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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Литература» предназначена для 

реализации в ГБОУ СОШ № 309 Центрального района г. Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном 

году в 6 классе и составлена в соответствии со следующими документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г. 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений. Литература: программа для 5—9 классов : основное общее 

образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. И. Гуйс и др.] ; под ред. Н. Сухих, - М.: «Академия», - 

2013г. 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. 

 

Общая характеристика курса 

 

Компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций. 

 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система 

учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой 

культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 

выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, 

где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в 

системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 



концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные 

способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки 

и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса литературы. 

 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления литературных фактов и 

явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы 

 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 309 курс занимает 3 часа в неделю, то есть 102 часа в год. 

Личностные, метапредметные, предметные цели и результаты программы обучения 

 

Основными целями обучения в организации учебного процесса в 6 классе являются: 

 

• 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. 

 

• Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 

• сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания 

идейно-художественной специфики изучаемых произведений; совершенствовать навыки 

выразительного чтения; 

 

• · формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и 

зарубежной литературы; 

 



• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы 

 

• использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

 

• воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей; 

 

• расширить кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике. 

 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 

Цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом 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, словари. 

 

Главной задачей изучения литературы в 6 классе является расширение читательского кругозора 

учащихся, ознакомление учащихся с наиболее значительными произведениями для их возраста, 

подведение учащихся к определенному уровню начитанности, развитие их читательской 

самостоятельности. 

Особенное внимание уделяется на актуализацию патриотических чувств школьников. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 

• образную природу словесного искусства; 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 

• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 

• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 

• основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 

 

• работать с книгой 

 

• определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 



 

• владеть различными видами пересказа; 

 

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

отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

 

• выявлять авторскую позицию, определять род и жанр литературного произведения, выделять 

и формулировать тему, идею, давать характеристику героев; выражать свое отношение к 

прочитанному; 

 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 

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

аргументировано отстаивать свою; 

 

• воспринимать и анализировать художественный текст, выделять его смысловые части. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; - поиска нужной информации о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе 

 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Контроль за деятельностью обучающихся предполагается осуществлять при помощи 

контрольных вопросов по прочитанному произведению, анализа эпизода и анализа 

лирического произведения, тестов, сочинений, пересказов. 

 



Содержание курса. 

 

I. Введение. 

 

II. Герой в мифах (8часов, из них 2 часа — на урок внеклассного чтения, 1 час — на урок 

развития речи)). 

 

Представление о мифах и мифологии. Мифология как отражение взглядов человека на 

происхождение мира, его устройство и его законы. Античная мифология. 

 

Мифы о сотворении мира и человека, античные мифы о героях (Геракл, Ахилл, Орфей). 

Сходство мифов разных народов о сотворении мира и человека. 

 

Для чтения и бесед: 

 

1. Мифы о Геракле. Культурный герой Древней Греции. Подчинение воле богов как закон жизни 

человека и героя. 12 подвигов — проявление силы, ума Геракла и глупости и трусости Эврисфея. 

 

2. Мифы об Ахилле. Ахилл как воплощение красоты и отваги. Античные представления о роке и 

невозможности избежать своей судьбы. 

 

3. Миф об Орфее и легенда об Арионе как отражение античных представлений о божественной 

силе искусства. Сравнение мифа и легенды. Любовь как источник искусства в мифе об Орфее и 

Эвридике. 

 

Самостоятельное чтение. 

 

Гомер. «Илиада» (поединок Ахилла с Гектором, смерть Ахилла), «Одиссея» (Одиссей у циклопов); 

Овидий. «Метаморфозы» (Орфей и Эвридика, смерть Орфея); Н. А. Кун. «Легенды и сказания 

Древней Греции и Древнего Рима», «Легенды и мифы Древней Греции»; М. Л. Гаспаров. 

«Занимательная Греция»; И. А. Ефремов. «На краю Ойкумены». 

 

II. Герой и человек в фольклоре (6 часов; из них 1 час — на урок развития речи, 1 час — на урок 

внеклассного чтения) 

 

Русский героический эпос. Былины и история. Идеализация героического прошлого. Богатыри как 

защитники родной земли. 

 

Для чтения и бесед: 

Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник»: средства создания художественного образа. 

Особенности былинного повествования и исполнения. 

 

Баллада «Авдотья Рязаночка»: Историческое содержание в русских балладах. Отражение 

трагических событий монголо-татарского нашествия 

 

Самостоятельное чтение. 

 

Былины Киевского цикла: «Илья Муромец и Калин-царь», «Добрыня и змей», «Добрыня и Василий 

Каземирович», «Бой Добрыни с Дунаем», «Добрыня и Маринка», «Добрыня и Алеша», «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич», «Алеша Попович и сестра Петровичей», «Ставр Годинович»; былины 

Новгородского цикла: «Садко»; русские былины в переложении А. К. Толстого — «Змей Тугарин», 

«Садко». 

 

III. Герой и человек в литературе (86 часов, из них 7 часов — на уроки внеклассного чтения, 7 

часов — на уроки развития речи, 2 часа — на диагностические работы) 



 

Человек в историческом времени (11 часов) 

 

Киевская Русь. Летопись как жанр древнерусской литературы. Особенности летописного отражения 

событий. 

 

Для чтения и бесед: 

 

Летопись «Повесть временных лет» («Сказание о походе Олега на Царьград», «Сказание о 

Кожемяке», «Сказание о белгородском киселе»): «Повесть временных лет» и летописец Нестор. 

«Сказание о походе князя Олега на Царьград». Эпизод о походе Олега. Особенности стиля. 

