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                                                                                  Пояснительная записка 
 

1. Общая характеристика предмета 

Предметная область «Русский язык и литература» направлена на изучение «языка как знаковой системы, лежащей в основе  человеческого 

общения, формирования российской, гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать  

внутренний мир человека, в том числе  при помощи  альтернативных средств коммуникации».1 Изучение предметной области «Русский язык и 

литература» обеспечивает: 

- включение в культурно – языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него -  к сокровищам отечественной и мировой культуры, формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи. 

2. Цели учебного предмета 

1. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировании потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; 

2. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способы познания жизни; 

3. Осознание коммуникативно-  эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4. Воспитание квалифицированного читателя, 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, 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. 

3.  Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета в 6 классе отведено 102 часа (в год), 3 часа в неделю. 

     4. Содержание учебного предмета 
Введение (1 час) 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

                                                      
1 Приказ о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17 декабря 2010 № 1897 
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Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании 

личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии (3часа) 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление 

познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

Из устного народного творчества (3 часа) 

Легенды, предания, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка 

и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 

Из древнерусской литературы (5 часов) 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, 

слава и бесславие 

и др.). 

Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская повесть, поучение, плач; автор и герой. 

Из русской литературы XVIII века (3 часа) 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема 

и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение. 

Из русской литературы ХIХ века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, композиция, лейтмотив; герой, образ. 

 

А.С. ПУШКИН (12 часов) 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман (первичные представления); авторское отношение к героям; историческая правда и 

художественный вымысел. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (5 часов) 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ (8 часов) 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, 

речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 
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Теория литературы: героическая повесть, героический эпос; разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, 

риторические фигуры). 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ (4 часа) 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; 

общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. 

Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея произведения и художественный замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, 

метафора, эпитет). 

 

Н.А. НЕКРАСОВ (3 часа) 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие 

тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (5 часов) 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; 

главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

 

В.Г. КОРОЛЕНКО (5 часов) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 

 

А.П. ЧЕХОВ (5 часов) 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение 

автора к героям. Приемы создания комического эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и 

ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН (4 часа) 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, метафора (развитие представлений). 

 

А.И. КУПРИН (5 часов) 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 

 

С.А. ЕСЕНИН (3 часа) 
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Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных 

образов С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора. 

 

М.М. ПРИШВИН (5 часов) 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

 

Н.М. РУБЦОВ (4 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

 

А.А. АХМАТОВА (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни 

такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне (2 часа) 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; 

С.С.Орлов «Его зарыли в шар земной…»; К.М.Симонов «Жди меня, и я вернусь…»; Р.Г.Гамзатов «Журавли»; Д.С.Самойлов «Сороковые».  

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

 

 

Из зарубежной литературы (5 часов) 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений). 

 

Я. и В. ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» сюжет 

 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема 

бедности, любви, счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 

 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл  

произведения. 

Повторение и обобщение изученного (5ч.) 
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Для заучивания наизусть 
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 

Карело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще дуют холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три — по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег..» 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 

И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, 

на снеговой вершине...», «Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.) 
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5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 
      1. Литература  для 6 кл.  общеобразовательных учреждений. В 2- х частях. Автор:  Г.С. Меркин  М., «Русское слово», 2018  

      2. Методические рекомендации для (5—8 класса. Автор Ф.Е. Соловьева. М., «Русское слово», 2017 

      3. Текущий и итоговый контроль для 6 класса. Авторы — Н.Г. Корниенко, Л.А. Межуева, Е.Н. Филиппова. М., «Русское слово», 2017 

    Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР):  https://schoolcollection.edu.ru   

3.  Образовательная  платформа  «LECTA»  образовательная  платформа, содержащая  электронные  продукты  для  учителей  /  Электронные  

формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru   

5. Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  /  Примерные основные  общеобразовательные  программы  /  Основные  

образовательные программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей): http://fgosreestr.ru 

6.  Сайт  Федеральный  институт  оценки  качества  образования  /  Единая  система оценки  качества  образования  /  Всероссийские  проверочные  

работы  / Национальные  исследования  качества  образования  /  Методология  и  критерии оценки  качества  общего  образования  в  

общеобразовательных  организациях  на основе  практики  международных  исследований  качества  подготовки  

обучающихся: https://fioco.ru/ru/osoko  

 

6.Планируемые результаты освоения учебного предмета в 6 классе 

1. Личностные результаты  

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов мира; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   

6. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

 

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя заданную информацию; 

 Создавать модель задачной ситуации, отделяя главные элементы условия от второстепенных/Интерпретировать информацию, отвечать на 

