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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644; в ред. приказа от 31.12.2015 

№1577). 
3. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Александровского района Оренбургской области «Добринская средняя общеобразовательная школа»  

4. Учебный план МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

5.  Годовой календарный учебный график МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 
 

 Информация об используемом учебнике 

     Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для использования в 

образовательных учреждениях РФ на 2018-2019 гг. и соответствующих требованиям ФГОС. 

1. Литература 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе в 2 частях/ В.П. 

Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин под ред. В.Я. Коровиной.– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014г. 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими 

важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как факт знакомства с подлинными  

художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского наро-

да, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей 
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страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами 

не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 

сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением» «учебником 

жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,  национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

•  постижение учащимися  вершинных  произведений отечественной и мировой литературы,  их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

•  овладение  возможными  алгоритмами  постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями  (формулировать цели деятельности, 

планировать ее,  осуществлять библиографический поиск,  находить и  обрабатывать  необходимую  информацию  из  различных  

источников,   включая Интернет и др.); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной  жизни и учебной деятельности,  

речевом  самосовершенствовании. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания  концентрического, исторически-хронологического и проблемно-

тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко- литературной основе (древнерусская литература 

- литература XVIII в. - литература первой половины XIX в.), которое продолжается в 10-11 классах (литература второй половины XIX в. - 

литература XX в. - современная литература). В примерной программе представлены следующие разделы: 

1.  Устное народное творчество. 

2.  Древнерусская литература. 

3.  Русская литература XVIII в. 

4.  Русская литература первой половины XIX в. 

5.  Русская литература второй половины XIX в. 

6.  Русская литература первой половины XX в. 

7.  Русская литература второй половины XX в. 

8.  Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10.  Обзоры. 

11.  Сведения по теории и истории литературы. 
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12.  Диагностический,  текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную 

проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Специальный раздел 10, предоставляющий свободу выбора литературных произведений для чтения и анализа, ставит задачу 

расширения круга чтения школьников, знакомства с произведениями определенного жанра, сходными по тематике, проблематике, образной 

системе, времени создания и т. д. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако особый раздел 11 предусматривает и 

специальные часы на практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, связан-

ных с литературным процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и течений. 

В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осуществление диагностического, текущего и итогового 

контроля уровня литературного образования. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литература   как   учебный   предмет   обладает  огромным воспитательным потенциалом, дающим учителю возможность не только 

развивать  

- 3 - 

интеллектуальные способности учащихся, но и формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно 

воспринимать проблематику произведений отечественной классики, т. е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» 

ценностям, исповедуемым литературной классикой, является одним из главных направлений школьного литературного образования и 

способствует постановке таких его приоритетных целей, как: 

-  воспитание духовно развитой личности,  испытывающей потребность в саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении 

культурного кругозора и реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой личности, признании за нею 

права на свободное развитие и проявление ее творческих способностей; 

-  формирование основ  гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в мире, активной жизненной 

позиции; 

воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а также уважения к истории и традициям 

других народов; 

развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к красоте человеческих 

взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в произведениях отечественной классики; 

приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, необходимых для полноценного усвоения 

литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе  - 102 ч,, 

в 6 классе -  102 ч, в 7 классе - 68 ч, в 8 классе - 68 ч, в 9 классе - 102 ч. 
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I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные.   

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

Интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные.  

Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

– умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

– умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать на уровне своего развития, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

Предметные.  

Шестиклассник научится: 

понимать 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; 

– понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

– анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 

формулировать тему, идею, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

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

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

– владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

– понимать авторскую позицию и определять свое отношение к ней; 

– воспринимать на слух литературные произведения разных жанров; 

–пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа; умение вести 

диалог; 

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

формирование эстетического вкуса; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 
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– сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера;  

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками;  

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия).  

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

– дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

– вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 
Личностные результаты освоения программы по  учебному предмету «Родная литература»: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 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; 

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

основе мотивации к обучению и познанию 

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

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

4) 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 нем взаимопонимания; 

5) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература»: 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 



 

 

 

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

деятельности; 

6) 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; 

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

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) 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. 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература» 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

В «Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» учебники по дисциплине «Родной язык и родная литература» пока отсутствуют, поэтому при изучении этого 

предмета используется УМК Коровина В.Я., В.П. Полухина, Журавлев В. П.,  Коровин В.И.. Литература: 6 кл.: Учеб.-хрестоматия: в 2 ч. М.: 

Просвещение, 2014г. 
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II.Содержание учебного предмета 

Писатели – создатели, хранители и любители книги  

Устное народное творчество  

Обрядовый фольклор 

Пословицы и поговорки. Загадки 

Древнерусская литература  

«Повесть временных лет» 

«Сказание о Белгородском киселе» 

Произведения русских писателей XVIII века  

Русская басня. И. И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. Басня «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия 

И. А. Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. Басня «Листы и корни». Крылов о равном участии власти народа в 

достижении общественного блага 

И. А. Крылов. Басня «Ларчик» – пример критики «мнимого мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и соловей» – комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства 

Произведения русских писателей XIX века  

А. С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. Лицейская лирика 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых ис-пытаниях. Художественные особенности стихотворного послания 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения 
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«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека, природы и жизни. Радостное восприятие красоты природы. Роль антитезы в композиции. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа, навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного 

пути 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием 

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

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям 

М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. Стихотворение «Тучи». Двусложные и трехсложные размеры стиха 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Листок», «На севере диком...», «Три пальмы», «Утес» 

И. С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям 

И. С. Тургенев «Бежин луг». Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность 

Роль картин природы в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг» 

Рассказы И. С. Тургенева «Записки охотника». Защита индивидуального проекта 

Ф. И. Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся…», «Листья» 

А. А. Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у березы…» 

Н. А. Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Своеобразие композиции. Значение эпиграфа. Роль пейзажа 

Картины подневольного труда в стихотворении Н. А. Некрасова «Железная дорога». Народ – созидатель духовных и материальных ценностей. 

Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа 

Н. С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Знакомство с героями сказа. Сказовая форма повествования 

«Левша». Секрет тульских мастеров. Царь Николай Павлович, его окружение. Платов и Левша 
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«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Судьба мастера 

Н. С. Лесков «Человек на часах» 

Притягательность творчества Н. С. Лескова 

А. П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Тонкий и толстый». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали 

Рассказы А. П. Чехова. «Среди героев Антоши Чехонте» 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века: Я. П. Полонского, Е. А. Баратынского, А. К. Толстого 

Произведения русских писателей ХХ века  

А. И. Куприн. Рождественский рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа 

А. И. Куприн «Чудесный доктор». Образ главного героя. Тема служения людям 

А. С. Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести 

А. С. Грин «Алые паруса». Душевная чистота героев. Отношение автора к героям. Повесть «Алые паруса» в оценке критики 

«Под алым парусом» (посвящается А. Грину – писателю, подарившему миру мечту) 

А. П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас 

«Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонова (по рассказам «Цветок на земле» и «Железная старуха») 

Произведения о Великой Отечественной войне  

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

«Ты  помнишь,  Алеша?..».  Выразительное  чтение  стихотворений  К. Симонова и Д. Самойлова 

В. П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в предвоенные годы 
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В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа: честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи 

В. Г. Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). «Уроки французского». Отражение в рассказе трудностей 

послевоенного времени 

В. Г. Распутин «Уроки французского». Отражение в рассказе трудностей послевоенного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, свойственных юному герою 

В. Г. Распутин «Уроки французского». Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения 

Писатели улыбаются  

В. М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев – «чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе 

Рассказы В. М. Шукшина 

Ф. Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора 

как одно из ценных качеств человека 

Родная природа в стихотворениях поэтов XX века  

А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». С. Есенин «Мелколесье. Степь и дали», «Пороша». А. Ахматова «Перед весной бывают дни 

такие…». Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворениях. Поэтизация родной природы 

Н. М. Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Н. М. Рубцова. Человек и природа в 

тихой лирике поэта. Отличительные черты характера лирического героя 

«Но я ж не Пушкин, я другой…». Выразительное чтение стихотворений Н. М. Рубцова 

Из литературы народов России  

Г. Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека 



 

13 
 

К. Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Родина как источник сил для 

преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи 

Из зарубежной литературы  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия» 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид» 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла 

Геродот «Легенда об Арионе» 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в поэме «Илиада». 

Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни 

Гомер «Одиссея». Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 

Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и отец. «Одиссей на острове циклопов. Полифем». «Одиссея» – песня о героических подвигах, 

мужественных героях 

Гомер «Одиссея». Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 

Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и отец. «Одиссей на острове циклопов. Полифем». «Одиссея» – песня о героических подвигах, 

мужественных героях 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый 

мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию 

правды жизни. Мастерство Сервантеса – романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы 

И. Ф. Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь 

П. Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и 

исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение 

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

и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. 
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III.Тематическое планирование 

№п/

п Темы 

Количес

тво 

часов 

Введение (1ч.) 

1 Художественное произведение, автор, герои. 

 

1 

Устное народное творчество (3ч.) 

2 Обрядовый фольклор 1 

3 Конкурс на лучшее исполнение обрядовых песен. 1 

4 Пословицы и поговорки. Загадки 1 

Древнерусская литература ( 2ч.) 

5 «Повесть временных лет» 1 

6 «Сказание о белгородском киселе» 1 

Произведения русских писателей 18 века (6ч.) 

7 Русская басня. И. И. Дмитриев. Басня «Муха». 1 

8 И. А. Крылов. Басня«Листы и Корни».  1 

9 И. А. Крылов. Басня Басня «Осел и Соловей»  1 

10 И. А. Крылов. Басня «Ларчик». 1 

11-

12 

Русские басни. 2 

Произведения русских писателей 19 века (40ч.) 

13 А. С. Пушкин. « И.И.Пущину» 1 
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14 А.С.Пушкин «Узник» 1 

15 А.С.Пушкин « Зимнее утро» 1 

16 А.С.Пушкин «Зимняя дорога». Тема жизненного пути 1 

17 А.С.Пушкин. Двусложные размеры стиха. 1 

18 А.С.Пушкин. « Дубровский» : Дубровский старший и Троекуров. 1 

19 А.С.Пушкин. « Дубровский»: бунт крестьян. 1 

20 А.С.Пушкин. « Дубровский»: история любви. 1 

21 А.С.Пушкин «Дубровский»: протест Владимира Дубровского 1 

22 А.С.Пушкин «Дубровский»: композиция романа. 1 

23 «Дубровский»: моѐ понимание романа А.С.Пушкина. 1 

24 А.С.Пушкин. «Повести Белкина». « Барышня-крестьянка» : сюжет и герои. 1 

25 « Барышня-крестьянка» : особенности композиции повести. 1 

26-

27 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Тучи», « Листок». Трехсложные размеры стиха 2 

28 М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы» , «Утѐс», « На севере диком…». 1 

29 И. С. Тургенев. «Бежин луг».: образы автора и рассказчика 1 

30 И. С. Тургенев «Бежин луг»:образы крестьянских детей 1 

31 «Бежин луг»: картины природы. 1 

32 Рассказы И. С. Тургенева «Записки охотника». 1 

33 Ф.И.Тютчев. Стихотворения«Листья»,«Неохотно и несмело...»,«С поляны коршун поднялся...» 1 

34 А. А. Фет.Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у березы...» 1 

35- Проект «Хотим прекрасно в полете удержать...» 2 
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36 

37 Н. А. Некрасов. «Железная дорога»: автор и народ. 1 

38 Н. А. Некрасов. «Железная дорога»: картины подневольного труда. 1 

39 Н. А. Некрасов. «Железная дорога»:своеобразие композиции стихотворения. 1 

40 Контрольная работа. 1 

41 Н. С. Лесков. «Левша»: народ и власть. 1 

42 «Левша»: язык сказа. Понятие об иронии. 1 

43 «Левша»: царь и его окружение. 1 

44 « Левша»: судьба мастера. 1 

46-

46 

Н. С. Лесков «Человек на часах» 

 

2 

47 Контрольная работа 1 

48 А. П. Чехов. «Тонкий и толстый»: герои рассказа. 1 

49 Рассказы А. П. Чехова. «Среди героев Антоши Чехонте» 1 

50-

51-

52 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века: Я. П. Полонского, Е. А. Баратынского, А. К. Толстого. 3 

Произведения русских писателей 20 века ( 31ч.) 

53 А. И. Куприн. «Чудесный доктор»: герой и прототип. 1 

54 А. И. Куприн «Чудесный доктор» как рождественский рассказ. 1 

55 А. С. Грин. «Алые паруса» : мечта и действительность. 1 

56 А. С. Грин «Алые паруса»: Ассоль и Грей. 1 

57 «Под алым парусом» 1 
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58 А. П. Платонов. «Неизвестный цветок»: образы-символы в сказке. 1 

59 А.П.Платонов. Рассказы « Цветок на земле», «Корова» и др. 1 

60 К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...».» 1 

61 Д.С.Самойлов. « Сороковые» 1 

62 В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой»:сюжет и герои. 1 

63-

64 

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа: 2 

65 Контрольная работа. 1 

66 В. Г. Распутин. « Уроки французского»: трудности послевоенного времени. 1 

67 В. Г. Распутин «Уроки французского»: стойкость главного героя. 1 

68 В. Г. Распутин «Уроки французского»: учительница Лидия Михайловна 1 

69 Подготовка проекта«Картины военного лихолетья и трудных послевоенных лет в живописи, в стихах и повестях русских 

писателей» 

1 

70 Проект литературной гостиной «Картины военного лихолетья и трудных послевоенных лет в живописи, в стихах и повестях 

русских писателей» 

1 

71 В.М.Шукшин.«Критики»:образ«странного»героя. 1 

72 В. М. Шукшин. « Чудик», «Срезал». 1 

73 Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла»: школа, учитель, ученики. 1 

74 «Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор в рассказе. 2 

75 Контрольное сочинение 1 

76-

77-

78-

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 в. 4 
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79 

80 Н. М. Рубцов. Человек и природа в лирике поэта. 1 

81 Выразительное  чтение стихотворений  Н. М. Рубцова  1 

82 Проект «Страна высоких вдохновений» 1 

83 Классное сочинение по произведениям русских поэтов 19-20 веков о родине и родной природе. 1 

Из литературы народов России (2ч.) 