«Сказание о Кожемяке». Княжение Владимира Святославича и его походы. «Сказание о 

белгородском киселе». Осада Белгорода. Антитеза ума и силы: острый ум, способный найти выход 

из безнадежной ситуации и победить силу. 

 

А. С. Пушкин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед: 

«Песнь о вещем Олеге»: образ князя Олега в летописи и балладе. 

 

А. К. Толстой. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед: 

 

«Курган»: Неумолимость времени. Курган как памятный знак, утративший свое конкретное 

содержание и обретший содержание вечное. Сопоставление с балладой М. Ю. Лермонтова «Три 

пальмы» и с «Песнью о вещем Олеге» А. С. Пушкина. 

 

«Василий Шибанов»: Исторические события и их изображение. Образы Курбского и Ивана 

Грозного. Неоднозначность авторского отношения к личности Шибанова. Художественная идея 

баллады. Поэтика. Сопоставление баллады А. К. Толстого и «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина. 

 

И. А. Крылов. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед: 

 

«Волк на псарне»: историческая основа. Сатирическо-аллегорическое изображение Наполеона в 

образе Волка. 

 

Самостоятельное чтение. 

 

Человек в эпоху крепостного права (17 часов) 

 

А. В. Кольцов. Народные истоки поэзии А. В. Кольцова. 

Для чтения и бесед: 

 

«Песня пахаря»: своеобразие художественного языка Кольцова, его народность. Слитность 

человека и природы, радость труда. 

 

«Горькая доля»: печаль лирического героя. Музыкальность поэзии Кольцова. Авторское отношение 

к крестьянскому миру. Сравнение с лирическими фольклорными песнями. 

 

И. С. Тургенев. Отношение Тургенева к крепостному праву. 

 

Для чтения и бесед: 

 

«Муму»: повесть «Муму» - авторское осуждение крепостного права и рабской психологии 

крепостного. Портрет и поступки как способы характеристики героя. Авторское отношение к 



событиям и героям и средства его выражения. Финал повести, его психологическая достоверность. 

Образы крестьян у Тургенева и Кольцова. 

 

Н. А. Некрасов. Сведения о жизни поэта. Тема народа в творчестве поэта. 

Для чтения и бесед: 

 

«Крестьянские дети»: жанровое своеобразие. Образ автора и образы крестьянских детей. Образ 

русской природы и его роль в поэме. Художественные средства создания образов в поэме. Образ 

автора и образы крестьянских детей. Образ русской природы и его роль в поэме. Художественные 

средства создания образов в поэме. Язык Некрасова. 

 

«Железная дорога»: Своеобразие композиции стихотворения. Образ рассказчика и образ Вани. 

Картины строительства железной дороги — художественная правда и художественный вымысел в 

литературном произведении. Неоднозначность авторского отношения к изображаемому и средства 

его выражения. 

 

Н. С. Лесков. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед: 

 

«Левша»: сказ Н. С. Лескова и его художественная идея. История Левши и история русского народа. 

Образ Российской империи и его авторская оценка. Роль художественной условности, гиперболы в 

сказе. 

 

Диагностическая работа. П. П. Бажов. «Медной горы хозяйка» (1 час) 

 

Самостоятельное чтение. 

 

А. В . Кольцов. Стихотворения; И. С . Тургенев. Рассказы из «Записок охотника»: «Певцы», 

«Свидание»; П. П. Бажов. Сказы; Р. П. Погодин. «Тишина»; С. А. Могилевская «Крепостные 

королевны». 

 

Человеческие недостатки (10 часов) 

 

И. А. Крылов. Вклад Крылова в развитие басенного жанра. 

Для чтения и бесед: 

«Свинья под Дубом»: сатирическое изображение невежества. 

 

Самостоятельная работа. Ж. де Лафонтен. «Желудь и тыква», Г. Э. Лессинг. «Свинья и Дуб» (1 

час) 

 

А. П. Чехов. Сведения о жизни писателя. Жанр рассказа. 

Для чтения и бесед: 

«Хамелеон»: Проблема рассказа и художественные средства ее раскрытия. 

 

М. М. Зощенко. Сведения о писателе. Объекты юмора писателя. 

Для чтения и бесед: 

 

«Аристократка»: Сюжет, композиция и конфликт. Самосознание и самооценка персонажей. Образ 

оперного театра и его роль в рассказе — театр в театре. Точка зрения автора. 

 

«Галоша»: Способы создания образа героя- рассказчика. Критика бюрократизма. Смешное и 

грустное в рассказе. 

 

Самостоятельное чтение. 

А. П. Чехов. «Налим», «Свадьба»; М. М. Зощенко. Рассказы; В. М. Шукшин. «Срезал», «Критики». 



 

Человек, цивилизация и природа (17 часов) 

 

Д. Дефо. Сведения о жизни писателя. Эпоха Просвещения. 

Для чтения и бесед: 

 

«Робинзон Крузо» — обзорное изучение: испытания Робинзона как проверка человеческих 

возможностей. Робинзон в начале и в конце романа и причины его изменений. Труд как основа 

жизни человека. Образ Пятницы. Дикари и цивилизованные люди. Возвращение на родину как 

завершение испытаний или начало новых. Правда и вымысел в художественном произведении. 

Робинзон как вечный тип; понятие «робинзонада». 

 

А. А. Фет. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед: 

 

«Я пришел к тебе с приветом…»: герой и причины его взволнованности. Синтаксическая специфика 

стихотворения. Взаимосвязь и взаимовлияние природы и души. 