вопросы, используя неявно заданную информацию; 

 Осуществлять поиск информации; 

 Сопоставлять информацию, содержащуюся в разных текстах, устанавливать соответствия между информацией, заданной в явном и неявном 

виде; 

 Оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на основе текста; 

https://interneturok.ru/
https://schoolcollection.edu.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://fioco.ru/ru/osoko
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 Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую; 

 Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-практических задач; 

 Проводить исследования: формулировать цели исследований; 

 Проводить исследования: анализировать результаты проведения исследования и делать выводы; 

 Представлять основные соотношения, следующие из условия в виде графиков, схем, таблиц, используя их для нахождения решений; 

 Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

 Давать определения понятиям, подводить под понятие; 

 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

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

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работ; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 

Анализ уровня сформированности функциональной читательской грамотности 2021-2022 уч. г. показывает, что обучающиеся испытывают 

затруднения при выполнении заданий, требующих осмыслить и оценить содержание текста. Данные учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи будут включены в деятельность. 

Предметные результаты 

Ученик научится  

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;   

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 
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художественные функции;    

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

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

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, сочинения, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Ученик получит возможность научиться 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

читательского опыта; 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Колич

ество 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

 

Виды обязательных 

оценочных работ  

 

План 

 

Факт  

 

Корректиро

вка  

I четверть 01.09.2022 –29.10.2022 

Введение (1 час) 

1.  О литературе, 

писателе и читателе.  

1 09   Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 
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 Книга — необходимый элемент в формировании 

личности 

Из греческой мифологии (3часа) 

2.  Мифы о героях. 

Время и 

человеческая 

история в мифе. 

1 09   Миф, мифологический сюжет, мифологические 

герои. 

Мифы о героях:  

«Пять веков», «Прометей». 

Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о времени, человеческой истории, 

героизме 

 

3.  "Яблоки Гесперид». 

Стремление познать 

мир и реализовать 

свою мечту 

1 09   Миф, мифологический сюжет, мифологические 

герои мифа «Яблоки Гесперид». Основная тема и 

идея мифа. 

 

 

4.  Мифы о богах и 

героях в искусстве 

1 09   Произведения на мотивы мифов о Прометее, 

Дедале и Икаре в русском искусстве 

 

Из устного народного творчества (3 часа) 

5.  Предание и его 

художественные 

особенности 

1 09   Легенда, предание, сказка. 

"Солдат и смерть","Как Бадыноко победил 

одноглазого великана".  

 

 

6.  Волшебная сказка и 

ее художественные 

особенности 

1 09   Структура волшебной сказки, мифологические 

элементы в волшебной сказке. 

«Сказка о молодильных яблоках». Жанровые 

особенности сказки. нравственные уроки сказки. 

художественное восприятие произведения 

 

7.  Предание и сказка 1 09   Легенда, предание, сказка. Отличие предания от 

сказки. 

сравнительная таблица 

Из древнерусской литературы (5 часов) 

8.  Особенности 

древнерусской 

литературы. 

1 09   Древнерусская литература; сказание. Отражение 

в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. 
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«Сказание о 

белгородских 

колодцах» 

Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, 

хитрость и мудрость, жестокость, слава и 

бесславие и др.). 

9.  «Повесть о 

разорении Рязани 

Батыем». Отражение 

истории Древней 

Руси 

1 09   Древнерусская литература; древнерусская 

повесть. Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных представлений о 

событиях и людях. Поучительный характер 

древнерусской литературы (вера, святость, 

греховность, хитрость и мудрость, жестокость, 

слава и бесславие и др.). 

 

10.  «Поучение» 

Владимира 

Мономаха 

(фрагмент). 

Поучительный 

характер 

древнерусской 

литературы. 

1 09   Древнерусская литература; поучение, плач; автор 

и герой. Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных представлений о 

событиях и людях. Поучительный характер 

древнерусской литературы (вера, святость, 

греховность, хитрость и мудрость, жестокость, 

слава и бесславие и др.). 

 

11.  Р.р. Сочинение 

«Нравственная 

проблематика 

древнерусской  

литературы» 

1 09   Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, 

хитрость и мудрость, жестокость, слава и 

бесславие и др.). 

Структура сочинения- рассуждения 

сочинение 

12.  Рефлексия опыта 

деятельности 

1 09   Оценка, самооценка  

Из русской литературы XVIII века (3 часа) 

13.  М.В. Ломоносов -  

поэт, ученый, 

гражданин.  

1 10   Факты биографии М.В. Ломоносова.  Отражение 

позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф».  

Стихотворение; иносказание, многозначность 

слова и образа, аллегория, риторическое 

обращение. 
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14.   «Стихи, 

сочиненные на 

дороге в Петергоф»: 

основные мотивы.   