84 Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 1 

85 К. Кулиев.«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой на-род 1 

Из зарубежной литературы (17ч.) 

86 Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. 1 

87 Подвиги Геракла: воля богов – ум и отвага героя. 1 

88 Древнегреческие мифы.  

89 Геродот «Легенда об Арионе» 1 

90 Гомер. «Илиада» как героическая эпическая поэма. 1 

91 Гомер «Одиссея» как героическая эпическая поэма 1 

92 «Одиссей на острове циклопов. 1 

93 Мигель де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот».  Роман « Дон Кихот»: жизнь героя в воображаемом мире. 1 

94 « Дон Кихот»: пародия на рыцарские романы. 1 

95 И. Ф. Шиллер. «Перчатка». 1 

96 Выразительное чтение баллады И. Ф. Шиллера «Перчатка» в переводахМ. Ю. Лермонтова и В. А. Жуковского 1 

97-

98 

П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе».  

 

2 
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99 Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»: взрослые и дети 1 

100 Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. 1 

101 Контрольная работа. 1 

102 Проект «Литературный праздник ―Путешествие по стране Литературии 6 класса‖»  
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Приложение№1. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема урока  

 

К-во 

часов 
Виды деятельности 

Планируемые результаты 

Дата  
предметные метапредметные личностные 

Введение (1ч.) План Факт 

1 Художествен

ное 

произведени

е, автор, 

герои. 

 

1 Фронтальная – 

вступительное слово 

учителя с элементами 

беседы. 

Индивидуальная – чтение 

статьи учебника  

Фронтальная – беседа по 

вопросам. 

Индивидуальная – 

выполнение задания 2 

(Фронтальная – 

экскурсия по учебнику 

Собственное отношение к 

произведениям 

литературы. Духовно- 

нравственные ценности 

русской литературы. 

Жанры литературы и 

известные средства 

художественной 

выразительности. 

Художественное 

произведение. Единство 

формы и содержания. 

Способы выражения 

авторской позиции. 

Диагностика уровня 

литературного развития 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место; овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи, отвечать на вопросы, 

обобщать, делать выводы, 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: формировать 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию; 

использовать 

различные 

источники 

информации; 

проявлять 

духовно-

нравственные 

качества, 

уважительное 

отношение к 

литературе 

  

 Устное народное творчество (3ч.) 

2 Обрядовый 

фольклор  

1 Фронтальная/индивиду-

альная – выполнение 

заданий. 

Фронтальная – беседа. 

Индивидуальная – работа 

с учебником 

Обрядовый фольклор, 

старинная русская 

обрядовая поэзия. 

Манеры исполнения 

обрядовых песен, 

колядок. Композиция 

колядок. Выразительное 

чтение, исполнительское 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы; находить, 

анализировать, использовать 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию, 

уважительное 

отношение к 
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мастерство обрядовых 

песен. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения и 

исполнения обрядовых 

песен, репродукций 

картин 

задачи, отвечать на вопросы, 

обобщать, делать выводы, 

оценивать свои достижения; 

самостоятельно организовывать 

собственную деятельность. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции 

русской 

литературе 

3 Конкурс на 

лучшее 

исполнение 

обрядовых 

песен. 

1 Фронтальная/индивиду-

альная – выполнение 

заданий. 

Индивидуальная – работа 

с учебником,исполнение 

песен. 

Произведения устного 

народного творчества. 

Духовно-нравственные 

ценности русской 

литературы. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

(или исполне- 

ния) обрядовых песен, 

актерской игры. 

Исполнительское 

мастерство, 

выразительное чтение 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, обобщать, делать 

выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя; находить нуж- 

ную информацию в учебнике, 

ресурсах Интернета и других 

источниках. 

Коммуникативные: формировать 

готовность участвовать 

в коллективном выступлении 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

самовыражению 
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4 Пословицы 

и поговорки. 

Загадки  

 

1 

 

Фронтальная – беседа. 

Фронтальная/индивиду-

альная/групповая – работа 

с учебником (чтение, 

словарная работа, 

изучение иллюстраций, 

ответы на вопросы и 

выполнение заданий 

Произведения устного 

народного творчества, 

духовно-нравственные 

ценности русской 

литературы. Отличие 

малых жанров устного 

народного творчества 

друг от друга, их 

использование в устной и 

письменной речи 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию 

в учебнике; обобщать, делать 

выводы. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место; овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: формировать 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

Древнерусская литература (2ч.) 
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5 «Повесть 

временных 

лет» 

 

1 Фронтальная – слово 

учителя с элементами 

беседы,  Индивидуальная 

– выполнение заданий 

Произведения 

древнерусской 

литературы. Духовно-

нравственные ценности 

нашей исто- 

рии. «Повесть временных 

лет» как памятник 

древнерусской 

литературы. Особенности 

древнерусской 

литературы. Термины: 

летописание, летопись, 

летописец. Проверочное 

тестирование 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию 

в учебнике; обоб- 

щать, делать выводы. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

6 «Сказание о 

белгородско

м киселе») 

1  Произведения 

древнерусской 

литературы. Пересказ 

текста с привлечением 

лексики древнерусской 

литературы. Жанры 

литературы, средства 

художественной 

выразительности. 

Произведения 

древнерусской 

литературы, их 

особенности, способы 

выражения авторской 

позиции 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

обобщать, делать выводы; 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место; овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

Произведения русских писателей 18 века(6ч.) 

7 Русская 

басня. И. И. 

Дмитриев. 

Басня 

1 Фронтальная – слово 

учителя, беседа по 

вопросам, словарно-

лексическая работа ( 

Индивидуальная – работа 

Отношение к 

прочитанному 

произведению.  

Духовно-нравственные 

ценности русской 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

обобщать, делать выводы; 

находить нужную информацию 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

прояв- лять 

готовность к 
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«Муха».  со статьей учебника литературы. Басня. 

И. И. Дмитриев «Муха», 

«Летучая рыба». 

Литературоведческие 

термины, характерные для 

басни. Выразительное 

чтение и анализ басни 

в учебнике. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке, 

самостоятельно организовывать 

собственную деятельность. 

Коммуникативные: формировать 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции- 

саморазвитию, 

духовно-

нравственные 

качества, 

уважительное 

отношение 

к русской 

литературе 

8 И. А. 

Крылов. 

Басня 

«Листы и 

Корни».  

 

1 Фронтальная – слово 

учителя, беседа по 

вопросам, словарно-

лексическая работа ( 

Индивидуальная – работа 

со статьей учебника 

Биография баснописца И. 

А. Крылова. 

Выразительное чтение и 

анализ басни «Листы и 

Корни». Герои 

произведения, авторская 

позиция 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы; обобщать, 

делать выводы; 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: формировать 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Осознавать 

личностный 

смысл учения, 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

9 И. А. 

Крылов. 

1 Фронтальная – 

вступительное слово 

учителя, беседа. 

Духовно-нравственные 

ценности русской 

литературы. 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 
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Басня Басня 

«Осел и 

Соловей»  

Индивидуальная – чтение 

статьи, выполнение 

задания, выразительное 

чтение. 

Групповая – инсценировка 

фрагмента 

Литературоведческие 

термины, характерные для 

басни. Выразительное 

чтение и анализ басни, 

устное рецензирование 

басни 

обобщать, делать выводы; 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: формировать 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

10 И. А. 

Крылов. 

Басня 

«Ларчик». 

1 Фронтальная – 

вступительное слово 

учителя, беседа. 

Индивидуальная – чтение 

статьи, выполнение 

задания, выразительное 

чтение. 

Групповая – инсценировка 

фрагмента 

Басни И. А. Крылова.  

Духовно-нравственные 

ценности русской 

литературы. Викторина. 

Создание презентаций, 

макетов афиши, 

пригласительного билета. 

Написание концертной 

программы 

Познавательные: 

ориентироваться в учебном 

материале; отвечать на вопросы 

учителя; обобщать, делать 

выводы; находить нужную 

информацию в различных 

источниках, включая интернет-

ресурсы. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: формировать 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

владеть навыками 

сотрудничества 

со сверстниками; 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

  

11– 

12 

Русские 

басни. 

 

2 Индивидуальная – 

самостоятельная работа 

по карточкам, чтение 

статьи, выразительное 

чтение. 

Фронтальная – слово 

учителя, беседа по 

вопросам 

Презентация творческой 

проектной работы 

в форме литературно-

музыкальной композиции 

Познавательные: 

ориентироваться в учебном 

материале; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную 

информацию в различных 

источниках, включая интернет-

ресурсы. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

владеть навыками 

сотрудничества 

со сверстниками 
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задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть на 

выками конструктивного 

взаимодействия со сверстниками - 

Произведения русских писателей 19 века (40ч.) 

13 А. С. 

Пушкин. « 

И.И.Пущину

» 

1 Фронтальная – беседа  

с использованием 

материала учебника, 

работа . 

Лицейский период жизни 

А. С. Пушкина. Друзья 

Пушкина. Наставники, 

факты их биографии. 

Произведения А. С. 

Пушкина. Духовно-

нравственные ценности 

русской литературы. 

Выбор материала по 

интересующему вопросу, 

использование 

справочных источников, 

интернет-ресурсов. 

Основные понятия и 

термины: Парнас, святое 

братство, наставник, 

воздать 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

интернет-ресурсах; сравнивать и 

делать выводы. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог,  

вести диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

14 А.С.Пушкин 

«Узник» 

1 Фронтальная – рассказ 

учителя, беседа. 

Фронтальная/индивиду-

альная – выполнение 

заданий. 

Стихотворения А. С. 

Пушкина. Духовно-

нравственные ценности 

русской литературы. 

Жанр послания, средства 

художественной 

выразительнос ти (эпитет, 

метафора). Композиция 

лирического послания. 

Авторская позиция, 

художественные 

особенности 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию 

в учебнике; обобщать, делать 

выводы. 

Регулятивные: овладевать спо 

собностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог; 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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стихотворного послания - участвовать в коллективном 

обсуждении - 

15 А.С.Пушкин 

« Зимнее 

утро» 

1 Фронтальная – рассказ 

учителя, беседа. 

Фронтальная/индивиду-

альная – выполнение 

заданий. 

Творчество и личность 

поэта. Духовно-

нравственные ценности 

русской литературы. 

Средства художественной 

выразительности: эпитет, 

метафора. Слово-образ, 

прием контраста, 

интонация стихотворения, 

мотив неволи. 

Выразительное чтение и 

рецензирование 

выразительного чтения 

стихотворения. 

Сопоставительный анализ 

двух стихотворений 

 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию 

в учебнике; обобщать, делать 

выводы. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место; овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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16  А.С.Пушкин 

«Зимняя 

дорога». 

Тема 

жизненного 

пути 

1 Индивидуальная – работа 

по карточкам, чтение. 

Фронтальная – 

вступительное слово 

учителя, беседа по 

вопросам, словарная 

работа 

Лирическое 

произведение. Духовно-

нравственные ценности 

русской литературы. 

Антитеза, пейзажная 

лирика. Интонация как 

средство выражения идеи 

произведения. Способы 

выражения авторской 

позиции в стихотворении. 

Выразительное чтение, 

анализ стихотворения. 

Художественно-

творческие способности. 

Создание текста на основе 

личного опыта, на основе 

прочитанного 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию 

в учебнике; обобщать, делать 

выводы. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: формировать 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

прояв лять 

готовность к 

саморазвитию - 

 

17 

  

А.С.Пушкин. 

Двусложные 

размеры 

стиха. 

1 Индивидуальная – работа 

по карточкам, чтение. 

Фронтальная – 

вступительное слово 

учителя, беседа по 

вопросам, словарная 

работа 

Мастер пейзажной 

лирики. Произведения 

поэзии. Духовно-

нравственные ценности 

русской литературы. 

Приметы пейзажной 

лирики, средства 

художественной 

выразительности. 

Конкурс выразительного 

чтения 

Познавательные: 

ориентироваться в поэтическом 

тексте; отвечать на вопросы 

учителя; находить известные 

средства художественной 

выразительности 

в поэтическом тексте и объяснять 

их назначение; обобщать, 

делать выводы. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, анализировать, 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в конкурсе 

выразительного чтения, в 

викторине, в групповой работе 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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18 А.С.Пушкин. 

« 

Дубровский» 

: Дубровский 

старший и 

Троекуров. 

1 Фронтальная – 

вступительное слово 

учителя, работа по 

анализу литературного 

произведения. 

Индивидуальная – чтение 

выполнение заданий по  

теории литературы 

Произведения А. С. 

Пушкина. Отличия автора 

от повествователя – 

рассказчика. Формы 

выражения авторской 

позиции. Своеобразие 

писательского мастерства. 

Художественно значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, их роль в 

произведении. Пересказ, 

выразительное чтение и 

устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. 

Читательские качества: 

воображение, 

эмоциональная чуткость, 

эстетический вкус 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию 

в учебнике; обобщать, делать 

выводы. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место; овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

 19 
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А.С.Пушкин. 

« 

Дубровский»

: бунт 

крестьян. 

 

 

 

 

 

 

А.С.Пушкин. 

« 

Дубровский»

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Фронтальная – 

вступительное слово 

учителя, работа по 

анализу литературного 

произведения. 

Индивидуальная – чтение 

выполнение заданий по  

теории литературы 

Выразительное чтение и 

актерское мастерство. 

Авторская позиция. Роль 

антитезы в произведении. 

Написание творческих 

работ, связанных с 

проблематикой и 

тематикой произведения 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, в 

тексте изученного произведения; 

находить нужную информацию в 

различных источниках, включая 

Интернет. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока-спектакля, оценивать 

собственные возможности для 

выполнения учебной задачи; 

иметь мотивы познавательной 

деятельности; находить общее 

решение и реализовывать 

поставленные задачи. 

Коммуникативные: осознанно 

использовать речевые средства 

Проявлять 

готовность 

к саморазвитию, 

к 

самовыражению 
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: история 

любви. 

для выражения своих чувств и 

мыслей; владеть устной и 

письменной речью, навыками 

работы индивидуально и в группе, 

сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и 

сверстниками 

21 

  

А.С.Пушкин 

«Дубровский

»: протест 

Владимира 

Дубровского

. 