 

«Учись у них — у дуба, у березы…»: антитеза «зима—весна». Сопоставление внутреннего мира 

человека с миром природы. Динамика авторских эмоций в стихотворении и художественные 

средства выражения авторского отношения к миру в лирике. 

 

Ф. И. Тютчев. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед: 

«Есть в осени первоначальной…»: единство внутреннего мира человека с миром природы. 

 

«С поляны коршун поднялся…»: антитеза «человек — природа». Динамика авторских эмоций — от 

восторга до горькой иронии — и ее причины. 

 

«Фонтан»: сопоставление образов фонтана и человеческой мысли. 

 

С. А. Есенин. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед: 

 

«Я покинул родимый дом…»: оттенки чувств и настроение героя стихотворения Есенина. Единство 

природы и человека 

 

Б. Л. Пастернак. Сведения о жизни поэта. Своеобразие авторского взгляда на мир. 

Для чтения и бесед: 

 

«Июль»: очеловеченный образ летнего месяца и роль тропов в его создании. Характер необычного 

жильца и авторское отношение к нему. 

 

Н. А. Заболоцкий. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед: 

 

«Осенние пейзажи» («Под дождем», «Осеннее утро», «Последние канны»): образ осени в 

лирическом цикле. 

 

Ч. Т. Айтматов. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед: 

 

«Белый пароход»: конфликт между добром и злом, нравственным и безнравственным отношением к 

природе. 

 



Самостоятельное чтение. 

Ч. Т. Айтматов. «Первый учитель»; Д. Пеннак. «Собака пес», «Глаз волка». 

 

Человек в поисках счастья (19 часов) 

 

Э. Т. А. Гофман. Сведения о жизни писателя. Волшебный мир Гофмана.Для чтения и бесед: 

 

«Щелкунчик и мышиный король»: волшебное и реальное в произведении Гофмана. Страна 

Щелкунчика как романтический рай. Отношение к этой стране Мари и его причины. Идея сказки и 

художественные средства ее воплощения. 

 

Н. В. Гоголь. Сведения о жизни писателя. Сборник Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Для чтения и бесед: 

 

«Ночь перед Рождеством»: Мир Украины в повести. Образы нечистой силы и причины поражения 

черта. Быт малороссийского хутора и Петербурга. Юмористическое изображение народной жизни: 

образы Чуба, Пацюка и других жителей хутора. Комическое и средства его создания. Язык Гоголя. 

Диагностическая работа. А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

 

А. Грин. Писатель-романтик. 

Для чтения и бесед: 

 

«Алые паруса»: Столкновение романтического и бытового взглядов на жизнь 

как источник конфликта в повести «Алые паруса». Герои-мечтатели и обыватели. 

 

Е. Л. Шварц. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед: 

 

«Обыкновенное чудо»: Столкновение разных мироотношений и представлений о счастье как основа 

конфликта. Вариации на тему любви и их роль в пьесе. Смешное и грустное в пьесе. 

 

Самостоятельное чтение. 

 

Е. Л. Шварц. «Два клена», «Золушка», «Снежная королева», «Голый король»; Т. Г. Габбе. «Город 

мастеров, или Сказка о двух горбунах»; К. Гоцци. «Король- олень»; М. Метерлинк. «Синяя птица»; 

С. А. Могилевская. «Повесть о кружевнице Насте и великом русском актере Федоре Волкове», 

«Театр на Арбатской площади». 

 

Дружба в жизни человека (6 часов) 

 

А. С. Пушкин. Дружба в жизни поэта. 

Для чтения и бесед: 

 

«И. И. Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный…»): дружба как сила, преодолевающая 

любые преграды. Образ надежды в стихотворении. 

 

В. В. Маяковский. Сведения о жизни поэта. Конфликт поэта и общества. 

Для чтения и бесед: 

 

«Хорошее отношение к лошадям»: контраст сочувствия и равнодушия, силы и беззащитности в 

стихотворении. Лирическое и эпическое начала. Финал стихотворения и источник оптимизма. 

 

В. Г. Распутин. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед: 

 



«Уроки французского»: Образ учительницы, ее отношение к миру, поступки и их причины. Образ 

мальчика, его точка зрения. Образ автора-повествователя и его точка зрения. Идея произведения. 

 

Самостоятельное чтение. 

 

В. О . Богомолов. «Иван»; Ю. Я. Яковлев. Рассказы; Ю. И. Коваль. «Недопесок»; А. Тор. «Остров в 

море». 

 

Человек в экстремальной ситуации (6 часов) 

А. С. Пушкин. 

Для чтения и бесед: 

«Выстрел»: события и композиция повести. Причины конфликта между Сильвио и графом. 

Авторское отношение к событиям и героям и средства его выражения. Лаконизм языка и 

динамика действия как особенности пушкинской прозы. 

 

Самостоятельное чтение. 

 

А. С . Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» («Метель», «Барышня- 

крестьянка»); П. Мериме. «Таманго», «Взятие редута», «Песни западных славян» (в переводе А. С. 

Пушкина). 

 

Подведение итогов, список литературы на лето – 1 час. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения литературы в 6 классе ученик должен знать: 

 

1. содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 

2. наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 

3. основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

4. основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 

1. работать с книгой; 

 

2. определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов 

и жанров; 

 

3. выявлять авторскую позицию; 

4. выражать свое отношение к прочитанному; 

 

5. выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 

6. владеть различными видами пересказа; 

7. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 

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

аргументированно отстаивать свою; 

 

9. находить средства создания образов; 



10. выявлять тему и идею произведения. 

