировать 

прочитанное 

 

16.03-

21.03 

78 «Капрал обучает Петрушку». 
Театр Петрушки и Раѐк — со-

временность сюжетов и тем 

народного театра. Персонажи 

народной драмы в России и за 

Умение чувствовать 

красоту и 

выразительность речи. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Выразительное чтение песен (в том числе 

наизусть). 

коммуникативные 

С помощью средств 

литературы раскрыть 

образы героев лирических 

песен. 

 



рубежом. 

 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров. 

16.03-

21.03 

79 Народная драма «Лодка». Образ 

удалого разбойника. Про-

тиворечивость народной оценки 

героев действа. Социальные 

противоречия и конфликты, 

отразившиеся в фольклорной 

драме. 

 

 

 

4 четверть 

Осознание 

общекультурного 

наследия. 

регулятивные 

Работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать свой результат,  

коммуникативные 

строить свои рассуждения по прочитанному 

Определять актуальность 

произведений для 

читателей, выделяя 

художественные 

особенности песни. 

 

27 

недел

я 

30.03-

4.04 

80 Разбойничьи песни и их роль в 

народных действ ах: «Не шуми 

ты, мати, зеленая дубравушка...», 

«Вниз по матушке по Волге...». 

 

 

 

 

 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательная 

Адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста  

коммуникативные 

для составления устного сообщения, уметь 

отстаивать свою точку зрения. 

Составлять устное 

сообщение на 

предложенную тему. 

 

По следам 

народной 

драмы 

30.03-

4.04 

81 А.С. Пушкин. Роман 

«Дубровский». Социальный 

конфликт в романе. 

Осознание 

общекультурного 

наследия. 

регулятивные 

Строить собственное поведение в соответствии 

с требованиями конкретной ситуации,  

познавательные 

осуществлять анализ произведения, 

формулировать вопросы иуметь их задавать для 

организации собственной деятельности и  

коммуникативные 

сотрудничества с одноклассниками 

При анализе 

произведения 

формировать 

представление о культуре 

русского народа. 

 

30.03-

4.04 

82 А.С. Пушкин. Роман 

«Дубровский». Образ 

Троекурова. 

Чувство прекрасного 

средствами 

литературы. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). 

коммуникативные 

Участие в коллективном диалоге. 

При анализе 

произведения 

формировать 

представление о культуре 

русского народа. 

 

28 

недел

83 Судьба Владимира Дубровского. Осознание 

общекультурного 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Выразительно читать 

стихотворные 

произведения, 

 



я 

6.04-

11.04 

наследия. Поиск сведений о поэтах с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под рук.учителя). 

Пересказ фрагментов публицистического и 

научно-популярного текстов. 

Устные ответы на вопросы.  

коммуникативные. 

Работа со словарем литературоведческих 

терминов. 

сопоставлять 

произведение словесного 

искусства и его 

воплощение в других 

искусствах, находить 

поэтические приѐмы 

народной песни. 

 6.04-

11.04 

84 Легенда о благородном 

разбойнике и живой 

человеческий характер героя, 

противоречивость его чувств. 

Осознание 

общекультурног

о наследия. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

познавательные 

Краткий рассказ о поэтах и их военной 

биографии. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). 

Сопоставлять 

произведение словесного 

искусства и его 

воплощение в других 

искусствах 

 

6.04-

11.04 

85 Дубровский как народный 

защитник.  

Любовь и уважение к 

литературе. 

регулятивные 

Работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать свой результат,  

познавательные 

строить свои рассуждения по прочитанному, 

уметь задавать вопросы для организации своей 

самостоятельной деятельности,  

коммуникативные 

участвовать в диалоге. 

Выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять 

своѐ отношение к ней, и 

на этой основе 

формировать собственные 

ценностные ориентации 

 

29 

недел

я 

13.04-

18.04 

86 Кистеневские крепостные и их 

роль в художественном мире 

романа. 

Устойчивый 

познавательный 

интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста 

регулятивные 

Самостоятельно ставить перед собой цель 

работы,  

познавательные 

адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, уметь 

формулировать позицию автора. 

Выявлять и 

интерпретировать 

авторскую позицию, 

определять 

своѐ отношение к ней 

 

13.04-

18.04 

87 Любовный сюжет в романе; 

образ Маши Троекуровой.  

Стремление к 

самостоятельности, 

отзывчивости, 

доброте. 

регулятивные 

Самостоятельно ставить перед собой цель 

работы,  

познавательные 

Предъявление читательских и 

исследовательских навыков. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть).  

 

Выделять нравственную 

проблематику 

фольклорных текстов как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа, для 

формирования 

представлений о русском 

национальном характере. 