1 Фронтальная – 

вступительное слово 

учителя, работа по 

анализу литературного 

произведения. 

Индивидуальная – чтение 

выполнение заданий по  

теории литературы 

Произведения и 

литературные герои А. С. 

Пушкина. Духовно-

нравст- 

венные ценности русской 

литературы. История 

создания романа 

«Дубровский». Герои 

романа. 

Литературоведческие 

термины: роман, 

композиция, сюжет. 

Выбор материала по 

интересующему вопросу, 

использование 

справочных источников, 

интернет-ресурсов. 

Создание текста на основе 

личного опыта, на основе 

прочитанного 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, в 

тексте художественного 

произведения; отвечать 

на вопросы учителя; обобщать, 

делать выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

в тексте романа. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место; овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Осознавать 

личностный 

смысл учения, 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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22 

  

А.С.Пушкин 

«Дубровский

»: 

композиция 

романа. 

 

 

1 Фронтальная – слово 

учителя, беседа по 

вопросам, чтение, устное 

рисование). 

Индивидуальная – чтение 

учебной статьи  

выполнение задания 

А. С. Пушкин как 

прозаик, автор романа 

«Дубровский». Мастер 

художественного слова. 

Проблематика 

произведения. Сюжетные 

линии романа. Пересказ, 

выразительное чтение и 

устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. 

Авторская позиция, 

своеобр 

зие писательского 

мастерства. Словесный 

портрет героя 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, в 

тексте художественного 

произведения; отвечать на 

вопросы учителя; обобщать, 

делать выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

в тексте романа. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место; овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

23 «Дубровский

»: моѐ 

понимание 

романа 

А.С.Пушкин

а. 

1 Фронтальная – слово 

учителя, беседа по 

вопросам, чтение, устное 

рисование). 

Индивидуальная – чтение 

учебной статьи  

выполнение задания 

Анализ произведения 

в единстве содержания и 

формы. Авторская 

позиция и отношение 

автора к герою. Виды 

пересказов, пересказ с 

изменением лица 

рассказчика. 

Сравнительная 

характеристика героев. 

Своеобразие 

писательского мастерства, 

стиль писателя. 

Особенности жанра 

романа. Выразительное 

чтение и устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Средства 

художественной 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной и 

критической литературе; 

обобщать, делать выводы; 

находить нужную информацию 

учебнике, различных 

справочниках, интернет-ресурсах. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умением произносить  монолог; 

проявлять готовность вести 

диалог, работать самостоятельно, 

в группе; участвовать в 

коллективном обсуждении; 

использовать речевые средства 

для выражения своих чувств и 

мыслей 

Формулировать и 

отстаивать свою 

точку зрения, 

свое отношение к 

чему-либо; 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

любому другому 

человеку, его 

мнению, его 

гражданской 

позиции 
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выразительности, их 

художественные функции. 

Основные понятия и 

термины: совесть, 

справедливость, честь, 

произвол, деспотизм 

 24 А.С.Пушкин. 

«Повести 

Белкина». « 

Барышня-

крестьянка» 

: сюжет и 

герои. 

1 Фронтальная – слово 

учителя, беседа по 

вопросам, чтение, устное 

рисование). 

Индивидуальная – чтение 

учебной статьи  

выполнение задания 

Романтическая история 

любви Владимира 

Дубровского и Маши 

Троекуровой. Анализ 

отдельного эпизода 

художественного 

произведения. 

Определение роли 

эпизода в канве всего 

романа. Пересказ. 

Выразительное чтение, 

устное рецензирование 

чтения одноклассников. 

Работа с текстом, подбор 

цитат по заданной теме. 

Своеобразие 

писательского мастерства. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка, их художественные 

функции. Характеристика 

литературного героя. 

Словесный портрет. 

Презентация собственных 

иллюстраций 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике, в 

справочной литературе; отвечать 

на вопросы учителя; обобщать, 

делать выводы; находить нужную 

информацию, пользуясь 

ресурсами Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; владеть 

монологической 

речью 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

25 « Барышня-

крестьянка» 

: 

особенности 

композиции 

1 Фронтальная – слово 

учителя, беседа по 

вопросам, чтение, устное 

рисование). 

Индивидуальная – чтение 

А. С. Пушкин – художник 

слова, великий прозаик. 

Литературный праздник. 

Любимые страницы 

романа «Дубровский». 

Литература, музыка, 

Познавательные: 

ориентироваться в тексте 

художественного произведения; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию 

в учебнике; обобщать, делать 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

 

 

 

 

 



 

33 
 

повести. учебной статьи  

выполнение задания . 
Групповая –

инсценирование 

фрагментов текста. 

живопись. 

Художественное слово, 

художественная деталь. 

Викторина, написание 

сценария. Использование 

различных справочных 

источников, ресурсов сети 

Интернет 

выводы. 

Регулятивные: организовывать 

место выступления; овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

II четверть 

26-

27 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворен

ие «Тучи», « 

Листок». 

Трехсложны

е размеры 

стиха  

2 Фронтальная – слово 

учителя, беседа по 

вопросам, чтение, устное 

рисование). 

Индивидуальная – чтение 

учебной статьи  

выполнение задания 

Произведения 

М. Ю. Лермонтова. Жизнь 

и творчество 

М. Ю. Лермонтова как 

великого русского поэта, 

факты его биографии. 

Оценка выразительного 

чтения одноклассников. 

Различия образов 

лирического героя и 

автора 

в лирике. Формы 

выражения авторской 

позиции в стихотворении. 

Цитирование. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка, их художественные 

функции. Устный и 

письменный анализ 

стихотворения. 

Поэтическая интонация, 

олицетворение, эпитет, 

сравнение, двусложные 

размеры стиха 

(ямб, хорей) 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог,  

вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать в 

работе группы; использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение; проявлять 

уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

гражданской позиции 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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 28 М. Ю. 

Лермонтов. 

«Три 

пальмы» , 

«Утѐс», « На 

севере 

диком…». 

 

1 Фронтальная – беседа, 

выполнение заданий, 

анализ стихотворений. 

Индивидуальная – чтение 

наизусть 

Творчество М. Ю. 

Лермонтова. Различия 

образов лирического 

героя и автора в лирике. 

Авторская позиция в 

стихотворении. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка, их художественные 

функции. Создание 

презентации. Основные 

понятия и термины: 

сравнение, поэтическая 

интонация, антитеза, 

аллегория, баллада, 

символ 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог,  

вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать в 

работе группы; использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение; проявлять 

уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

гражданской позиции 

Проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

29 И. С. 

Тургенев. 

«Бежин 

луг».: 

образы 

автора и 

рассказчика.  

1 Фронтальная – слово 

учителя, беседа по 

вопросам, чтение, устное 

рисование). 

Индивидуальная – чтение 

учебной статьи  

выполнение задания 

Жизнь и творчество  

И. С. Тургенева как 

великого русского 

писателя, автора «Записок 

охотника». 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка, их роль в 

произведении. Создание 

словесного портрета 

 

 

 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

Осознавать 

личностный 

смысл учения 
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умениями произносить монолог,  

вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать в 

работе группы; использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение; проявлять 

уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

гражданской позиции- 

30 И. С. 

Тургенев 

«Бежин 

луг»:образы 

крестьянски

х детей  

1 Фронтальная – слово 

учителя, беседа по 

вопросам, чтение, устное 

рисование). 

Индивидуальная – чтение 

учебной статьи  

выполнение задания, 

портретная 

характеристика 

мальчиков. 

Жизнь и творчество  

И. С. Тургенева как 

великого русского 

писателя. Мастер 

портрета. Пересказ с 

сохранением стиля 

художественного 

произведения, с 

изменением лица 

рассказчика. Различия 

образов автора-

повествователя от 

рассказчика в «Записках 

охотника». Составление 

устной и письменной 

характеристики героя. 

Работа со словарем 

литературоведческих 

терминов. Презентация и 

защита собственных 

иллюстраций. Основные 

понятия и термины: 

портрет 

в литературе 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог,  

вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать в 

работе группы; использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение; проявлять 

уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

гражданской позиции 

Осознавать 

личностный 

смысл учения 
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31 «Бежин 

луг»: 

картины 

природы.  

1 Фронтальная – слово 

учителя, беседа по 

вопросам, чтение, устное 

рисование). 

Индивидуальная – чтение 

учебной статьи ,описание 

природы. 

 

Творчество И. С. 

Тургенева. «Записки 

охотника». Мастер 

пейзажа. 

Взаимосвязь человека и 

природы. Роль пейзажа в 

произведении. Формы 

выражения авторской 

позиции. Изобразительно-

выразительные средства 

языка, их роль в 

произведении. Автор ское 

отношение к миру 

природы - 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог, 

вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать в 

работе группы, использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

демонстрировать уважительное 

отношение к другому человеку, 

его мнению, гражданской позиции 

Проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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32 

  

Рассказы  

И. С. 

Тургенева 

«Записки 

охотника».  

 

1 Фронтальная – слово 

учителя, беседа по 

вопросам, чтение, устное 

рисование). 

Индивидуальная – защита 

проекта.  

Характеристика 

литературных героев. 

Построение устного 

ответа с использованием 

цитирования. Оценка 

выразительного чтения 

одноклассников. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка, их роль в 

произведении. Создание 

словесного портрета на 

основе полученных 

знаний и представлений 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог,  

вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать в 

работе  

группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; проявлять уважительное 

отношение к другому человеку, 

его мнению, гражданской позиции 

Осознавать 

личностный 

смысл учения 

  

33 Ф. И. 

Тютчев. 

Стихотворен

ия «Листья», 

«Неохотно и 

несмело...», 

«С поляны 

коршун 

поднялся...» 

 

1 Фронтальная – беседа, 

выполнение заданий, 

анализ стихотворений. 

Индивидуальная – чтение 

наизусть 

Жизнь и творчество  

Ф. И. Тютчева. Великий 

русский поэт, круг его 

друзей и современников. 

Различие образов 

лирического героя и 

автора в лирике. 

Авторская позиция в 

стихотворении. 

Изобразительно- 

выразительные средства 

языка, их художественные 

функции. Словесный 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

Осознавать  

личностный 

смысл учения 
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портрет  умениями произносить монолог,  

вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать в 

работе группы; использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выраже ния своих чувств и 

мыслей; проявлять готовность к 

саморазвитию; демонстрировать 

уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению - 

34 А. А. Фет. 

Стихотворен

ия «Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила...», 

«Еще 

майская 

ночь», 

«Учись у 

них – у дуба, 

у березы...»  

 

1 Фронтальная – беседа, 

выполнение заданий, 

анализ стихотворений. 

Индивидуальная – чтение 

наизусть 

Жизнь и творчество  

А. А. Фета. Анализ 

поэтического 

произведения. Авторская 

позиция в 

стихотворении. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка в лирическом 

произведении. Биография 

поэта. Словесный портрет  

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог,  

вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать в 

работе группы; использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение; проявлять 

уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению 

Осознавать 

личностный 

смысл учения 

  

 35– 

36 

Проект 

«Хотим 

2 Фронтальная – беседа, 

выполнение заданий, 

Поэтическое творчество 

Ф. И. Тютчева и А. А. 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

Осознавать 

личностный 
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прекрасное 

в полете 

удержать...»  

 

анализ стихотворений. 

Индивидуальная – чтение 

наизусть 

Фета. Художественный 

мир поэтов. Мастера 

поэтического слова. 

Критические 

высказывания 

о поэзии Ф. И. Тютчева и 

А. А. Фета, выражение 

своего отношения 

к мнению критиков 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог,  

вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать в 

работе группы; использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

37 Н. А. 

Некрасов. 

«Железная 

дорога»: 

автор и 

народ. 

1 Фронтальная – беседа, 

выполнение заданий, 

анализ стихотворений. 

Индивидуальная – чтение 

наизусть 

Н. А. Некрасов – великий 

русский поэт. Факты из 

биографии поэта. Главная 

тема его творчества. 

Богатство и своеобразие 

художествен ного мира 

поэта. Композиция 

стихотворения. Виды 

рифм, способы рифмовки, 

размер стиха. Основные 

понятия и термины: 

эпиграф, композиция, 

пейзаж, звукопись, 

строфа, риторический 

вопрос - 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

обобщать, делать выводы; 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место; овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  



 

40 
 

38 

  

Н. А. 

Некрасов. 

«Железная 

дорога»: 

картины 

подневольно

го труда. 

1 Фронтальная – беседа, 

выполнение заданий, 

анализ стихотворений. 

Индивидуальная – чтение 

наизусть 

Н. А. Некрасов – великий 

русский поэт, мастер 

поэтического слова. 

Картины-образы в 

стихотворении «Железная 

дорога». Народность 

лирики Некрасова 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: формировать 

умение произносить монолог, 

вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать в 

работе группы; использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

39 Н. А. 

Некрасов. 

«Железная 

дорога»:свое

образие 

композиции 

стихотворен

ия. 

1 Фронтальная – беседа, 

выполнение заданий, 

анализ стихотворений. 

Индивидуальная – чтение 

наизусть 

Произведения 

художественной 

литературы. Жанры 

литературы, средства 

художественной 

выразительности. 

Художественное 

произведение, единство 

формы и содержания, 

способы выражения 

авторской позиции 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

обобщать, делать выводы; 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место; овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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40 Контрольна

я работа. 

1 Индивидуальная – 

выполнение заданий. 
Стихотворение 

Н. А. Некрасова 

«Железная дрога» и 

рассказ 

И. С. Тургенева «Бежин 

луг». Теория литературы 

Познавательные: формулировать 

ответы на вопросы теста 

с опорой на полученные знания 

и наблюдения. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока; письменно отвечать 

на вопросы; оценивать свои 

достижения на уроке 

Осознавать 

личностный 

смысл учения 

  

 41 Н. С. Лесков. 

«Левша»: 

народ и 

власть. 

 

1 Индивидуальная – 

выразительное чтение 

рассказа. 

Фронтальная – слово 

учителя, словарная 

работа, аналитическая 

беседа по вопросам 

 

Н. С. Лесков – 

самобытный русский 

писатель. Биография 

писателя. Своеобразие 

языка. Изображение 

русского национального 

характера. Герои сказа. 