 

Список произведений для чтения наизусть: 

1. Былина из Новгородского цикла (отрывок); 

2. И.А. Крылов. «Волк на псарне» 

3. А.С. Пушкин. Отрывок из «Песни о вещем Олеге»; 

4. Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной»; 

5. Стихотворение А.А. Фета (по выбор 

6. А.С. Пушкин. «Мой первый друг, мой …» 

7. Н.А. Некрасов. Отрывок из «Железной дороги» 

8. Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору) 

9. Б.Л. Пастернак «Июль». 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 
 

№ Сроки Тема урока Основные элементы Контроль Практика 
п/п    содержания   

 план Факт     

 овая ическ     

  ая     
       

1 1  История литературы – история Литература, развитие, Контроль Аргументировать ответы 

 неде  человеческой мысли. жанры, авторская идея. самостоятельног примерами из прочитанной 
 ля    о чтения литературы. 
     

     Опрос.  

       

2 1  Взгляд человека на Космогонические мифы. Фронтальный Участие в дискуссии, умение 

   мироустройство по мифологии. Мифологический герой опрос. анализировать и делать выводы. 
    Мифологическое древо.   

    Религия, миф и  Составление плана проектной 

    литература. Боги, герои.  деятельности 
       

3 1  Двенадцать подвигов Геракла. Геракл, подвиг. Взаимоконтроль Уметь пересказывать, 

      использовать в речи средства 

      художественной 

      выразительности. 
       

4 2  Троянская война в греческой и Греческая и римская Индивидуальны Рецептивная и репродуктивная 

 неде  римской мифологии. Герой мифологии. й контроль деятельность. 
 ля  Ахилл.    
      

       

5 2  Тема любви в мифах. Орфей и Миф.  Аналитическая и творческая 

   Эвридика.   деятельность. 
       

       



6 2  Легенда об Арионе. Представление Взаимоконтроль Аналитическая и творческая 

    о легенде.  деятельность, беседа. 

       

7 3  Вн. чт. Эсхил «Прометей Драма, система  Выразительное чтение по 

 неде  прикованный» персонажей. Конфликт в  ролям. Аналитическая 
 ля   драме.  деятельность, творческая. 
     

       

8 3  Вн. чт. Мое представление о  Взаимооцениван Творческие задания на выбор: 

   мифах Древней Греции.  ие, сценка, иллюстрация с 

     самоконтроль комментарием, 

      перевоплощение в аэда. 

       

9 3  Р.р. Подготовка к написанию Повторение понятий бог- Урок развития Написание сочинения. 

   сочинения «Боги, герои, люди в герой в контексте речи Творческая деятельность. 

   античной мифологии». античной мифологии,   

    композиция сочинения,   

    аргументы и т.д.   
       

10 4  РР. Написание сочинения  Урок развития Написание сочинения. 

 неде  
«Боги, герои, люди в античной 

 речи Творческая деятельность. 
 

ля 
    

  мифологии».    
      

       

11 4  Былины и история. Былина Представление о Фронтальный Находить отличительные 

   «Илья Муромец и Соловей- героическом эпосе и опрос особенности былинного героя 

   разбойник» былине. Фольклорная  (богатырское детство, сила и 

    баллада. Гипербола.  пр.). Рецептивная и 

    Литота.  репродуктивная деятельность 

    Антитеза, замедление   

    действия, постоянные   

    эпитеты, образный   

    параллелизм, повторы,   

       



    формулы для обозначения   

    общих мест. Ритм.   

       

12 4  Баллада «Авдотья Рязаночка» Фольклорная баллада. Беседа по Соотносить исторические 

     содержанию. факты и сюжет баллады. 

      Участвовать в дискуссии. 

      Репродуктивная деятельность. 

    
Народный взгляд на 

  

13 5 
 

Способы создания образов Опрос Работать с текстом, находить  историю. Герой 
 

неде 
 

Авдотьи и царя Ахмета. 
 

средства создания   исторический и  

 ля   литературный  художественных образов, 
    

аналитическая, поисково-     (фольклорный)  
     

исследовательская       

      деятельность. 

       

14 5  Р.р. Выразительное чтение. Былины Взаимоконтроль Выразительное чтение 

      наизусть, выявление темы и 

      идеи былины. 
       

15 5  Вн. чтение. Новгородские Новгород, вече, народный Контроль чтения Рассказ учителя. Находить 

   былины. «Садко» промысел, новгородские вслух отражение Новгородской 

    былины.  формы жизни в былинах. 

      Определять темы, идею 

      произведения, жанровые 

      особенности. 
       

 
 
 
 
 
 



16 6  Летопись как жанр. «Повесть Летопись, Нестор, Фронтальный Знать особенности жанра. 

 неде  временных лет». Летописец Лаврентьевская летопись, опрос Давать устные развернутые 
 ля  Нестор. «Повесть временных лет»  ответы. 
     

      Рецептивная и репродуктивная 

      деятельность. 
       

17 6  «Сказание о походе Олега на Жанр сказания. Беседа по Комментированное чтение. 

   Царьград» Устаревшие слова, содержанию Участвовать в дискуссии. 
    авторская позиция.   

       

18 6  «Сказание о Кожемяке»  Беседа по Комментированное чтение. 

     содержанию Участвовать в дискуссии. 

       

19 7  «Сказание о белгородском Документальное Беседа по Сопоставлять историческое и 

 неде  киселе» и художественное. содержанию художественное переложение. 
 ля   Гипербола. Антитеза. 

Опрос 
Находить особенности жанра, 

    

     

композиции.       