1 10   Отражение в стихотворении мыслей ученого и 

поэта; независимость, гармония — основные 

мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

 

15.  Идеал личности 

царя-реформатора в 

стихотворениях 

М.В. Ломоносова 

1 10   Идеал личности царя-реформатора, верно 

служащего своему Отечеству. Пафос поэзии 

Ломоносова – служение высоким целям 

государственного переустройства России, 

возвеличиванию русского народа. 

чтение наизусть 

Из русской литературы ХIХ века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ (3 часа) 

16.  В.А. Жуковский  -  

поэт 19 века. 

1 10   Краткие сведения о писателе. Личность писателя. 

В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр  баллады в 

творчестве В.А. Жуковского. 

 

17.  В.А. Жуковский 

«Светлана». 

Фантастическое и 

реальное в балладе. 

1 10   Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 

связь с фольклором, традициями и обычаями 

народа.  

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, 

композиция, лейтмотив; герой, образ. 

 

18.  Тема любви в 

балладе В.А. 

Жуковского 

«Светлана» 

1 10   Новое явление в русской поэзии. Особенности 

языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, 

композиция, лейтмотив; герой, образ. 

 

А.С. ПУШКИН (12 часов) 

19.  Лицей в жизни и 

творческой 

биографии А.С. 

Пушкина. 

1 10   Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни 

Петербурга.  

 

 

20.  Особенности жанра 

элегии  в лирике 

А.С. Пушкина. 

1 10   Жанр элегии; двусложные размеры стиха; 

строфа, типы строф. 

Лирика природы 

 

21.  Лирика природы в 1 10   Лирика природы: «Редеет облаков летучая  
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творчестве А.С. 

Пушкина  

гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер».  

двусложные размеры стиха; строфа, типы строф. 

22.  Лирика природы в 

творчестве А.С. 

Пушкина 

1 10   Лирика природы: «Редеет облаков летучая 

гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер».  

двусложные размеры стиха; строфа, типы строф. 

 

23.  Чтение 

стихотворений А.С. 

Пушкина  наизусть 

1 10   Интонационная разметка, настроение 

лирического героя. 

чтение наизусть 

24.  А.С. Пушкин Роман 

"Дубровский". 

Историческая 

правда и 

художественный 

вымысел в романе.  

1 10   Интерес к истории России: «Дубровский» — 

историческая правда и художественный 

вымысел. Прототипы романа.  

Теория литературы: роман (первичные 

представления); 

 

25.  А.С. Пушкин 

"Дубровский".  

Ссора Дубровского 

и Троекурова. 

1 10   Нравственные и социальные проблемы романа 

(верность дружбе, искренность, справедливость и 

несправедливость); 

Основной конфликт; центральные персонажи. 

 авторское отношение к героям; 

 

2 четверть 07.11.2022- 24.12.2022 

26.  Анализ эпизода 

«Суд» 

1 11   Эпизод, композиция эпизода,  главные и 

второстепенные герои 

анализ эпизода 

27.  А.С. Пушкин 

"Дубровский".   

Благородный 

разбойник 

Владимир 

Дубровский 

1 11   Заглавный герой, доблестный гвардейский 

офицер, необыкновенный учитель и благородный 

разбойник. 

Эпизод, анализ эпизода «Пожар», «Учитель 

Дефорж» 

 

28.  А.С. Пушкин 

"Дубровский".   

Владимир 

Дубровский и 

1 11   Нравственные проблемы романа (любовь, 

искренность, верность). 

Анализ эпизода «Отказ»  
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Мария Троекурова 

29.  Р.р. Сочинение по 

роману А.С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

1 11   Сочинение – рассуждение, анализ эпизода, 

структура эпизода,  позиция автора 

сочинение 

30.  Рефлексия опыта 

деятельности 

1 11   Оценка и самооценка  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (5 часов) 

31.  М.Ю. Лермонтов – 

поэт 19 века. 

1 11   Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть.  

 

 

32.  Вольнолюбивые 

мотивы в лирике. 

«Тучи», «На севере 

диком» 

1 11   Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 

независимость): «Тучи», «Парус», «На севере 

диком стоит одиноко…», «Листок». 

Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, 

антитеза. 

 

33.  Вольнолюбивые 

мотивы в лирике. 

«Парус», «Листок» 

1 11   Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 

независимость): «Тучи», «Парус», «На севере 

диком стоит одиноко…», «Листок». 

Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, 

антитеза. 

 

34.  Средства 

художественной 

выразительности  в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова 

1 11   Средства художественной выразительности, 

мотив. 