Сказовая форма 

повествования. Жанровые 

особенности сказа, его 

связь с устным народным 

творчеством 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; сравнивать и делать 

выводы; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог, 

вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать в 

работе группы; использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию  
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42 

  

«Левша»: 

язык сказа. 

Понятие об 

иронии. 

 

1 Индивидуальная – 

выразительное чтение 

рассказа. 

Фронтальная – слово 

учителя, словарная 

работа, аналитическая 

беседа по вопросам 

 

Жизнь и творчество  

Н. С. Лескова. 

Самобытный русский 

писатель. Факты его 

биографии. Пересказ 

текста. Оценка 

выразительного чтения 

одноклассников. 

Авторская позиция. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка, их художественная 

функция. Словесный 

портрет 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, ре- 

сурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог, 

вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать в 

работе группы; использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение; проявлять 

уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

гражданской позиции 

Осознавать 

личностный 

смысл учения  

  

43 «Левша»: 

царь и его 

окружение. 

1 Индивидуальная – 

выразительное чтение 

рассказа. 

Фронтальная – слово 

учителя, словарная 

работа, аналитическая 

беседа по вопросам 

 

Н. С. Лесков как 

самобытный русский 

писатель. Своеобразие 

мастерства художника 

слова, его любовь к 

своему народу и гордость 

за силу его характера и 

силу духа. Составление 

уст-ных ответов на 

вопросы с цитированием. 

Словесный портрет 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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умениями произносить монолог,  

вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать в 

работе группы; использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

демонстрировать уважительное 

отношение к другому человеку, 

его мнению 

44 

  

« Левша»: 

судьба 

мастера. 

1 Индивидуальная – 

выразительное чтение 

рассказа. 

Фронтальная – слово 

учителя, словарная 

работа, аналитическая 

беседа по вопросам 

 

Жизнь и творчество  

Н. С. Лескова. Рассказ 

«Человек на часах». 

Проблематика, идейное 

содержание. Виды 

пересказа. Оценка 

выразительного чтения 

одноклассников, 

закрепление навыков 

выразительного чтения. 

Авторская позиция. 

Устные ответы на 

вопросы с 

использованием цитат. 

Основные понятия и 

термины: честь, 

сострадание,  искушение, 

гуманизм, гуманность, 

ирония 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог,  

вести диалог, работать индиви- 

дуально и участвовать в работе 

группы; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; проявлять 

уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

гражданской позиции 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

45– Н. С. Лесков 2 Индивидуальная – 

выразительное чтение 

Жизнь и творчество  

Н. С. Лескова. 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

Осознавать 

личностный 
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46 «Человек на 

часах» 

 

 

 

рассказа. 

Фронтальная – слово 

учителя, словарная 

работа, аналитическая 

беседа по вопросам 

 

Своеобразие мастерства 

писателя 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока; оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог,  

вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать в 

работе группы; использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выраже ния своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение; проявлять 

уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению - 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

47 

 

Контрольна

я работа  

1 Групповая- работа по 

карточкам. 

Индивидуальная-

выполнение заданий. 

Н. А. Некрасов и  

Н. С. Лесков – великие 

русские писатели. 

Проблематика 

произведений. Авторская 

позиция в стихотворении 

и в прозаическом 

произведении. 

Своеобразие 

писательского мастерства, 

стили писателей. 

Художественно значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, их художественные 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной и 

критической литературе; 

сравнивать и делать выводы; 

находить нужную ин-формацию в 

учебнике, различных 

справочниках, ресурсах 

Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог,  

вести диалог, работать 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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функции. Устный и 

письменный анализ 

стихотворения.  Основные 

понятия 

и термины: 

сравнительная 

характеристика 

индивидуально и самостоятельно; 

использовать речевые средства 

для выражения своих чувств и 

мыслей; проявлять уважительное 

отношение к другому человеку, 

его мнению, гражданской позиции 

48 А. П. Чехов. 

«Тонкий и 

толстый»: 

герои 

рассказа. 

1 Индивидуальная – тест, 

чтение рассказа, 

выполнение заданий. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам. 

Групповая – чтение по 

ролям 

Жизнь и творчество  

А. П. Чехова. 

Выдающийся русский 

писатель, факты его 

биографии. Анализ 

текста. Речь героев как 

источник юмора. 

Юмористическая 

ситуация. Роль 

художественной детали в 

тексте. Виды пересказа. 

Основные понятия и 

термины: 

юмор, сатира, жанр 

юмористического 

рассказа, 

художественная деталь, 

псевдоним 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке; 

самостоятельно организовывать 

собственную деятельность. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог, 

вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать в 

работе класса; 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и аргументировать 

свое мнение относительно 

обсуждаемой проблемы 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

русской 

литературе, 

духовно-

нравственные 

качества 
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49 Рассказы  

А. П. Чехова. 

«Среди 

героев 

Антоши 

Чехонте»  

1 Индивидуальная – тест, 

чтение рассказа, 

выполнение заданий. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам. 

Групповая – чтение по 

ролям 

А. П. Чехов – 

выдающийся русский 

писатель. Особенности 

писательского мастерства. 

Мастер юмористического 

рассказа. Основные 

понятия 

и термины: юмор, 

комическое, комическая 

ситуация, 

художественная деталь, 

индивидуализация речи 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать 

в работе группы и класса; 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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50-

51– 

52 

  

Родная 

природа в 

стихотворен

иях русских 

поэтов XIX 

века: 

Я. П. 

Полонско- 

го, Е. А. 

Баратынског

о,  

А. К. 

Толстого.  

3 Индивидуальная – работа 

по карточкам, чтение. 

Фронтальная – 

вступительное слово 

учителя, беседа по 

вопросам, словарная 

работа 

Поэзия XIX века. Факты 

биографии поэтов Я. 

Полонского, Е. 

Баратынского, А. 

Толстого. Проект и его 

защита. Выразительность 

образов родной природы в 

пейзаж- 

ной лирике. Настроения, 

чувства поэтов. Способы 

создания образов. Устный 

и письменный анализ 

стихотворений 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить, анализировать, 

использовать 

в самостоятельной деятельности 

нужную информацию из учебни- 

ков, различных справочников, 
ресурсов Интернета; понимать 
проблему; структурировать ма- 
териал. 
Регулятивные: овладевать 
способностями понимать учебные 
задачи урока, оценивать свои 
достижения на уроке. 
Коммуникативные: владеть 
умениями произносить монолог,  
вести диалог, работать 
индивидуально и участвовать в 
работе группы; использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств и мыслей 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

Произведения русских писателей 20 века (31ч.) 

53 А. И. 

Куприн. 

«Чудесный 

доктор»: 

герой и 

прототип. 

1 Индивидуальная – тест, 

чтение рассказа, 

выполнение заданий. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам. 

Групповая – чтение по 

ролям 

Рассказ А. И. Куприна 

«Чудесный доктор», его 

проблематика. Жизнь 

и творчество А. И. 

Куприна. Герои 

произведения, жанровые 

особенности 

рождественского 

рассказа. Различия 

образов рассказчика и 

автора в произведении. 

Ана- лиз форм выражения 

авторской позиции.  

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; 

оценивать свои достижения на 

уроке 

Коммуникативные: владеть 

умением вести диалог, работать 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию, 

демонстрировать 

духовно-

нравственные 

качества, 

уважительное  

отношение 

к русской 

литературе 
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Словесный портрет. 

Основные понятия и 

термины: 

рождественский рассказ, 

милосердие, сострадание, 

сочувствие 

индивидуально и участвовать 

в работе класса; использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей;  формулировать и 

отстаивать свое мнение; проявлять 

уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

гражданской позиции 

54 А. И. 

Куприн 

«Чудесный 

доктор» как 

рождественс

кий рассказ. 

1 Индивидуальная – тест, 

чтение рассказа, 

выполнение заданий. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам. 

Групповая – чтение по 

ролям 

А. И. Куприн – 

талантливый русский 

писатель. Своеобразие 

стиля писателя. Личность 

Н. И. Пирогова – ученого, 

врача, педагога и просто 

отзывчивого человека. 

Судьба героев, проблема 

гуманного отношения 

к личности. 

Рождественский рассказ 

как жанр, его 

особенности. 

Основные понятия и 

термины: бескорыстие, 

благодетель 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог, 

вести диалог, работать 

индивидуально и участвовать в 

работе группы; использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и мыслей 

Проявлять 

духовно-

нравственные 

качества, 

уважительное 

отношение к 

русской 

литературе 

  

55 А. С. Грин. 

«Алые 

паруса» : 

мечта и 

действитель

1 Фронтальная – слово 

учителя, выполнение 

заданий, аналитическая 

беседа. 

Индивидуальная – чтение 

статьи в учебнике 

 

Феерия А. С. Грина 

«Алые паруса», ее герои. 

Представление о жанре 

феерии, о позиции автора. 

Своеобразие 

писательского мастерства.  

Создание портрета 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

обобщать, делать выводы; 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

Регулятивные: овладевать 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  



 

49 
 

ность. на основе личных 

впечатлений и 

полученных знаний 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

56 

  

А. С. Грин 

«Алые 

паруса»: 

Ассоль и 

Грей. 

1 Фронтальная – слово 

учителя, выполнение 

заданий, аналитическая 

беседа. 

Индивидуальная – чтение 

статьи в учебнике 

 

Отличие автора от 

повествователя-

рассказчика. Анализ 

формы выражения 

авторской позиции. 

Своеобразие 

писательского мастерства.  

Богатство душевного 

мира главных героев. 

Повесть «Алые паруса» в 

оценке критиков 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

обобщать, делать выводы; 

находить, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности нужную 

информацию в учебнике. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место; принимать и 

сохранять учебные задачи урока; 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

57 

 

«Под алым 

парусом»  

1 Фронтальная – слово 

учителя, выполнение 

заданий, аналитическая 

беседа. 

Индивидуальная – чтение 

статьи в учебнике, 

пересказ понравившихся 

глав повести. 

 

А. С. Грин – писатель, 

подаривший миру мечту. 

Обобщение знаний о 

жизни и творчестве 

писателя, об истории 

создания повести, о 

проблематике, 

художественном 

своеобразии. Значение 

произведения в 

творчестве писателя, во 

всей русской литературе. 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

обобщать, делать выводы; 

находить нужную информацию 

в различных источниках. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место, собственную 

деятельность; овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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Современное звучание 

повести 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

58 А. П. 

Платонов. 

«Неизвестны

й цветок»: 

образы-

символы в 

сказке. 

1 Фронтальная – слово 

учителя, выполнение 

заданий, аналитическая 

беседа. 

Индивидуальная – чтение 

статьи в учебнике 

 

Жизнь и творчество  

А. П. Платонова – 

писателя, «опережающего 

время». Взаимосвязь 

человека и природы. 

Признаки жанра сказки-

были. Анализ текста. 

Позиция автора в 

произведении. Гуманное 

отношение к человеку и 

природе. Основные 

понятия и термины: 

композиция 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: работать 

индивидуально и участвовать 

в работе группы, класса; 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; демонстрировать 

уважительное отношение к 

мнению другого человека 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию, 

самосовершенств

ованию 
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59 

  

А.П.Платоно

в. Рассказы « 

Цветок на 

земле», 

«Корова» и 

др. 

1 Фронтальная – слово 

учителя, выполнение 

заданий, аналитическая 

беседа. 

Индивидуальная – чтение 

статьи в учебнике 

 

А. П. Платонов – 

писатель-философ, 

самобытный мастер слова. 

Решение поставленных в 

рассказах проблем. 

Своеобразие 

писательского мастерства. 

Нравственная оценка 

героев и их поступков. 

Викторина, презентация, 

проект. 

Актерское мастерство, 

создание картины, 

портрета на основе 

личных впечатлений и 

полученных знаний. 

Читательские качества: 

воображение, 

эмоциональная чуткость, 

эстетический вкус 

Познавательные: обобщать, 

делать выводы; ориентироваться 

в учебнике, в тексте 

художественного произведения; 

отвечать на вопросы учителя; 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место; овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, отвечать на 

вопросы, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

Произведения о Великой Отечественной войне 

60 К. М. 

Симонов 

«Ты 

помнишь, 

Алеша, 

дороги 

Смоленщи- 

ны...».» 

1 Фронтальная – беседа, 

слово учителя, 

комментированное 

чтение. 

Индивидуальная- 

выразительное чтение 

стихотворения вслух. 

Жизнь и творчество  

К. М. Симонова и  

Д. С. Самойлова как 

поэтов, участвовавших в 

Великой Отечественной 

войне, правдиво, честно и 

проникновенно 

рассказывающих о войне. 

Чувство скорбной памяти 

о тех, кто не вернулся с 

поля боя, патриотизма и 

гордости за наш 

героический народ, 

который отстоял свою 

Родину, ее независимость. 

Анализ лирического 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог,  

вести диалог, работать 

индивидуально и в группе; 

Проявлять 

духовно-

нравственные 

качества, 

уважительное 

отношение к 

русской 

литературе 

  



 

52 
 

стихотворения использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

 61 Д.С.Самойло

в. « 

Сороковые» 

1 Фронтальная – беседа, 

слово учителя, 

комментированное 

чтение. 

Индивидуальная- 

выразительное чтение 

поэмы наизусть.. 

Творчество К. Симонова и 

Д. Самойлова как поэтов 

– участников Великой 

Отечественной войны. 

Значение поэзии в годы 

войны. Своеобразие 

изображения русского 

национального характера 

в стихотворениях К. 

Симонова и 

Д. Самойлова. Значение 

песни в суровое военное 

время и патриотическое 

звучание песен 

о войне в наше время. 

Основные понятия и 

термины: историческая 

память, преемственность 

поколений 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, отвечать на 

вопросы, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: выразительно 

читать стихотворения; вести 

диалог; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей 

Проявлять 

духовно-

нравственные 

качества, 

уважительное 

отношение к 

русской 

литературе 

  

62 В. П. 

Астафьев. 

«Конь с 

розовой 

гривой»:сюж

ет и герои. 