       

20 7  А. С. Пушкин. История Баллада, композиция, Взаимоконтроль Находить особенности 

   создания песни. Особенности устаревшие слова.  балладного жанра. 
   жанра «Песни о вещем Олеге». 

Историческое и 
 Характеристика героев. 

     

     

Выделение композиционных     художественное.  
     

частей. Комментированное       

      чтение. 
       

21 7  Авторская позиция в «Песни». Авторская позиция Работа в Аналитическая, поисково- 

     командах исследовательская 

      деятельность. 
       

       



22 8  А. К. Толстой. Интерес Курган, баллада, Фронтальный Рецептивная и аналитическая 

 неде  писателя к истории. «Курган». композиция, устаревшие опрос деятельность. 
 ля   слова.  Комментированное чтение. 
     

       

23 8  А.К. Толстой. «Василий Исторические лица и их Контроль чтения Сопоставлять исторические 

   Шибанов» изображение в вслух факты и их художественное 
    художественных текстах  воплощение в балладе. Записи в 
      

      тетрадь. Комментированное 

      чтение. 
       

24 8  И. А. Крылов. Сведения о Басня, аллегория. Индивидуальны Анализировать аллегорическое 

   жизни баснописца. «Волк на  й контроль повествование об историческом 
   псарне»   событии. Выявлять авторское 
      

      отношение. 

       

25 9  Вн. Чт. Исторические романы Исторический роман. Контроль Комментированное чтение. 

 неде    самостоятельног Поисково-исследовательская 
 ля    о чтения деятельность. Анализ языка 
     

      художественного произведения 

      на историческую тему. 

      Составление плана проектной 

      деятельности 
       

26 9  Р.р. Написание сочинения на Правда и вымысел. Самоконтроль. Письменная работа. 

   тему «Исторические образы в Авторская позиция.   

   произведениях А.К. Толстого/    

   …».    

       

       



27 9  Народные истоки поэзии А. В. Песня как жанр лирики. Контроль чтения Иметь представление о 

   Кольцова. «Песня пахаря», Ритм, вслух биографии поэта. Соотносить 
   «Горькая доля» мелодика. Символика  описание реальности 
   

песен. 
 

     крепостнической России в       

      стихотворениях со знаниями об 

      этом периоде из истории. 

      Выразительное чтение. 

      Поисковая, творческая 

      деятельность. 

28 10  И. С. Тургенев. Его отношение Отличия повести Беседа по Иметь представление о 

 неде  к крепостному праву. История от рассказа. содержанию. биографии писателя, эпохе, 
 ля  создания «Муму».  Фронтальный особенностях творчества. 
   

опрос. Соотносить описание быта и      

      нравов крепостнической России 

      в рассказе с историческими 

      знаниями. 

29 10  Композиция, конфликт и Повесть, композиция,  Знать терминологию. Умение 

   система образов персонажей. конфликт, система  применять ее на практике: 
    персонажей.  аналитическая деятельность. 

      Записи в тетрадь. 

      Репродуктивная деятельность. 
       

30 10  Мир глазами Герасима Характер в литературном  Сопоставлять главного героя с 

   и глазами барыни. произведении. Автор  барыней и её челядью, 

    и повествователь в  составлять его характеристику, 

    эпическом произведении.  использовать цитаты из текста в 

      связном ответе. Репродуктивная 

      деят-ть. Поиски в тексте 

      ответов на поставленные 

      вопросы. 

       



31 11  Портрет и поступки как Пейзаж, литературный  Строить устное высказывание с 

 неде  способы характеристики героя. портрет.  опорой на текст, находить 

 ля  Роль природных описаний.   характеристики героев с 

      помощью разных средств. 

      Поисково-исследовательская 

      деятельность. 

32 11  Финал повести: влияние на  Чтение своих Участвовать в дискуссии. 

   человека рабства и барства.  работ Искать подтверждение 
      гипотезам в тексте. Подбор 

      эпизодов для аргументации 

      собственной точки зрения. 

       

33 11  Н. А. Некрасов. Сведения о Крепостное право, Тест по Иметь представления о 

   жизни поэта. Тема народа в гражданский пафос биографии Н.А. биографии поэта, темах его 
   творчестве поэта. лирики Н. А. Некрасова. Некрасова творчества. Выразительное 
     

чтение.    «Крестьянские дети».   
      

       

34 12  Художественная идея поэмы  Фронтальный Иметь представление о жанре и 

 неде  «Крестьянские дети».  опрос композиции произведения. 
 ля     Находить художественные 
     

средства создания образов.       

      Выявлять авторскую позицию. 
       

35 12  «Железная дорога» Художественная правда и Контроль чтения Соотносить описываемые 

    художественный вымысел вслух события с историческими 

    в стихотворении  знаниями. Соотносить эпиграф 

    «Железная дорога».  со смыслом произведения. 

      Анализировать художественные 

      образы. 
 
 
 

 



36 12 Неоднозначность авторского Фронтальный Устные ответы, находить 

  отношения. Язык поэта. опрос подтверждения в тексте. 
    Участвовать в дискуссии. 

 
 

 

37 13 Н. С. Лесков. Сведения о жизни Представление о сказе.  Иметь представления о жизни 

 неде писателя. «Левша». Художественная  писателя. Знать историю 
   условность. Гипербола.  создания сказа, своеобразие 

 ля  
Историческая эпоха и ее 

 жанра сказа. Записи в тетрадь. 
     
   

восприятие в народном 
  

38 13 Образ Российской империи и Взаимоконтроль Сопоставлять историческую сознании. 
  

его авторская оценка. 
 

картину эпохи и её воплощение     

   Изображение народного  в произведении. Устные ответы. 