Работать в группе. 

 

13.04- 88- 

89 

Открытый финал произведения. 

Нравственный выбор главных 

Стремление к 

совершенствованию 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

Составлять устное 

сообщение на 
 



18.04 

30 

недел

я 

20.04-

25.04 

 

героев и его последствия. 

Биографии ученых: С.С. 

Гейченко 

 

собственной речи. познавательная 

Адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста  

коммуникативные 

для составления устного сообщения, уметь 

отстаивать свою точку зрения. 

предложенную тему. 

 20.04-

25.04 

 

90 Р.Р. Классное сочинение №3 по 

роману А. С. Пушкина 

«Дубровский» 

Уважение и принятие 

традиций России и  

других народов мира 

регулятивные 

Строить собственное поведение в соответствии 

с требованиями конкретной ситуации,  

познавательные 

осуществлять анализ произведения, 

коммуникативные 

сотрудничества с одноклассниками 

Оценивать 

интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами 

других искусств 

 

20.04-

25.04 

 

91 Н.А. Некрасов «Легенда о двух 

великих грешниках» (из поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо»). 

Легенда о Кудеяре -атамане и ее 

прочтение в поэме Некрасова. 

Размышляем о литературе 

вместе с литературными  ге-

роями 

Традиции и новаторство в 

литературе. 

 

Уважение и принятие 

традиций России и  

других народов мира 

регулятивные 

Строить собственное поведение в соответствии 

с требованиями конкретной ситуации,  

познавательные 

осуществлять анализ произведения, 

коммуникативные 

сотрудничества с одноклассниками 

Оценивать 

интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами 

других искусств 

 

Фольклор 

на рубеже 

XIX—XX 

веков. 

Частушка 

и 

городской 

романс 

31 

недел

я 

27.04-

2.05 

92 Новые явления в народной жизни 

и судьба традиционных 

фольклорных жанров в XIX—XX 

веках 

Уважение и принятие 

традиций других 

народов мира 

регулятивные 

Самостоятельно ставить перед собой цель 

работы,  

познавательные 

Работать с литературоведческим словарѐм,  

коммуникативные 

уметь приходить к общему мнению в 

совместной деятельности. 

Выделять нравственную 

проблематику пословиц и 

поговорок. 

 

27.04-

2.05 

93 

 

Частушка как жанр народной 

лирики. Частушка и традицион-

ная лирическая песня: сходство и 

различие. Вечные темы и «злоба 

дня» в частушках. Частушечные 

перепевы в поэзии XX века. 

Уважение и принятие 

традиций других 

народов России и 

мира 

регулятивные 

Работать по плану, сверяя свои действия с 

целью,  

познавательные 

корректировать свою деятельность, 

пользоваться разными видами чтения:  

коммуникативные 

Выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста 

 



Учимся понимать язык 

искусства  

В.Е. Маковский «На бульваре» 

 

осознавать важность коммуникативных умений 

в жизни человека 

27.04-

2.05 

94 Городской романс 

Связь городского романса с 

народной песней и новые черты 

жанра. «Литературность» 

происхождения и стиля 

городского романса. Понятие 

«Жестокий романс». Причины 

популярности этого жанра в 

городской среде. 

Учимся понимать язык 

искусства  

В.В. Пукирев «Неравный брак» 

 

Уважение 

общекультурных 

традиций. 

регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели,  

познавательные 

при обсуждении устанавливать причинно-

следственные связи,  

коммуникативные 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Рассматривать структуру 

произведения, выделяя еѐ 

композиционные части 

 

По следам 

частушки и 

городского 

романса 

32 

недел

я 

4.05-

9.05 

95 Н.А. Некрасов «Похороны». 

Драматическая история, расска-

занная языком человека из 

народа. Превращение 

стихотворения в народный 

романс. С.А. Есенин «Под 

венком лесной ромашки...», 

«Заиграй, сыграй, тальяночка, 

малиновы меха...». Продолжение 

традиций частушки и городского 

романса в стихотворениях поэта. 

Частушка как агитационный 

прием в поэзии В.В. 

Маяковского. 

Творческий портрет: Л.А. 

Русланова 

Продолжение традиций 

городского романса в авторской 

песне. 
А.Вертинский «Джимми-пират», 

«Маленькая балерина». 

Своеобразие песенного 

творчества А. Вертинского. 

 

Чуткое и бережное 

отношение к 

литературе. 