1 Фронтальная – слово 

учителя, анализ 

художественного 

произведения. 

Индивидуальная – 

выполнение заданий, 

выразительное чтение 

рассказа. 

 

Произведения В. П. 

Астафьева. Факты 

биографии. Своеобразие 

композиции и языка 

рассказа «Конь с розовой 

гривой», изображения 

русского национального 

характера. Герои рассказа. 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности нужную 

информацию из учебника, 

различных справочников, 

интернет-ресурсов. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию  
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умениями произносить монолог,  

вести диалог, работать 

индивидуально и в группе; 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; проявлять уважительное 

отношение к мнению другого 

человека- 

63– 

64 

В. П. 

Астафьев 

«Конь с 

розовой 

гривой». 

Нравственны

е проблемы 

рассказа:  

2 Фронтальная – слово 

учителя, анализ 

художественного 

произведения. 

Индивидуальная – 

выполнение заданий, 

выразительное чтение 

рассказа. 

 

В. П. Астафьев – 

современный русский 

писатель, мастер 

художественного слова. 

Основные нравственные 

вопросы рассказа. 

Идейно-художественное 

богатство рассказа. 

Характер героев рассказа 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и 

мыслей; формулировать и 

отстаивать свое мнение; проявлять 

уважительное отношение к 

мнению другого человека- 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  



 

54 
 

65 

  

Контрольна

я работа  

1 Индивидуальная – 

выполнение заданий. 
Письменный ответ 

на проблемный вопрос: 

«Какова роль речевых 

характеристик в создании 

образов героев рассказа В. 

П. Астафьева ―Конь 

с розовой гривой‖?». 

Своеобразие языка, 

изображения русского 

национального характера. 

Работа с текстом. 

Создание словесного 

портрета на основе 

полученных знаний и 

представ- 

лений, построение 

доказательного ответа на 

проблемный вопрос по 

прочитанному 

произведению 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умением работать индивидуально 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

66 В. Г. 

Распутин. « 

Уроки 

французског

о»: 

трудности 

послевоенно

го времени. 

 

1 Фронтальная – слово 

учителя, выполнение 

заданий, аналитическая 

беседа. 

Индивидуальная – чтение 

статьи в 

учебнике,формулирование 

ответов на контрольные 

вопросы. 

 

Жизнь и творчество 

В. Г. Распутина. 

Современный русский 

писатель, факты его 

биографии, своеобразие 

языка, изображение 

русского характера. Герои 

рассказа «Уроки 

французского». Судьба 

героев произведения в 

трудное послевоенное 

время. Основные понятия 

и термины: духовная 

память, духовный опыт 

человека 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить, анализировать 

и использовать 

в самостоятельной деятельности 

нужную информацию из 

учебника, различных 

справочников, интернет-ресурсов. 

Регулятивные: принимать и  

сохранять учебные задачи; 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями вести диалог, работать 

индивидуально и в группе; 

Проявлять 

духовно-

нравственные 

качества, 

уважительное 

отношение к 

русской 

литературе 

  



 

55 
 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей 

67 В. Г. 

Распутин 

«Уроки 

французског

о»: 

стойкость 

главного 

героя. 

 

1 Фронтальная – слово 

учителя, выполнение 

заданий, аналитическая 

беседа. 

Индивидуальная – чтение 

статьи в 

учебнике,формулирование 

ответов на контрольные 

вопросы. 

 

Жизнь и творчество  

В. Г. Распутина. 

Современный русский 

писа тель, продолжатель 

традиций классической 

прозы. Решение 

нравственных проблем 

героями рассказа. 

Своеобразие изображения 

характеров героев. 

Создание словесного 

портрета на основе 

полученных знаний и 

представлений. Основные 

понятия и термины: - 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями участвовать в диалоге, 

работать индивидуально и 

участвовать в работе группы, 

класса; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; проявлять уважительное 

отношение к мнению другого 

человека- 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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68 

  

В. Г. 

Распутин 

«Уроки 

французског

о»: 

учительница 

Лидия 

Михайловна. 

 

1 Фронтальная – слово 

учителя, выполнение 

заданий, аналитическая 

беседа. 

Индивидуальная – чтение 

статьи в 

учебнике,формулирование 

ответов на контрольные 

вопросы. 

 

Своеобразие изображения 

характеров героев, 

способных на душевную 

щедрость и бескорыстие. 

Анализ произведения в 

единстве содержания и 

формы. Виды пересказа. 

Рассказчик 

и автор-повествователь в 

произведении. Формы 

выражения авторской 

позиции. Основные 

понятия и термины: 

нравственность, 

безнравственность 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать спо- 

собностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями вести диалог, работать 

индивидуально и в группе; 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; демонстрировать 

уважительное отношение к 

мнению другого человека 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию; 

демонстрировать 

духовно-

нравствен- 

ные качества, 

уважительное 

отношение 

к русской 

литературе 

  

69 Подготовка 

проекта 

«Картины 

военного 

лихолетья и 

трудных 

послевоенны

х лет в 

живописи, 

в стихах и 

повестях 

русских 

1 Групповая – подготовка 

проекта. 

Поэзия, проза, 

произведения живописи, 

повествующие о войне и 

трудных послевоенных 

годах. Изготовление 

плакатов, 

пригласительных билетов, 

оформление 

кабинета как 

литературной гостиной 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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писателей»  

70 Проект 

литературно

й гостиной 

«Картины 

военного 

лихолетья и 

трудных 

послевоенны

х лет в 

живописи, в 

стихах и 

повестях 

русских 

писателей»  

1 Индивидуальная – чтение 

стихотворений наизусть, 

защита проектов. 

Произведения русских 

поэтов и писателей, 

отразивших картины 

военного лихолетья и 

трудных послевоенных 

лет в стихах и повестях, в 

произведениях живописи. 

Художники-

иллюстраторы. Создание 

электронной презентации, 

издание буклетов. 

Основные понятия и 

термины: лихолетье, 

безотцовщина 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуника- 

ции для выражения своих 

чувств и мыслей; формулировать 

и отстаивать свое мнение; 

проявлять уважительное 

отношение к мнению другого 

человека 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

71 В. М. 

Шукшин. 

«Критики»: 

образ 

«странного» 

героя. 

 

1 Индивидуальная – тест, 

чтение рассказа, 

выполнение заданий. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам. 

Групповая – чтение по 

ролям 

Жизнь и творчество  

В. М. Шукшина. 

Выдающийся русский 

писатель, факты его 

биографии. Анализ 

текста. Речь героев как 

источник юмора. 

Юмористическая 

ситуация. Роль 

художественной детали в 

тексте. Устный и 

письменный анализ 

стихотворения 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности нужную 

информацию из учебника, 

различных справочников, 

ресурсов Интернета. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Проявлять 

духовно-

нравственные 

качества, 

уважительное 

отношение к 

русской 

литературе 
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Коммуникативные: владеть 

умениями участвовать в диалоге, 

работать индивидуально и в 

группе; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; проявлять уважительное 

отношение к мнению другого 

человека 

72 В. М. 

Шукшин. « 

Чудик», 

«Срезал». 

1. Индивидуальная – тест, 

чтение рассказа, 

выполнение заданий. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам. 

Групповая – чтение по 

ролям 

Жизнь и творчество  

В. М. Шукшина как 

талантливого русского пи 

сателя. Факты его 

биографии. Анализ 

текста. 

Речь героев как источник 

юмора. Юмористическая 

ситуация. Роль 

художественной детали в 

тексте. Словесный 

портрет на основе 

полученных знаний и 

представлений - 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями участвовать в диалоге, 

работать индивидуально и в 

группе; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; проявлять уважительное 

отношение к мнению другого 

человека- 

Проявлять 

духовно-

нравственные 

качест ва, 

уважительное 

отношение 

к русской 

литературе - 
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73 

  

Ф. Искандер. 

«Тринадцат

ый подвиг 

Геракла»: 

школа, 

учитель, 

ученики. 

1 Фронтальная – слово 

учителя, анализ 

художественного 

произведения. 

Индивидуальная – 

выполнение заданий, 

выразительное чтение 

рассказа. 

 

Стиль писателя Фазиля 

Искандера. Рассказ о 

жизненном и творческом 

пути поэта. Рассказы 

писателя и его герои. 

Художественный мир Ф. 

Искандера. Жизнь 

и творчество писателя. 

Образы героя и автора 

в произведении. 

Авторская позиция. 

Основные понятия и 

термины: юмор, 

юмористическая 

ситуация, конфликт 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями участвовать в диалоге, 

работать индивидуально и в 

группе; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

74 

 

 

 

 

 

 

 

75 

«Тринадцат

ый подвиг 

Геракла»: 

юмор в 

рассказе. 

 

 

Контрольно

е сочинение  

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Групповая- работа по 

карточкам. 

Индивидуальная – 

написание сочинения. 

Собственное отношение 

учащихся к рассказам Ф. 

Искандера, его героям. 

Тема, речевое 

оформление, соблюдение 

орфографических, 

пунктуационных и 

языковых норм. Простой 

и сложный план. Устное 

сочинение. Написание 

сочинения разных типов 

речи 

Познавательные: структурировать 

материал. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: работать 

индивидуально и участвовать 

в работе группы 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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76-

77– 

78-

79
 

 
 

Родная 

природа в 

сихотворени

ях поэтов 20 

в. 

4 Фронтальная – беседа, 

выполнение заданий, 

анализ стихотворений. 

Индивидуальная – 

чтениенаизусть 

Творчество поэтов 

Серебряного века А. Бло- 

ка, С. Есенина, А. 

Ахматовой. 

Сопоставительный анализ 

текста. Образы 

лирического героя и 

автора в лирике. 

Авторская позиция в 

стихотворении. Создание 

словесного портрета на 

основе полученных 

знаний и представлений 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; от- 

вечать на вопросы учителя; 

сравнивать и делать выводы; 

находить нужную информацию 

в учебнике, различных 

справочниках, ресурсах 

Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями участвовать в диалоге, 

работать индивидуально и в 

группе; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение 

Проявлять 

чувство любви 

 к Родине, 

уважительное 

отношение к 

русской 

литературе 

  

80 Н. М. 

Рубцов. 

Человек и 

природа в 

лирике 

поэта.  

1 Фронтальная – беседа, 

выполнение заданий, 

анализ стихотворений. 

Индивидуальная – 

чтениенаизусть 

Поэзия Н. М. Рубцова. 

Проблематика 

стихотворений. Вехи 

жизни  

Н. М. Рубцова. Тематика 

и своеобразие 

поэтического творчества. 

Жанр элегии. Анализ 

лирического 

стихотворения. Различия 

образов поэта и 

лирического героя в 

стихотворении. Авторская 

позиция в поэзии. 

Создание собственных 

иллюстраций к 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями участвовать в диалоге, 

работать индивидуально и в 

группе; использовать речевые 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

русской 

литературе 
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стихотворениям средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; проявлять уважительное 

отношение к мнению другого 

человека 

81 Выразительн

ое чтение 

стихотворен

ий Н. М. 

Рубцова  

 

1 Фронтальная – беседа, 

выполнение заданий, 

анализ стихотворений. 

Индивидуальная – 

чтениенаизусть 

Жизнь и творчество  

Н. М. Рубцова как 

талантливого русского 

поэта, круг его друзей и 

современников. Анализ 

поэтического текста. 

Образ лирического героя 

и автора в лирике. 

Авторская позиция 

в стихотворении. 

Сочинение-миниатюра 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями работать 

индивидуально и в группе; 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

русской 

литературе 
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82 

  

Проект 

«Страна 

высоких 

вдохновений

» 

 

1 Групповая – подготовка 

проекта Индивидуальная- 

защита проекта. 

Творчество поэтов  

ХIХ–ХХ веков. Мастера 

пейзажной лирики. 

Творчество А. С. 

Пушкина,  

М. Ю. Лермонтова,  

Ф. И. Тютчева, Н. А. 

Некрасова как поэтов ХIХ 

века, мастеров пейзажной 

лирики. Поэты ХХ века: 

А. А. Блок, А. А. 

Ахматова, С. А. Есенин. 

Создание и защита 

собственной презентации 

иллюстраций к стихам 

поэтов. Устный пересказ. 

Презентация о творчестве 

поэтов двух веков 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями работать 

индивидуально и участвовать в 

работе группы, класса; 

использовать речевые  

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

 

83 

Классное 

сочинение 

по 

произведени

ям русских 

поэтов 19-20 

веков о 

родине и 

родной 

природе. 

1  Поэтическое слово 

поэта. Жизнь и твор-

чество А. С. Пушкина,  

М. Ю. Лермонтова,  

Ф. И. Тютчева, Н. А. 

Некрасова как мастеров 

пейзажной лирики XIX 

века, А. А. Блока, С. А. 

Есенина, А. А. 

Ахматовой, Н. М. Рубцова 

как поэтов ХХ века, 

своеобразие их 

поэтического мастерства. 

Создание собственных 

иллюстраций 

к стихотворениям поэтов. 

Написание отзывов о 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями работать 

индивидуально и участвовать в 

работе группы, класса; 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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прочитанном 

стихотворении. Создание 

электронной презентации 

на определенную тему 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей 

 Из литературы народов России (2ч.) 

84 Г. Тукай. 

Стихотворен

ия «Родная 

деревня», 

«Книга».  

1  Представления о Г. Тукае 

как выдающемся 

татарском поэте. Факты 

из биографии поэта. 

Главные темы творчества. 

Богатство и своеобразие 

художественного мира 

поэта. Анализ 

стихотворения, 

сравнительный анализ 

двух стихотворений 

разных авторов. 

Рисование собственных 

иллюстраций к 

стихотворениям поэта. 

Сочинение-рассуждение 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

обобщать, делать выводы; 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место; овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

культуре другого 

народа 

  

85 К. Кулиев. 

«Когда на 

меня 

навалилась 

беда...», 

«Каким бы 

малым ни 

был мой на-

род 

1 Фронтальная – беседа, 

выполнение заданий, 

анализ стихотворений. 

Индивидуальная – чтение 

вслух. 

Кайсын Кулиев – 

народный поэт 

балкарского народа. 