   мировосприятия и  Комментированное чтение. 

   сознания в литературе.   
      

39 13 Художественное обобщение и Ценности человеческой Контроль Поисково-аналитическая 

  конкретность образов. жизни выразительного деятельность, 
    чтения вслух комментированное чтение. 

    (прозаический Участвовать в дискуссии. 

    текст)  
      

40 14 История Левши и история  Взаимооцениван Аналитическая работа, устные 

 неде русского народа.  ие развернутые ответы, 
 ля    комментированное чтение. 
    

Подбор эпизодов для      

     аргументации собственной 

     точки зрения. 

      

41 14 Диагностическая работа. Повторение. Проверочная Отвечать самостоятельно на 

  Крепостное право в русской  работа на весь вопросы по произведению 
  литературе XIX века.  урок (письменно). 
     

      

   20   



42 14  Подготовка к написанию Урок развития речи. Самоконтроль Составлять план сочинения, 

   домашнего контрольного   систематизировать знания. 
   сочинения на тему «Тема   Поиски в тексте ответов на 
     

поставленные вопросы.    крепостного права в литературе   
      

   XIX века».    
       

43 15  Вн. чт. Л. Андреев Историческое в Взаимоконтроль Элементы анализа композиции. 

 неде  «Губернатор» литературном 
Контроль 

Выражать свое мнение, 
 

ля 
  произведении. находить подтверждение своим 

   

самостоятельног    

Нравственная мыслям в тексте.     
    

о чтения     проблематика  
      

    произведения.   
       

44 15  И. А. Крылов. «Свинья под Аллегория, животные с Контроль чтения Выразительное чтение. Анализ 

   Дубом». человеческими вслух художественной составляющей 
    качествами, пороки,  басни, выявлять идею и тему 

    мораль.  произведения. 

       

45 15  Диагностическая работа. Ж. де Басня. Аллегорический Самоконтроль. Сравнительный анализ по 

   Лафонтен «Желудь и тыква», Г. образ. Сатирическое и  плану. 
   Э. Лессинг «Свинья и Дуб» юмористическое   
   

изображение в литературе. 
  

      

       

46 16  А. П. Чехов. Сведения о жизни Рассказ, юмор, ирония, Проверка Иметь представление о 

 неде  писателя. «Хамелеон» сарказм. конспектов биографии писателя. 
 ля     Выразительное чтение по 
     

ролям. Устные ответы.       

       
 
 
 

 



47 16  Художественные средства Рассказ. Драматическое Контроль чтения Аналитическая и поисково- 

   раскрытия образов персонажей. и эпическое. Автор- вслух исследовательская 
    творец. Повествователь. (юмористически деятельность. 

    Художественная й текст)  

    деталь.   

       

48 16  М. М. Зощенко. Сведения о Рассказ, ирония. Повество Фронтальный Иметь представление о 

   жизни писателя. ватель и ассказчик. опрос. биографии писателя и объектах 
   «Аристократка».   его творчества. Выразительное 
     

чтение.       
       

49 17  Образ оперного театра и его Идея произведения. Взаимоконтроль Нахождение средств создания 

 неде  роль в рассказе   комического. Выявлять идею 
 ля     произведения, анализ образа 
     

оперного театра.       

       

50 17  Критика бюрократизма в Стилизация. Контроль чтения Поисково-аналитическая 

   рассказе «Галоша». Точка зрения героя и вслух деятельность, записи в тетрадь, 
    точка зрения автора.  творческая деятельность. 

    Речь героя. Комическое и  Составление плана проектной 

    его художественные  деятельности 

    средства.   
       

51 17  Вн. чт. Смешное и грустное в Юмор, сатира. Назначение Самоконтроль Постановка сценок по 

   рассказах А.П. Чехова и М.М. сатиры.  произведениям Чехова и 
   Зощенко.   Зощенко. Работа в группах. 
      

       
 
 
 
 
 
 

 



52  18    Вн. чт. Смешное и грустное в    Взаимооценка  Показ сценок и выразительное 

  неде    рассказах А.П. Чехова и М.М.      чтение наизусть. Обсуждение и 
  ля    Зощенко      оценка проделанной работы. 
            

              

53  18    Р. р. Анализ домашних  Смешное и грустное.  Проверка  Оценочный лист. Творческая 

      творческих работ по    творческих  деятельность. 
      сатирическим произведениям    работ    
             

              

54  18    Д. Дефо. Эпоха Просвещения.  Представление о романе.  Фронтальный  Иметь представление о 

      «Робинзон Крузо»  Приключенческий роман.  опрос  биографии писателе и его 
        Документальное и    эпохе. Устные ответы. 

        художественное.      

              

55  19    Труд как основа жизни  Человек в чрезвычайной  Контроль  Устные развёрнутые ответы. 

  неде    человека  ситуации. Ценности.  выполнения  Поисково-исследовательская 
  ля      Потребности. Способ  индивидуальных  деятельность. Подбор эпизодов 
       

выхода. 
 

заданий 
 

для аргументации собственной           

            точки зрения. 

              

56  19    Необитаемый остров как  Символ. Метафорические  Практическая  Аналитическая деятельность. 

      проклятие и как рай.  образы. Антитеза.  работа  Работа со словарем 

      Возвращение.        

              
              

57  19    А. А. Фет. «Я пришел к тебе с  Лирическое  Взаимоконтроль  Мелодекламация.  

      приветом…», «Учись  стихотворение.    Сопоставлять средства  

      у них — у дуба, у березы…»  Антитеза. Композиция    выражения одной темы в  

        лирического    разных видах искусства.  