регулятивные 

Самостоятельно составлять план решения 

учебной проблемы,  

познавательные 

осуществлять анализ и синтез изученного 

материала, уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и  

коммуникативные 

сотрудничества с партнѐром 

При анализе 

произведений 

видетьэлементы поэтики 

художественного текста, 

их художественную и 

смысловую функцию 

 



 

 4.05-

9.05 

96 Авторская песня в 50—80-е годы 

XX века. 

 Б.III. Окуджава «До свидания, 

мальчики!», «Песенка об от-

крытой двери». 

B.C. Высоцкий. «Он не вернулся 

из боя...». Тема Великой Оте-

чественной войны в 

произведениях поэтов-бардов. 

Учимся понимать язык 

искусства 

Памятник «Реквием 1941». 

(Памятник героям-выпускникам 

школы № 110 им. Ф. Нансена. 

1.971 г.) Скульптор Д.Ю. 

Митлянский, архитекторы А.Е. 

Розенблюм и П.И. Скокан 

B.C. Высоцкий «Лирическая». 

Ю.И. Визбор «Мне твердят, что 

скоро ты любовь найдешь...». 

Тема любви в творчестве поэтов-

бардов советского времени. 

 

Стремление к красоте 

средствами 

литературы. 

регулятивные 

Самостоятельно формулировать проблему 

урока. 

познавательные 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под рук.учителя). 

Пересказ фрагментов публицистического и 

научно-популярного текстов. 

коммуникативные 

Участие в коллективном диалоге. 

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ, 

интерпретировать 

прочитанное 

 

Современ

ная жизнь 

фольклор

Анекдот. 

Устное 

народное 

творчеств

о и 

литератур

а 

4.05-

9.05 

97 Современное бытование 

традиционных фольклорных 

жанров. Новое представление о 

фольклоре как творчестве разных 

социальных групп. 

Студенческий, туристический, 

школьный, детский и т.д. 

Продуктивные жанры 

современного фольклора.  

Анекдот. Происхождение жанра. 

Анекдоты Диогена Лаэртского о 

знаменитых философах 

древности. 

Биографии ученых: А.Ф. Лосев 

Исторические анекдоты в 

литературе. Сказки-анекдоты в 

фольклорной традиции. 

Уважительное 

отношение к 

традициям русского 

народа. 

регулятивные 

Работать по плану,  

познавательные 

строить свои рассуждения по прочитанному, 

уметь задавать вопросы для организации своей 

самостоятельной деятельности,  

коммуникативные 

участвовать в диалоге. 

Выделять нравственную 

проблематику 

фольклорных текстов как 

основу для развития 

представлений о 

нравственном идеале 

народа, для 

формирования 

представлений о русском 

национальном характере 

 



Современный анекдот как 

литературный / речевой жанр. 

 

Размышля

ем о 

литератур

е вместе с 

литератур

ными 

героями 

33 

недел

я 

11.05-

16.05 

98 Классика и массовая литература. 

Понятие «литературной моды». 

 

Понимание красоты, 

доброты средствами 

литературы. 

Регулятивные 

самостоятельно формулировать проблему 

урока, 

коммуникативные 

Работать в диалоге, самостоятельно 

формулировать вопросы партнѐру,  

Установить взаимосвязь 

фольклора и литературы 

при раскрытии образов 

героев. 

 

11.05-

16.05 

99 Классика и массовая литература. 

Понятие «литературной моды». 

 

Уважение к 

общекультурному 

наследию. 

регулятивные 

Самостоятельно составлять план решения 

учебной проблемы,  

познавательные 

осуществлять анализ и синтез изученного 

материала 

коммуникативные 

сотрудничества с партнѐром 

Сопоставлять жанры 

художественной 

литературы, 

формулировать выводы 

после изучения 

произведения. 

 

Для 

внеклассног

о чтения. 

Прогулки 

без 

присмотра 

11.05-

16.05 

100 Сам.чт.  Прогулки без 

присмотра Путешествие во 

времени. 

Г. Уэллс «Машина времени».  

Рони Старший «Борьба за 

огонь».  

А. Конан Доил «Затерянный 

мир». 

  

 

 

Уважение к 

общекультурному 

наследию. 

регулятивные 

составлять план решения учебной проблемы,  

познавательные 

осуществлять анализ и синтез изученного 

материала 

коммуникативные 

сотрудничества с партнѐром 

Сопоставлять жанры 

художественной 

литературы, 

формулировать выводы 

после изучения 

произведения. 

 

 34 

недел

я 

18.05-

23.05 

101-

102 

Сам.чт.  Прогулки без 

присмотра. Путешествие во 

времени. 

А. Обручев «Земля Санников а». 

 Дж. Пристли «31 июня». 

М. Твен «Янки из Коннектикута 

при дворе короля Артура». 