Факты из биографии 

поэта. Главная тема его 

творчества. Богатство и 

своеобразие 

художественного мира  

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на вопросы учителя; 

обобщать, делать выводы; 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место; овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

культуре другого 

народа 
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обсуждении 

Из зарубежной литературы (19ч.) 

86 Мифы 

народов 

мира. Мифы 

Древней 

Греции. 

1 Фронтальная – слово 

учителя, анализ 

художественного 

произведения. 

Индивидуальная – 

выполнение заданий, 

выразительное чтение  

мифов. 

 

Легенды и мифы Древней 

Греции. Герой в 

древнегреческой 

мифологии. Духовно-

нравственные ценности 

мировой литературы 

и искусства. Анализ 

текста. Выразительное 

чтение и пересказ. 

Сравнительный анализ на 

примере мифа «Геракл 

спасает Гесиону, дочь 

Лаомедонта», 

изложенного разными 

авторами. Содержание и 

значение для мировой 

истории шестого подвига 

Геракла 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями участвовать в диалоге, 

работать индивидуально и в 

группе; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; проявлять уважительное 

отношение к мнению другого 

человека 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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87 

  

Подвиги 

Геракла: 

воля богов – 

ум и отвага 

героя. 

1 Фронтальная – слово 

учителя, анализ 

художественного 

произведения. 

Индивидуальная – 

выполнение заданий, 

выразительное чтение  

мифов. 

 

Мифы Древней Греции. 

Рассказ о подвигах 

Геракла. Миф «Яблоки 

Гесперид». 

Древнегреческие боги и 

герои. Сюжет 

и поступки героев. 

Анализ текста мифа. 

Создание собственных 

иллюстраций к мифам 

Древней Греции 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть уме- 

ниями участвовать в диалоге, ра-

ботать индивидуально и в группе; 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; проявлять уважительное 

отношение к мнению другого 

человека 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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88 

  

Древнегречес

кие мифы. 

1 Фронтальная – слово 

учителя, анализ 

художественного 

произведения. 

Индивидуальная – 

выполнение заданий, 

выразительное чтение  

мифов. 

 

Древнегреческая 

мифология как 

сокровищница мировой 

культуры. 

Древнегреческие боги, 

герои. История 

олимпийских игр. 

Стихосложение 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями вести диалог, работать 

индивидуально и в группе; 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения 

своих 

чувств и мыслей; формулировать 

и отстаивать свое мнение; 

проявлять уважительное 

отношение к мнению другого 

человека  

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

89 Геродот 

«Легенда об 

Арионе»  

1 Фронтальная – слово 

учителя, анализ 

художественного 

произведения. 

Индивидуальная – 

выполнение заданий, 

выразительное чтение  

легеды. 

 

Легенды и мифы Древней 

Греции. Общее и 

различное в понятиях миф 

и легенда. Миф, 

рассказывающий об 

искусстве. Анализ текста. 

Пересказ, работа со 

словарем, 

самостоятельная работа с 

текстом 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить, анализировать 

и использовать нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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Коммуникативные: участвовать  в 

диалоге; работать индивидуально 

и в группе; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; формировать 

уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению 

90 Гомер. 

«Илиада» как 

героическая 

эпическая 

поэма. 

1 Фронтальная – слово 

учителя, анализ 

художественного 

произведения. 

 

Личность Гомера. 

Истории Древнего мира. 

Содержание поэмы 

«Илиада». Истинные и 

мифические причины 

Троянской войны. 

Памятник античной 

литературы, греческой 

цивилизации. Сюжетная 

основа поэмы. Главные 

герои. Понятие 

гомеровский эпос. Анализ 

поэмы. Образы поэта и 

лирического героя в 

поэме. Формы выражения 

авторской позиции 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями участвовать в диалоге, 

работать индивидуально и в 

группе; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

91 Гомер 

«Одиссея» 

как 

1 Фронтальная – слово 

учителя, анализ 

художественного 

произведения. 

Содержание главы 

«Одиссей на острове 

циклопов. Полифем». 

Своеобразие творчества 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 
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героическая 

эпическая 

поэма 

Индивидуальная – 

выполнение заданий, 

выразительное чтение  

отрывка. 

 

Гомера. Анализ поэмы, 

пересказ отдельных 

эпизодов. Устный рассказ 

по иллюстрации 

художника 

выводы, находить нужную 

информацию в учебни-ке, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями участвовать в диалоге, 

работать индивидуально и в 

группе; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; демонстрировать 

уважительное отношение к 

мнению другого человека 

готовность к само 

развитию, 

самосовершенств

ованию - 

92  «Одиссей на 

острове 

циклопов.  

1 Фронтальная – слово 

учителя, анализ 

художественного 

произведения. 

Индивидуальная – 

выполнение заданий,. 

Сила  характера Одиссея 

как главного героя поэмы. 

Значение поэм великого 

Гомера в мировой 

литературе. Героический 

эпос. Анализ ге 

роического эпоса. Устный 

рассказ об иллюстрации к 

поэме. Написание 

сочинения-рассуждения - 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями участвовать в диалоге, 

работать индивидуально и в 

группе; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 
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коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; демонстрировать 

уважительное отношение к 

мнению другого человека- 

93 
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Мигель де 

Сервантес 

Сааведра. 

«Дон Кихот».  

 Роман « Дон 

Кихот»: 

жизнь героя в 

воображаемо

м мире.  

 

 

« Дон 

Кихот»: 

пародия на 

рыцарские 

романы. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Фронтальная – слово 

учителя, аналитическая 

беседа. 

Индивидуальная – чтение 

статьи 

 

 

 

 

 

 

Жизнь и творчество 

Мигеля де Сервантеса 

Сааведра. Герои романа 

«Дон Кихот». Анализ 

эпизода, пересказ текста. 

Выразительное чтение. 

Устная характеристика 

героя. Портрет героя.  

Основные понятия и 

термины: роман, пародия,  

ренессансный гуманизм, 

эпоха Возрождения 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить, анализировать 

и использовать нужную 

информацию. Регулятивные: 

принимать и сохранять учебные 

задачи; оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями участвовать в диалоге, 

работать индивидуально и в 

группе; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; проявлять уважительное 

отношение к мнению другого 

человека 

Проявлять 

уважительное 

отношение 

к культуре 

других народов 

  

 95 И. Ф. 

Шиллер. 

«Перчатка». 

 

1 Индивидуальная – работа 

по карточкам, чтение. 

Фронтальная – 

вступительное слово 

учителя, беседа по 

вопросам, словарная 

работа 

Жизнь и творчество 

немецкого писателя 

Иоганна Фридриха 

Шиллера. Проблематика 

баллады «Перчатка». 

Баллада и ее особенности, 

жанр рассказа, повести. 

Анализ лирического 

произведения. Образы 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

Проявлять 

уважительное 

отношение 

к культуре 

других народов 
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поэта и лирического героя 

в балладе. Формы 

выражения авторской 

позиции в поэзии.  

Электронная презентация 

о жизни и творчестве 

поэта 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями участвовать в диалоге; 

работать индивидуально и в 

группе; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение 

96 

  

Выразительн

ое чтение 

баллады И. 

Ф. Шиллера 

«Перчатка» в 

переводах 

М. Ю. 

Лермонтова 

и В. А. 

Жуковского  

1 Индивидуальная – работа 

по карточкам, чтение. 

Фронтальная – 

вступительное слово 

учителя, беседа по 

вопросам, словарная 

работа 

Жизнь и творчество  

И. Ф. Шиллера – великого 

немецкого поэта. Образы 

лирического героя и 

автора в лирике. 

Формы выражения 

авторской позиции в 

произведении. Перевод 

баллады Лермонтовым 

и Жуковским. Основные 

понятия и термины: 

кодекс чести, 

достоинство, коварство, 

власть 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебни- 

ке, различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями участвовать в диалоге, 

работать индивидуально и в 

группе; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение 

 

 

 

Проявлять 

уважительное 

отношение 

к культуре 

других народов 
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97-

98 

П. Мериме. 

Новелла 

«Маттео 

Фальконе».  

 

1 Фронтальная – слово 

учителя, выполнение 

заданий, аналитическая 

беседа. 

Индивидуальная – чтение 

статьи в 

учебнике,формулирование 

ответов на контрольные 

вопросы. 

 

Жизнь и творчество 

выдающегося 

французского писателя-

реалиста Проспера 

Мериме. Жизненный и 

творческий путь писателя, 

мастерство новеллиста. 

Формы выражения 

авторской позиции в 

произведении. 

Электронная презентация 

о биографии 

и творчестве писателя. 

Основные понятия и 

термины: новелла 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями участвовать в диалоге, 

работать индивидуально и в 

группе; использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; проявлять уважительное 

отношение к мнению другого 

человека 

Проявлять 

уважительное 

отношение 

к культуре 

другого народа 

  

  



 

72 
 

99 Антуан де 

Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц»: 

взрослые и 

дети 

1 Фронтальная – слово 

учителя, выполнение 

заданий, аналитическая 

беседа. 

Индивидуальная – чтение 

статьи в 

учебнике,формулирование 

ответов на контрольные 

вопросы. 

 

Жизнь и творчество 

Антуана де Сент-

Экзюпери – выдающегося 

писателя современности. 

Рассказ о необыкновенной 

личности писателя-

летчика. Философская 

сказка-притча 

«Маленький принц», ее 

удивительные герои. 

Анализ эпизода. Формы 

выражения авторской 

позиции в сказке-притче. 

Электронная презентация 

о биографии поэта. 

Создание собственных 

иллюстраций к любимым 

страницам сказки-притчи 

«Маленький принц» 

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями участвовать в диалоге, 

работать индивидуально и в 

группе; использовать речевые 

средст ва в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; проявлять уважительное 

отношение к мнению другого 

человека - 

Проявлять 

духовно-

нравственные 

качества, 

уважительное 

отношение к 

культуре другого 

народа 

  

100 Антуан де 

Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» как 

философская 

сказка и 

мудрая 

притча. 

1  «Маленький принц», ее 

удивительные герои. 

Анализ эпизода. Формы 

выражения авторской 

позиции в сказке-притче. 

Электронная презентация 

о биографии поэта. 

Создание собственных 

иллюстраций к любимым 

страницам сказки-притчи 

«Маленький принц 

 Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; сравнивать и делать 

выводы; находить нужную 

информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи; 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Коммуникативные: владеть 

умениями участвовать в диалоге, 

Проявлять 

духовно-

нравственные 

качества, 

уважительное 

отношение к 

культуре другого 

народа 
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работать индивидуально и в 

группе; использовать речевые 

средст ва в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей; 

формулировать и отстаивать свое 

мнение; проявлять уважительное 

отношение к мнению другого 

человека - 

101 

  

Контрольна

я работа. 

1  Произведения зарубежной 

литературы: новелла 

Проспера Мериме 

«Маттео Фальконе» и 

сказка Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький 

принц» 

Познавательные: отвечать на 

вопросы теста, опираясь на свои 

знания и умения. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока; письменно отвечать 

на вопросы теста. 

Коммуникативные: владеть 

умениями давать правильные 

ответы на вопросы теста 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

102 Проект 

«Литературн

ый праздник 

―Путешестви

е по стране 

Литературии 

6 класса‖»  

 

1 Индивидуальная – защита 

проекта. 

Богатство русской 

литературы. Сила и 

красота художественного 

слова. Творчество 

великих русских 

писателей и поэтов: 

Пушкина, 

Крылова,Тургенева, 

Некрасова, Лескова, 

Чехова, Астафьева, 

Распутина, Есенина. 

Мастерство писателя.  

Познавательные: 

ориентироваться в справочной 

литературе; отвечать на вопросы 

учителя; делать выводы; находить 

нужную информацию в учебнике, 

различных справочниках, 

ресурсах Интернета. 

Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные 

задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

Осознавать 

личностный 

смысл учения; 

проявлять 

готовность к 

саморазвитию 

  

103-

104 

Резервные уроки   
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Контрольная работа №1 

по творчеству Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова 

Вариант 1 

I. Установите соответствия: 

1. А. А. Фет А. «Бежин луг» 

2. Н. А. Некрасов Б.  «Листья» 

3. Ф. И. Тютчев В.  «Ещѐ майская ночь» 

4. И. С. Тургенев Г. «Железная дорога» 

      II. Определите автора произведения: 

1. А. А. Фет; 2. Ф. И. Тютчев; 3.Н. А. Некрасов. 

А) Неохотно и несмело 

Солнце смотрит на поля. 

Чу, за тучей прогремело, 

Принахмурилась земля. 

 

Б) Ель рукавом мне тропинку завесила. 

  Ветер. В лесу одному 

Шумно, и жутко, и грустно, и весело, 

  Я ничего не пойму. 

 

В) Славная осень! Здоровый, ядрѐный 

Воздух усталые силы бодрит; 

Лѐд неокрепший на речке студѐной 

Словно как тающий сахар лежит… 

 

 

II. Ответьте на вопросы: 

1. О каком  писателе идѐт речь? 

 По отцу принадлежал к старинному дворянскому роду. Мать – богатая помещица, владелица усадьбы Спасское Мценского уезда 

Орловской губернии. Мальчик рано замечал, что всѐ вокруг подчинено произволу и капризам хозяйки имения. Осознание этого омрачало 

любовь к Спасскому и его природе.________________________________________________________________________________________ 

2. В каком произведении И. С. Тургенев выступил против крепостного права?___________________________________________________ 

3. В каком имении родился Ф. И. Тютчев?__________________________________________________________________________________ 

4. Какие детские впечатления отразились на творчестве Н. А. Некрасова? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

III. Напишите развѐрнутый ответ на вопрос: «В стихотворении Н. А. Некрасова  «Железная дорога» нарисована картина далѐкого прошлого. 

Над чем вы  задумались, прочитав произведение?» 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Контрольная работа №1 по творчеству Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова 

Вариант 2 

I. Установите соответствия: 

1. Н. А. Некрасов А. «Муму» 

2. Ф. И. Тютчев Б. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…» 

3. А. А. Фет В. «Железная дорога» 

4. И. С. Тургенев Г.  «С поляны коршун поднялся…» 

               II.  Определите автора произведения: 

1. Ф. И. Тютчев; 2. А. А. Фет; 3. Н. А. Некрасов. 

А) Учись у них – у дуба, у берѐзы. 