             



    стихотворения. Чувство   

    и мысль в стихотворении.   

    Тропы.   

58 20  Взаимосвязь и взаимовлияние Лирическое Самоконтроль Анализ лирического 

 недел  природы и внутреннего мира стихотворение.  стихотворения. 

 я  человека. Антитеза. Композиция  Работа со словарем 

    лирического   

    стихотворения. Чувство   

    и мысль в стихотворении.   

    Тропы.   

59 20  Ф. И. Тютчев «Есть в осени Чувство Контроль чтения Рецептивная, аналитическая 

   первоначальной…», «С поляны и мысль в стихотворении. вслух деятельность. 

   коршун поднялся…». Тропы.   

      Вопросы. 

60 20  Аллегория и философия в Аллегория, вечные темы. Практическая Рецептивная, аналитическая, 

   стихотворении «Фонтан»  работа творческая деятельность. 

      Конспект биографии С.А. 

      Есенина. 

61 21  С. А. Есенин. «Я покинул Авторский взгляд, Индивидуальны Иметь представления о 

 недел  родимый дом…» авторское отношение. й контроль биографии поэта. 

 я   Метафора, сравнение,   

    эпитет.  Вопросы. 

    Пейзаж в лирических и   

    эпических произведениях.   

62 21  Б. Л. Пастернак. «Июль» Метафора, олицетворение. Контроль чтения Иметь представления о 

     вслух взглядах Пастернака на 

      искусство. Творческая, 

      аналитическая деятельность. 

63 21  Н. А. Заболоцкий. «Осенние Цикл лирических Фронтальный Иметь представления о 

   пейзажи». «Под дождем». стихотворений. Сквозные опрос биографии поэта. 

    темы, мотивы, образы  Рецептивная деятельность. 

      Сравнивать художественные 

       



      средства создания пейзажа в 

      изобразительном и 

      литературном творчестве. 

       

64 22  Авторское отношение к Средства Практическая Аналитическая деятельность. 

 недел  изображаемому. выразительности, работа Выразительное чтение 

 я   говорящие об авторском  наизусть. 

    отношении к  Составление плана проектной 

    изображаемому  деятельности 

       

65 22  Ч. Т. Айтматов. Повесть-сказка Повесть. Роль Беседа по Иметь представление о 

   «Белый пароход». фольклорных элементов в произведению. биографии писателя. 

    художественной  Участвовать в дискуссии, 

    литературе  аналитическая деятельность. 

      Вопросы. 

66 22  Своеобразие композиции. Композиция. Образ Проверка Аналитическая деятельность, 

    персонажа. конспектов устные развернутые ответы. 

      Элементы анализа 

      композиции. 

      Комментированное чтение. 

67 23  Легенда о Рогатой матери- Легенда. Фронтальный Поисково-исследовательская 

 недел  оленихе и ее смысл.  опрос деятельность. 

 я      

68 23  Пассивное добро и его Тропы. Групповой Репродуктивная деятельность, 

   последствия.  контроль участвовать в дискуссии, 

     Контроль уметь обобщать. 

     самостоятельног Подготовиться к 

     о чтения внеклассному чтению. 

69 23  Вн. чт. Даниэль Пеннак «Глаз Рассказчик, диалог героев, Беседа по Рецептивная и аналитическая 

   волка». композиция. произведению. деятельность, участвовать в 

      дискуссии. выражать свое 

      мнение. 

       



70 24  Р.р. Написание контрольного Повторение Контрольное Написание сочинения. 

 недел  классного сочинения «Человек и  сочинение.  

 я  природа»    

71 24  Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и Реальное и сказочное в Фронтальный Поиски в тексте ответов на 

   мышиный король». худо опрос поставленные вопросы. 

    жественном  Комментированное чтение. 

    произведении.   

       

72 24  Единый мир взрослых Начальное представление Групповой Элементы анализа 

   и детей и мировосприятие Мари. о двоемирии контроль композиции. Подбор эпизодов 

    и образы-двойники.  для аргументации собственной 

      точки зрения. 

       

73 25  Страна Щелкунчика как Идея. Письменная Письменные развернутые 

 недел  романтический рай.  работа (вопросы ответы на вопросы 

 я    по Работа со словарем 

     произведению)  

74 25  Н. В. Гоголь. «Ночь перед Фольклор и литература. Фронтальный Поиск  в тексте признаков 

   Рождеством». Сказочная повесть. опрос различных жанров. 

    Образ повествователя.  Составление таблицы 

    Образ места действия.  «Фантастика и реальность в 

    Индивидуальный стиль  повести» Комментированное 

    писателя.  чтение. 

75 25  Юмористическое изображение Комическое. Контроль чтения Составление листа оценок и 

   народной жизни. Композиция. Система вслух пожеланий читающему на 

    образов. Тропы  основании анализа текста 

76 26  Любовный конфликт. Конфликт. Портрет в Фронтальный Чтение по ролям. 

 недел   литературе. опрос Выразительное чтение 

 я   Второстепенные  внутренних монологов и 

    персонажи.  диалогов. 

77 26  Образы нечистой силы. Фантастическое и Групповой Письменные ответы на 

    реалистическое. контроль поставленные вопросы 

       

       



78 26  ВЧ. «Вечера на хуторе близ Цикл повестей: общая Проверка Индивидуальные выступления 

   Диканьки». Смешное и идея. Углубление индивидуальных Комментированное чтение. 

   страшное. представления о заданий  

    романтическом   

    двоемирии   

79 27  А. Грин – писатель-романтик. Феерия. Повесть. Фронтальный Составление словаря по теме 

 недел  «Алые паруса». Романтизм опрос «Романтизм» 

 я   и романтический герой.   