Контрольный тест по 

произведениям 2 полугодия 

 

 

 

Стремление к 

прекрасному. Любовь 

к литературе. 

регулятивные самостоятельно формулировать 

проблему урока, 

познавательные 

коммуникативные 

Понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства, эстетическое 

восприятие произведений литературы,  

Умение отстаивать свою 

точку зрения при защите 

творческих работ. 

 



 18.05-

23.05 

103 Итоговый урок     

 

5. Литература 

1. .Мультимедийное  Приложение к учебнику 

2. Романова А.Н. Методические рекомендации к учебнику «Литература.6  класс» . М.: «Русское слово»,2012 

3. .Гулин, Романова .Программа по литературе.5-9 классы. М.: «Русское слово»,2011 

4. Методические рекомендации к учебнику Литература. 5 класс: /Авт.-сост. А.В. Гулин, А.Н.     Романова / А.Н. Романова; под ред. А.В. 

Гулина. - М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2011. 

5. Демиденко, Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 кл. / Е.Л. Демиденко. – 3-е изд., стереопит. – М.: 

Дрофа, 2010. 

6. Агапова И. А., Давыдова М. А. Литературные композиции. 5-11 классы / И. А. Агапова, М.  А. Давыдова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

7. Королева Н.С., Мошенская Г.Н. Открытые уроки литературы: 5-9 классы. – М.: ВАКО. 2010. (Мастерская учителя-словесника). 

8. Мультимедийные пособия 

9. Уроки литературы Кирилла и Мефодия 5 класс.     Кирилл и Мефодий 

10. Бершадский, М.Е. Возможные направления интеграции образовательных и информационно-коммуникативных технологий. / М.Е. 

Бершадский. // Педагогические технологии, №1, 2006. 

11. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. 

12. Горбунова, С.В. Опыт подготовки учителей к введению ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне /С.В. 

Горбунова //Методист.- 2011.-№10. 

13. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков. – М.: Просвещение, 2009. 

14. Кузнецов, А. А. Стандарты второго поколения: замысел, исполнение, трудности, риск, внедрение /А. А. Кузнецов //Стандарты и 

мониторинг.- 2011.-№3. 

15. Рязанов, В. ФГОС и фронтальное обучение: о принципе «ученик обучает ученика» /В.Рязанов, Г.Громыко // Директор школы. – 2012. 

- № 1. – С. 67 

16. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос.акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М 

Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. 

17. Якушина,  Е.В. «Подготовка к уроку в соответствии с требованиями ФГОС» / «Справочник заместителя директора школы», №10, 

2012. 

 

Интернет-ресурсы для учителя: 

1. http://www.edu.ru/ (Федеральный портал «Российское образование») 

2. http://www.school.edu.ru/(Российский общеобразовательный портал) 

http://www.school.edu.ru/default.asp


3. http://pedsovet.org/("Всероссийский Интернет-педсовет") 

4. http://1september.ru/(Издательский дом «1 сентября») 

5. http://festival.1september.ru/(Фестиваль педагогических идей «Открытый урок») 

2. http://www.openclass.ru/(Сетевые образовательные сообщества) 

3. http://school-collection.edu.ru/(Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

4. http://www.zavuch.info/(уникальный образовательный портал в помощь учителю) 

5. http://www.proshkolu.ru/(бесплатный школьный портал) 

Интернет-ресурсы для ученика: 

1. http://www.edu.ru/ (Федеральный портал «Российское образование») 

2. http://www.school.edu.ru/(Российский общеобразовательный портал) 

http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?numb_artic=312207 

СПИСОК ТЕКСТОВ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ  

Из русской литературы 

Былины « Вольга и Микула Селянинович». «Илья Муромец и Соловей Разбойник» (фрагмент одной из былин). 

В.А. Жуковский «Светлана» (фрагмент). 

М.Ю. Лермонтов «Два великана», «Бородино»; «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

(фрагмент). 

А.С. Пушкин. Из романа «Евгений Онегин»: гл. 5, строфы IV—X (Гадание Татьяны); «Приметы» («Я ехал к вам...»). 

А.А. Фет. Стихотворения «Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом...», «Помню я: старушка-няня...», «Перекресток, где ракитка...». 

И.С. Тургенев « Бежин луг» (одна из быличек,  рассказанных мальчиками). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1september.ru/(Издательский
http://festival.1september.ru/(Фестиваль
http://www.openclass.ru/(Сетевые
http://school-collection.edu.ru/(Единая
http://www.zavuch.info/(уникальный
http://www.proshkolu.ru/(бесплатный
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?numb_artic=312207


 

 

 

 

 

 
 