Кругом зима. Жестокая пора! 

Напрасные на них застыли слѐзы,  

И треснула, сжимаяся, кора. 

 

Б) Мы надрывались под зноем, под 

холодом, 

С вечно согнутой спиной. 

Жили в землянках, боролися с голодом, 

Мѐрзли и мокли, болели цингой. 

 

В) Пусть сосны и ели 

Всю зиму торчат, 

В снега и метели 

Закутавшись, спят. 

Их тощая зелень, 

Как иглы ежа, 

Хоть ввек не желтеет, 

Но ввек не свежа. 

 

 

II. Ответьте на вопросы: 

1. О каком  поэте идѐт речь?________________________________________________________________________________________ 

Не желая учиться в Дворянском полку, остался без денежного содержания отца. Оказался в тяжѐлой нужде, жил случайными 

заработками. Был допущен к посещению лекций в Петербургский университет вольнослушателем. Много и упорно трудился. 

2. В каком имении прошло детство И. С. Тургенева?___________________________________________________________________ 

3. Назовите имя известного поэта 19 века, учителя Ф. И. Тютчева, подарившего своему воспитаннику рояль.___________________ 

4. Какие детские впечатления отразились на творчестве И. С. Тургенева? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

76 
 

III. Напишите развѐрнутый ответ на вопрос: «В рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг» нарисована картина далѐкого прошлого. Над чем 

вы  задумались, прочитав произведение?» 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Контрольная работа.№2 по сказу Н.С.Лескова «Левша» 

Вариант 1 

1.   Выбрать определение понятия «сказ» (2 балла) 

А.  Жанр эпоса, создающий вымышленный художественный мир и необычные  

 ситуации, в которых вынужден действовать придуманный персонаж. 

Б. Повествование эпического жанра, в котором рассказчик опирается на легенды и   

             предания, содержащие зарисовки народного быта. 

В. Эпический жанр, повествование об исторических событиях и личностях, перехдящее  

 от поколения к поколению. 

2.   Назвать прочитанные сказы.  (по 2 балла, макс.-4 балла)) 

 

 

                               

3.    Отметить признаки, которые не относятся к сказу ( 2 балла). 

 А. Зарисовки народного быта и нравов. 

 Б. Обличение произвола «хозяев жизни». 

 В. Восхваление ума, трудолюбия и работоспособности русского человека. 

 Г. Речь рассказчика, часто простонародная. 

 Д.  Отсутствие конкретного автора, создатель произведения – народ. 

4.    Кто подковал блоху? (3 балла) 

 А. Левша. 

 Б.    Имена мастеров неизвестны. 

 В. Иван. 

5.    Кто рассказывает историю о Левше? (3 балла) 

 А. Н.С.Лесков. 

 Б. Неизвестный человек. 

 В.    Сам Левша. 

6.    Подчеркнуть фразеологизмы. (3 балла) 

 Англичане удивляются и друг дружку поталкивают: 

 - Ох-де, мы маху дали. 

 А государь Платову грустно говорит: 

 - Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Поедем. 

7.    Подобрать объяснения просторечным словам, употребляемым в сказе Н.С.Лескова  
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  Пистоля        Изгиб                             (по 1 б, всего 4 б) 

     Приноровлено        Пистолет   

                 Сугибе        Пристроено 

          Англичан сожалел     Пожалел 

 8.    Определить, какой фрагмент относится к жанру сказа. (3 балла) 

  А. Наутро повелел от послать за печенегами. И сказали горожане, придя к печенегам: 

   −  Возьмите от нас заложников, а сами пошлите десять мужей, чтобы посмотреть, что творится в городе нашем. 

   −  Печенеги обрадовались, подумав, что хотят им сдаться, выбрали лучших мужей и послали в город. 

 Б. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы 

брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились,  перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. 

 В. Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и  от русских отвлечь, и  

во многих случаях они этого достигали,  особенно в больших собраниях глее не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и  

 интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за  пустяки, которые не стоят воображения.  

 9.    Определить названия сказов и их авторов. (по 3 балла, всего 9 б) 

  А. Был еще на руднике такой случай. В одном забое пошла руда со шлифом. Отобьют кусок, а у  

   него, глядишь, какой-нибудь уголышек гладехонек. Как зеркало блестит, глядись в него – кому любо. 

   Ну , рудобоям не до забавы. Всяк от стариков слыхал, что это примета вовсе худая.  

   − Пойдет такое – берегись!  Это хозяйка горы зеркало расколотила. Сердится. Без обвалу дело не пройдет.                 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Б. У нас, - говорит, - когда человек хочет насчет девушки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разговорную женщину, и как 

она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности. 

__________________________________________________________________________________________________ 

  В. Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопьич помалкивает.  Может,угомонится парень, как охотку 

стешит. Работа ходко идет. Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. 

_________________________________________________________________________________________________ 
10. Привести примеры зарисовок народного быта и нравов из сказа Н.С.Лескова «Левша»  (по 2 б. за ответ, макс.-4 б.) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________________________________________________ 

11.   Подчеркнуть переиначенные иностранные слова, названия и словообразования,      

        которые служат для создания образа. ( по 1 баллу, макс. – 9 б) 

  Приезжают в пребольшое здание – подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а  комнаты одна в одну, и наконец, в самом 

главном зале разные огромные бюстры, и посередине под валдахином стоит Аболон полведерский… 
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  Англичане сразу стали показывать разные удивления и объяснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств: 

береметры морские, мерблюзьи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на это все радуется, все кажется ему  

 очень хорошо, а Платов держит сваю ажидацию, что для него все ничего не значит… 

  Сели  опять в ту же двухсестную карету и поехали… 

12.   Какая поговорка стала основой сказа Н.С.Лескова «Левша»? (2 балла) 

 А. Как волка ни корми – он все равно в лес смотрит. 

 Б. Не все коту масленица, будет и постный день. 

 В. Что посеешь – то и пожнешь. 

 Г. Англичанин сделал блоху из стали, а русский еѐ подковал. 

13.   Какие качества проявились в словах кривого левши? 

 Горите себе, а нам некогда, - и опять свою щипаную голову спрятал, ставню захлопнул и за свое дело  принялся. 

 А. Глупость. 

 Б. «Моя хата с краю – ничего не знаю.» 

 В. Трудолюбие, увлеченность свои делом. 

 Г. Лень. 

14.   Кто из героев сказа произносит эти слова? (2 балла) 

 − Об этом … спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные. 

 А. Платов. 

 Б. Александр Павлович. 

 В. Левша. 

15.   Привести примеры, где Лесков высмеивает и осуждает поступки господ.(по 2 б, макс.-6 б) 

 __________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
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Контрольная работа.№2 по сказу Н.С.Лескова «Левша» 

Вариант 2 

1.   Соотнести определения с названиями эпических жанров литературы.(2 балла) 

А.  Жанр эпоса, создающий вымышленный художественный мир и необычные  

 ситуации, в которых вынужден действовать придуманный персонаж. 

Б. Повествование эпического жанра, в котором рассказчик опирается на легенды и   

             предания, содержащие зарисовки народного быта. 

В. Эпический жанр, повествование об исторических событиях и личностях, переходящее  

 от поколения к поколению. 

  Легенда: _____________ 

  Сказка:   _____________ 

  Сказ:    _____________ 

2.   Привести примеры прочитанных сказов.  (по 2 балла) 

 

 

                               

3.    Определить, какой эпический жанр имеет указанные признаки (2 балла). 

 Зарисовки народного быта и нравов    

 Обличение произвола «хозяев жизни»         

 Восхваление ума, трудолюбия и                   Сказка 

    работоспособности русского человека                       Повесть 

 Речь рассказчика, часто простонародная       Сказ 

 Отсутствие конкретного автора,                            Легенда 

                 создатель произведения – народ 

4.    Какое клеймо ставили мастера, подковавшие блоху? (3 балла) 

 А. Не ставили клейма 

 Б.    «Левша» 

 В. Свои имена 

5.    Вычеркнуть лишнее из списка качеств рассказчика в произведении Н.С.Лескова «Левша» (3 балла) 

 А. Высокообразованный человек. 

 Б. Горячо любит Россию и гордится еѐ достижениями и народными талантами. 

 В.    Его острый язык не щадит ни министров, ни английских дипломатов, ни царя. 
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6.    Подчеркнуть фразеологизмы(3 балла). 

 Было ему и радостно, что он англичан сконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем государь под такой 

случай англичан сожалел! 

7.    Подобрать объяснения просторечным словам, употребляемым в сказе Н.С.Лескова  

 Из противной аптеки      Горбатый                    (по 1 б, всего 4 б) 

         С бойлом        Спор 

Грабоватый       Напротив 

                Перемолвка       С побоями 

 8.    Определить, какой фрагмент относится к жанру сказа (3 балла). 

  А. Началось у них пари еще в Твердиземном море, и пили они до рижского Динаминде, но шли всѐ наравне друг другу не уступали и до 

того аккуратно равнялись ,что, когда один, глянув в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось.   

 Только полшкипер видит черта рыжего, а …говорит, будто он темен, как мурин… 

 Б. Однажды путники заночевали в дремучем лесу. Они нашли хижину с очень широким входом и  

  легли спать. Вдруг ночью послышались раскаты грома, и вся хижина затряслась. Путники  

  нашли в хижине маленькую пристройку и забилтсь туда, а Тор встал у входа с молотком в руках. 

 В. У отставного генерала-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком,  

  прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в  ушах у него была вата, смоченная в 

спирту, но все это не помогало, или вызвало тошноту.  

 9.    Определить названия сказов и их авторов (9 б. по 3 балла). 

  А. Вот на другой день и пошел туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце тут 

превосортное. Все пласты видно.  

   Подошел Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень – на руках не унести, и будто обделан вроде 

кустика. 

     _______________________________________________________________________________________________________ 

  Б. Привезли в одну больницу – не принимают без тугамента, привезли в другую – и там не принимают, и так в третью, и в четвертую – до 

самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и все пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городовому везти 

его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают.                             

    ______________________________________________________________________________________________________________ 

  В. В … никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего 

ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село. 

      ________________________________________________ 
 10.   Привести примеры зарисовок народного быта и нравов из сказа Н.С.Лескова «Левша»   (по2б, макс.4 б) 

   ____________________________________________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________________________________________ 
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   ___________________________________________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________________________________________ 

11.   Подчеркнуть переиначенные иностранные слова, названия и словообразования,      

        которые служат для создания образа (по1б, макс.9 б). 

  Государь говорит:  

  - Как это возможно – отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничего не удивительно? 

  А Платов отвечает: 

  - Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и двунадесять язык прогнали. 

   Государь говорит: 

  - Это безрассудок… 

  … А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону  

  полведерскому и берут у того  из одной руки Мортимерово ружье, а из другой пистолю… Сели  опять в ту же двухсестную карету и 

поехали… А Платов еще больший стакан кислярки выдушил и сопел крепким казачьим сном.  

12.   Чем послужила Н.С.Лескову поговорка  «Англичанин сделал блоху из стали, а русский еѐ  подковал»? (2 балла) 

 А. Ничем. 

 Б. Основой сюжета сказа «Левша». 

 В. Идеей замысла сказа. 

 Г. Автор расширил поговорку до литературного произведения. 

13.   Какие качества проявились в словах кривого левши? (2 балла) 

 … Я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты,- там уже никакой мелкоскоп взять не может 

 А. Хвастовство. 

 Б. Гордость за свой труд. 

 В. Лживость, желание преувеличить.  

14.   Кто из героев сказа произносит эти слова? (2 балла) 

 − А я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать. 

 А. Платов. 

 Б. Левша. 

 В. Александр Павлович. 

15.   Привести примеры, где Лесков высмеивает и осуждает поступки господ. (по2 б, макс.6 б) 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Контрольная работа №3  

В. П. Астафьев рассказ «Конь с розовой гривой» 

Задания с выбором ответом 

1. Мечтой всех деревенских ребятишек был: 

а)поход на рыбалку вместе со взрослыми                                в) настоящий армейский конь   

б) калач с изображением розового коня                                  г) пряник в виде коня 

2. Повествование в рассказе ведѐтся от лица: 
а) главного героя – мальчика                      в) бабушки 

б) автора                                                        г) соседского паренька 

3. Действие рассказа происходит: 

а) в деревне                     в) на море 

б) в городе                       г) в посѐлке 

4. Сосед, дядя Левонтий, работал: 

а)пастухом                                                                                 в) заготовщиком леса   

б) трактористом                                                                         г) лесником 

5. Какие ягоды собирали ребята: 

а) клубнику                         в) малину 

б) землянику                       г) смородину 

6. Имя бабушки главного героя: 

а) Мария                          в) Анна 

б) Екатерина                    г) Варвара 

                                                                                                                 7. Название, какой реки упоминается в                                                       

рассказе: 

а) Енисей                         в) Обь 

б) Иртыш                         г) Волга 

8. Что такое шаньга: 

а) пирожок с картошкой                                                                                                                               в) булочка с повидлом 

б) булочка с творогом                                                                                                                                   г)пирожок с капустой 

9. Что такое туесок: 

а) пояс                                                                   в) корзина для сбора ягод 

б) деревянная посуда для окрошки                    г) сеть для ловли рыбы 

10. Мальчик в рассказе В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» обманул бабушку, потому  что: 

а)не любил бабушку                                                  в) решил, что всѐ обойдѐтся 

б)поддался на уговоры деревенских ребят             г)не хотел собирать землянику 
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11. Мальчик расплакался на кухне, потому что: 

а)считал себя незаслуженно обиженным                 в) ему было стыдно за своѐ поведение 

б) ему не подарили розового коня                              г) он понял, что его никто не любит 

12. Что символизирует подаренный бабушкой пряник: 

а) стремление бабушки загладить вину               в) искреннюю заботу о мальчике 

б) обыкновенный знак внимания                         г) мудрое умение любить и прощать 

 

Задания с кратким ответом 

1.Узнайте героярассказа  по описанию. 

 «Исцарапанный, с шишками на голове от драк и разных других причин, с цыпками на руках и ногах, с красными окровенелыми глазами ». 

 

2. Из чего делали свистульки левонтьевские ребята? 

 

3. Санька утверждал, что видел в пещере. Кого? 

 

4. Куда поехала бабушка продавать землянику? 