80 27  Особенности композиции. Композиция, ее элементы Групповой Элементы анализа 

    в тексте. контроль композиции. 

      Комментированное чтение. 

81 27  Столкновение романтического и Образы. Антитеза. Фронтальный Поиски в тексте ответов на 

   бытового взглядов на жизнь. Главные герои, их опрос поставленные вопросы. 

    характеристика   

82 28  Символы, краски, музыка как Символы. Авторская идея. Проверка «Рисуем» идею произведения. 

 недел  средство выражения авторской Настроение как отражение самостоятельно Творческая работа 

 я  идеи. авторской идеи выполненных  

     заданий  

83 28  Е. Л. Шварц. «Обыкновенное Драма как род Проверка Комментированное чтение. 

   чудо» литературы. самостоятельно Самостоятельное чтение – 

    Пьеса. Спектакль. выполненных подготовка к чтению вслух. 

    Способы создания образов творческих Работа со словарем 

    персонажей в драме. работ  

84 28  Волшебное и обыденное и их Способы выражения Опрос Элементы анализа 

   противостояние. авторского отношения в Контроль композиции. Подбор эпизодов 

    драме. самостоятельног для аргументации собственной 

     о чтения точки зрения. 

       

85 30  Любовь как величайшее чудо и Конфликт в драме. Разные Фронтальный Выразительное чтение вслух. 

 недел  испытание человека. уровни конфликта опрос Обсуждение речевых 

 я     характеристик персонажей. 

       

86 30  Смешное и грустное в пьесе. Юмор, ирония. Авторская Опрос Обобщение изученного о 

       



    идея.  сатире и юморе. Подведение 

      итогов изученного о пьесе. 

      Составление плана проектной 

      деятельности 

87 30  Р.р. Попробуй сочинить сказку в Пьеса, ее элементы. Самоконтроль. Написание творческой 

   виде пьесы Особенности  работы(сценарий) 

    произведения для театра.   

88 31  Вн. чт. М. Метерлинк «Синяя Пьеса, авторская идея. Беседа по Выразительное чтение вслух 

 недел  птица».  содержанию. диалогов. Комментированное 

 я     чтение. 

89 31  Вн. чт. Философия в Философия. Взаимоконтроль  

   произведениях М.Метерлинка.    

90 31  А. С. Пушкин. «И. И. Пущину» Дружеское послание как Контроль чтения  

   («Мой первый друг, мой жанр лирики. Тропы. вслух  

   друг бесценный…») Ритм. Строфа.   

91 32  В. В. Маяковский. «Хорошее Экспрессия, антитеза, Контроль чтения  

 недел  отношение к лошадям» мета- наизусть  

 я   фора, звукопись. Ритм,   

    рифма.   

92 32  В. Г. Распутин. «Уроки Рассказ. Первоначальное Фронтальный Подбор эпизодов для 

   французского» представление о опрос. аргументации собственной 

    реалистическом  точки зрения. 

    произведении.   

    Композиция.   

93 32  Поступки персонажей как Точка зрения. Идея. Фронтальный Комментированное чтение. 

   средство их характеристики. Взгляд на поступок с опрос Поиски в тексте ответов на 
    разных точек зрения.  поставленные вопросы. 
      

    Мотивы поведения героев.   
       

94 33  Р.р. Сочинение в форме письма. Письмо, послание. Урок развития Написание сочинения 

 недел    речи  

 я      

95 33  Вн. чт.  А. С. Пушкин. «Повести Цикл повестей. Символы, Беседа по Постановка вопросов к 

       



   Белкина» литературные герои. содержанию. прочитанному тексту. Работа 

    внутренний мир героя.  со словарем. 

96 33  А. С. Пушкин. «Выстрел» Повесть. Автор, герой, Беседа по Составление биографий 

 недел   повествователь содержанию героев произведения 

 я      

97 34  «Выстрел». Дуэль и дуэльный Повесть. Элементы Фронтальный  

 недел  кодекс. композиции. опрос  

 я      

98 33  А. С Пушкин. Антитеза. Портрет. Контроль Комментированное чтение. 

 недел  «Выстрел».Портреты героев. Мотивы поведения героев самостоятельног Элементы сравнительной 

 я    о чтения характеристики ( составление 

      таблицы) 

99 34  Причины конфликта между История жизни и Контроль Подбор эпизодов для 

 недел  Сильвио и графом. социальное положение как самостоятельног аргументации собственной 

 я   причины конфликта. о чтения точки зрения. 

    Ценности жизни как   

    причины конфликта.   

10 34  Лаконизм языка и динамика Индивидуальный стиль Фронтальный Анализ языковых 

0   действия пушкинской прозы. писателя. Смысл названия опрос выразительных средств 

    повести.   

10   Вн.чт. «Барышня-крестьянка". Идея автора. Точка Беседа по Подбор эпизодов для 

1    зрения. Мотивы содержанию аргументации собственной 

    поведения героини.  точки зрения. 

       

10   Вн. чт. «Барышня-крестьянка». Повествователь. Фронтальный Комментированное чтение. 

2   Что привлекло повествователя в Особенности композиции. опрос Подбор материалов- 

   этой истории?   наблюдений по 

      предложенным темам. 

10   Подведение итогов Жанры, тропы, идея, Викторина по Работа со словарем. 

2    конфликт, литературный литературоведче Составление индивидуального 

    портрет, литературные ским терминам плана самостоятельного 

    герои. на половину чтения. 

     урока.  
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