 

5. Какой художественным приѐмом использует Астафьев в приведѐнном отрывке. 

 

«По скоблѐнному кухонному столу, как по огромной земле с пашнями, лугами и дорогами на розовых копытцах скакал белый конь с розовой 

гривой».  

6. Что больше всего на свете любил и ценил дядя Левонтий? 

 

7. Как называются слова бабушки: «У них самих в кармане – вошь на аркане»? 

 

8. Как соседи называли бабушку? 

 

9. Что такое рушник? 

 

10. Что описывает В. П. Астафьев в данном отрывке. Как называется такой фрагмент? 

 

«День был ясный, летний. Сверху пекло … клонились к земле рябенькие кукушкины слѐзки. На длинных хрустких стеблях болтались из 

стороны в сторону синие колокольчики …».  
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Задания для работы с текстом 

1. В. П. Астафьев в рассказе «Конь с розовой гривой» используетдиалектные слова, т. е. те, которые употребляются только в данной 

местности, замените их общеупотребительными. 

 

 

 

 

2. Герои рассказа В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой»  употребляют в своей речи просторечные слова, которые характерны для 

необразованного человека, прочтите их и замените общеупотребительными. 

Малой  –  

Старшой –  

Спокинул–  

Супротив села –  

Слободу люблю –  

Привечали – 

Шурунѐт –   

Напластали лука-батута –  

Жратва –  

Ёрзаешь –  

 

 

 

 

Диалектные Общеупотребительные 

увал  

туесок  

бадога  

заполошная  

заимка  

поскотина  

яр  
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3. Спиши отрывок израссказа В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой», вставляя вместо точек подходящие по смыслу слова. Сверь 

свой вариант ответа с текстом рассказа. 
   Вот с орлами-то дяди Левонтия и отправился я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. Парнишки …………….. , 

………………….., ……………….. друг в друга посудой, …………………….. подножки, раза два ………………….., 

……………………….,………………….. По пути они ………………. в чей-то огород, и, поскольку там еще ничего ……………………, 

…………………… беремя луку-батуна, ………………………. до зеленой слюны, остатки ………………… . Оставили несколько перышек на 

свистульки. В обкусанные перья они …………….., …………………, под музыку шагалось нам весело, и мы скоро ………………. на 

каменистый увал. Тут все …………………………….., …………………………..по лесу и ……………………….. землянику. 

 

Слова для справок:начали брать,бросали, вольничали, боролись,ставили подножки,заскочили, принимались драться,рассыпались,наелись, 

пищали, приплясывали,  плакали, дразнились, ничего не поспело, напластали, пришли, побросали,пересталибаловаться. 
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Итоговая контрольная работа по литературе  за курс  6 класса. 

1 – вариант 

ЧАСТЬ А 

1. Фольклор – это: 

1- Устное народное творчество 

2- Художественная литература 

3- Жанр  литературы 

4- Жанр устного народного творчества. 

2. Поговорка - это 

1. меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения 

2. вид художественного произведения 

3. сказания, передающие представления древних народов о мире. 

        3.   Какой из этих размеров стиха является трехсложным: 

             1. хорей     

2.  амфибрахий    

             3. ямб 

4. Заткнуть за пояс: 

1- Это пословица 

2- Это поговорка 

3- Это афоризм 

4- Это крылатое выражение 

5. Назовите имя русского баснописца: 

1- М.В. Ломоносов 

2- В.А. Жуковский 

3- И.И. Дмитриев 

4- Н.М. Карамзин 

6. От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках охотника»: 
1- От лица самого Тургенева 

2- От лица охотника 

3- От лица крестьян 

4- От лица помещиков. 
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7. Главная идея «Записок охотника» Тургенева: 

1- Изображение жизни помещиков 

2- Изображение жизни крестьян 

3- Борьба против крепостного права 

4 -Изображение жизни России Х1Хвека 

8. Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 

1- Автор, который повествует о событиях 

2- Крестьянские дети 

3- Взрослые крепостные крестьяне 

4- Помещики 

9. Сколько мальчиков участвуют в повествовании рассказа «Бежин луг»: 

1- 2 

2- 4 

3- 5 

4- 6 

10. Кто из русских поэтов описал строительство железной дороги: 

1- Некрасов 

2- Фет 

3- Тютчев 

4- Пушкин 

 

11. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал нас относиться к собственной персоне с 

чувством юмора»: 

1-«Уроки французского» 

2-«Кладовая солнца» 

3-«Тринадцатый подвиг Геракла» 

4-«Срезал» 

      12. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

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

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

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

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

      13. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1) Платов                            а) «Левша»          

2) Ассоль                          б) «Конь  с розовой гривой» 
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3) Санька                           в) «Дубровский»                                                                                   

4) Троекуров                      г) «Алые паруса» 

       14.  Выберите определение, соответствующее понятию  «Аллегория»: 

1)  построение художественного произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 

3) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его существенные черты 

15. Сатира – это: 

1- Высмеивание пороков общества 

2- Высмеивание порок людских характеров 

3- Реалистическое отображение действительности 

4- Фантастическое изображение действительности. 

16. Кто автор рассказа «Конь с розовой гривой»: 

1- Пришвин 

2- Платонов 

3- Распутин 

4- Астафьев 

17. Сколько подвигов совершил Геракл: 

1. 112. 8                  3. 9                      4. 12 

18. Не является элементом композиции 

1)Эпиграф  

2)Экспозиция 

3)Развязка 

4)Кульминация 

       19. Не является элементом композиции 

1)Эпиграф  

2)Экспозиция 

3)Развязка 

4)Кульминация 

20.Соотнесите литературные места России и имена писателей и поэтов. 

1. Царское селоа) М.Ю. Лермонтов 

2. Овстуг (Брянская область)б) А.С. Пушкин 

3. Тарханы (Пензенская область)в) Ф.И. Тютчев 

4. Спасское-Лутовиново (Орловская область)г) И.С. Тургенев 

ЧАСТЬ В 
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В-1Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 

 

1. «......была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы......отливали золотом,        веснушки по всему лицу были крупные, как 

золотые монетки....» 

____________________________________________ 

2. «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая.....до меня доходил запах духов от неѐ, который я принимал за самое 

дыхание...» 

____________________________________________ 

3.«.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и 

молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать 

____________________________________________ 

 

В-2 Дайте письменный ответ определениям 

1.Как в литературоведении называется образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательными: «воробышки 

пугливые», «ветер буйный», «во тьме печальной»? 

___________________________________________________________________________ 

2. Как в литературоведении называется повторение одинаковых или похожих согласных, которое служит для создания звукового 

образа, усиливает выразительность поэтической речи:  «В сто сорок солнц закат пылал…»     

_____________________________________________ 

3. Как в литературоведении называется противопоставление образов, картин, слов? 

_____________________________________________ 

4. Как в литературоведении называется  созвучие окончаний стихотворных строк: «чудесный – прелестный, бежит - звенит»? 

_____________________________________________ 

 

В-3 Расположите в правильном порядке элементы композиции: завязка, экспозиция, кульминация, развитие сюжета, развязка. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

В-4 Назовите средство выразительности, использованное автором в следующем отрывке: 

             «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась…». 

____________________________________________ 

В-5. Назовите средство выразительности, использованное автором в следующем отрывке: 

              Степью лазурною, цепью жемчужною 

             Мчитесь вы… 
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2 вариант 

ЧАСТЬ А 

          1. Пословица – это: 

1. краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

2. краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

3. выражение насмешки. 

         2. Назовите основные роды литературы: 

1.- эпос, повесть, драма 

2- эпос, лирика, драма 

3- роман, поэма, комедия 

3. Назовите жанры фольклора: 

1- Колядки 

2- Лирическая поэма 

3- Роман 

4- Афоризмы 

4. Назовите имя русского баснописца: 
1- И.И.Дмитриев 

2- В.А.Жуковский 

3- А.А.Блок 

4- В.М.Шукшин 

5. «Дубровский» А.С. Пушкина – это: 

1- Это повесть 

2- Это рассказ 

3- Это роман 

4- Это новелла 

6. Определите жанр произведения Н.С. Лескова «Левша»: 
1.сказка,                   3. сказ, 

          2. притча,                4. рассказ. 

        7. Композиция - это: 

1- Выразительное средство языка 

2- Это структурный элемент драмы 

3- Это последовательность событий в произведении 

4- Это построение художественного построения. 

8. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»: 
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1-А.С.Пушкин 

2-А.А.Фет 

3-Ф.И.Тютчев 

4-М.Ю.Лермонтов 

9. Левша родом из: 

1- Москвы 

2- Санкт-Петербурга 

3- Вологды 

4- Тулы 

10. Левша в произведении Лескова символизирует: 

1- Русский народ 

2- Крепостное крестьянство 

3- Русскую интеллигенция 

4- Русское дворянство. 

11. Произведение Грина «Алые паруса» относится: 

1- К романтическим произведениям 

2- К реалистическим произведениям 

3- К фантастическим произведениям 

4- К приключенческим произведениям 

12. Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 

1- Дубровский и Маша 

2- Сильвио и графиня Б.. 

3- Грей и Ассоль 

4- Ромео и Джульетта  

13. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1) П. Мериме                          а) « Железная дорога» 

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

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

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

14.Какой художественный прием использует автор: 
Шумят деревья весело-сухие, 

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

1)Эпиграф  

2)Экспозиция 

3)Эпитет 
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4)Олицетворение 

15. Выберите определение, соответствующее понятию: « Антитеза» 

1. выражение, употребленное в переносном смысле, вместо другого слова, потому что между обозначаемыми предметами есть сходство. 

2. противопоставление образов, эпизодов, картин, слов. 

3. Изображение одного предмета путем сравнения его с другим 

16. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения:  

1) Марья Кириловна          а) «Дубровский» 

2) Грэй                                б) «Кладовая солнца» 

3) Настя и Митраша          в) «Алые паруса» 

4)  Лидия Михайловна      г) «Уроки французского» 

17.Чей это портрет: «Была как золотая курочка на высоких ножках. По лицу были крупные, как монетки, веснушки: 

1- Митраша 

2- Настя 

3- Ассоль 

4- Маша Троекурова 

18.Как звали учительницу из рассказа Распутина «Уроки французского»: 

1- Лидия Валентиновна 

2- Анастасия Прокопьевна 

3- Анастасия Ивановна 

4- Лидия Михайловна. 

19. Не является элементом композиции 
1)Эпиграф2)Экспозиция3)Развязка4)Кульминация 

20. Соотнесите литературные места России и имена писателей и поэтов. 

1. Царское село а) В.М. Шукшин 

2. Овстуг (Брянская область)б) А.С. Пушкин 

3. Село Сростки(Алтайский край)в) Ф.И. Тютчев 

4. Деревня Дудино  (Московская область)     г) М.М. Пришвин 

ЧАСТЬ В 

В-1Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 

 

1. «......была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы......отливали золотом,        веснушки по всему лицу были крупные, как 

золотые монетки....» 

____________________________________________ 

2. «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая.....до меня доходил запах духов от неѐ, который я принимал за самое 

дыхание...» 
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____________________________________________ 

3.«.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и 

молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать 

____________________________________________ 

 

В-2 Дайте письменный ответ определениям 

1.Как в литературоведении называется образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательными: «воробышки 

пугливые», «ветер буйный», «во тьме печальной»? 

___________________________________________________________________________ 

2. Как в литературоведении называется повторение одинаковых или похожих согласных, которое служит для создания звукового 

образа, усиливает выразительность поэтической речи:  «В сто сорок солнц закат пылал…»     

_____________________________________________ 

3. Как в литературоведении называется противопоставление образов, картин, слов? 

_____________________________________________ 

4. Как в литературоведении называется  созвучие окончаний стихотворных строк: «чудесный – прелестный, бежит - звенит»? 

_____________________________________________ 

 

В-3 Расположите в правильном порядке элементы композиции: завязка, экспозиция, кульминация, развитие сюжета, развязка. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

В-4 Назовите средство выразительности, использованное автором в следующем отрывке: 

             «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась…». 

____________________________________________ 

В-5. Назовите средство выразительности, использованное автором в следующем отрывке: 

              Степью лазурною, цепью жемчужною 

             Мчитесь вы… 
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КЛЮЧИ 
Вариант – 1 

ЧАСТЬ - А 

1. -  1 

2. -  1 

3. -  2 

4. -  2 

5. -  3 

6. -  2 

7. -  3 

8. -  2 

9. -  3 

10. -  1 

11. -  1 

12. -  1б, 2а, 3г, 4в 

13. -  1а, 2г, 3б, 4в 

14. -  3 

15. -  1 

16. -  4 

17. -  4 

18. – 4 

19. 1 

20. 1б, 2в, 3а, 4г 

 

ЧАСТЬ – В 

В-1 

1. Настя (Пришвин «Кладовая солнца»),  

2. Лидия Михайловна (учительница фр.языка Распутин «Уроки фр.языка»),  

3. Владимир Дубровский (Пушкин «Дубровский») 

В-2 

1. эпитет 

Вариант – 2 

ЧАСТЬ - А 

1. -  1 

2. -  2 

3. -  1 

4. -  1 

5. -  3 

6. -  3 

7. -  4 

8. -  1 

9. -  4 

10. -  1 

11. -  1 

12. -  3 

13. -   1г, 2б, 3в, 4а 

14. 3 

15. -  2 

16. -  1а, 2в, 3б, 4г 

17. -   2 

18. -   4 

19. 1 

20. 1б2в3а4г 

 

ЧАСТЬ – В 

В-1 

1. Настя (Пришвин «Кладовая солнца»),  

2. Лидия Михайловна (учительница фр.языка Распутин «Уроки фр.языка»),  

3. Владимир Дубровский (Пушкин «Дубровский») 

В-2 

1. эпитет 
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2. аллитерация 

3. антитеза 

4. рифма 

В-3. экспозиция, завязка, развитие 

сюжета, кульминация, развязка 

В-4. олицетворение 

В-5. метафора 

 

2. аллитерация 

3. антитеза 

4. рифма 

В-3. экспозиция, завязка, развитие 

сюжета, кульминация, развязка 

В-4. олицетворение 

В-5. метафора 

 

 

 

 

 

 

 

 