Теория литературы: метафора, инверсия, 

антитеза 

 

35.  Чтение наизусть 

стихотворений 

М.Ю. Лермонтова 

1 11   Интонационная разметка, настроение 

лирического героя. 

чтение наизусть 

Н.В. ГОГОЛЬ (8 часов) 

36.  Повесть Н.В.Гоголя 1 11   Повесть «Тарас Бульба». Историческая основа  
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«Тарас Бульба» 

Историческая 

основа повести 

повести. 

Анализ эпизода «Тарас Бульба и сыновья» 

 

 

37.  Н.В.Гоголь "Тарас 

Бульба". 

Центральные образы 

и приемы их 

создания. Степь как 

образ Родины в 

повести 

1 12   Центральные образы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании повести. 

Теория литературы: героическая повесть, 

героический эпос;  

 

 

38.  Р.р. Сравнительная 

характеристика 

Остапа и Андрия 

1 12   Остап и Андрий. Тема судьбы в повести. 

Анализ эпизодов «Смерть Остапа», «Смерть 

Андрия» 

письменный ответ на 

вопрос 

39.  Н. В. Гоголь "Тарас 

Бульба". Казачество 

в изображении 

Гоголя. Подвиг 

Тараса Бульбы 

1 12   Тематика и проблематика повести (любовь к 

родине; товарищество, свободолюбие, героизм, 

честь, любовь и долг); массовые сцены и их 

значение в сюжете и фабуле.  

чтение наизусть 

40.  Лирическое и 

эпическое в повести 

1 12   Своеобразие стиля. разнообразие лексических 

пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, 

сравнение, метафора, риторические фигуры). 

 

41.  Н.В.Гоголь "Тарас 

Бульба". 

Фольклорные 

мотивы в  повести 

 

1 12   Связь повести с фольклорным эпосом 

(характеры, типы, речь). 

Фольклор, героический характер. 

 

42.  Р.р. Мастерская 

творческого письма.  

1 12   Рассказ о событиях от лица их участника сочинение 

43.  Рефлексия опыта 

деятельности 

1 12   Оценка, самооценка  

И.С. ТУРГЕНЕВ (4 часа) 
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44.  И.С. Тургенев 

"Записки охотника". 

Творческая история 

и особенности 

композиции. 

1 12   «Записки охотника»: творческая история и 

особенности композиции.  

Позиция автора, идея произведения и 

художественный  замысел 

 

45.  Проблематика 

рассказа И.С. 

Тургенева "Бирюк"  

1 12   Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: 

служебный долг и человеческий долг; 

общечеловеческое в рассказе: милосердие, 

порядочность, доброта; образ лесника; позиция 

писателя.  

Теория литературы: своеобразие характера, образ 

рассказчика;тропы и фигуры в рассказе 

(сравнение, метафора, эпитет). 

 

46.  Образ лесника в 

рассказе И.С. 

Тургенева «Бирюк» 

1 12   Милосердие, порядочность, доброта; образ 

лесника; позиция писателя.  

Теория литературы: своеобразие характера, образ 

рассказчика; тропы и фигуры в рассказе 

(сравнение, метафора, эпитет). 

 

47.  Анализ 

стихотворения И.С. 

Тургенева «В 

дороге».  

1 12   Стихотворение «В дороге»: выразительность и 

точность поэтического звучания. 

Изобразительно-выразительные средства языка 

 

III четверть 09.01.2023 – 25.03.2023 

Н.А. НЕКРАСОВ(3 часа) 

48.  Тема народа – 

основная тема в 

лирике Н.А. 

Некрасова  

1 01   Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы 

народного труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В 

полном разгаре страда деревенская...», «Великое 

чувство! у каждых дверей...». Основной пафос 

стихотворений: разоблачение социальной 

несправедливости. Выразительные средства, 

раскрывающие тему.  
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49.  Образ женщины-

труженицы в лирике 

Н.А. Некрасова  

1 01   Способы создания образа женщины-труженицы, 

женщины-матери. Отношение автора к героям и 

событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: 

дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный 

портрет. 

 

50.  Чтение наизусть 

стихотворений Н.А. 

Некрасова 

1 01   Интонационная разметка, настроение 

лирического героя. 

чтение наизусть 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (5 часа) 

51.  Повесть Л.Н. 

Толстого «Детство». 

Мир ребенка в 

повести. 

1 01   Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», 

«Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. 

по выбору.  Диалектика души, чистота 

нравственного чувства. 

Теория литературы: автобиографическая проза, 

повесть 

 

52.  Повесть Л.Н. 

Толстого  

«Детство». 

Проблематика 

повести 

1 01   Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», 

«Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. 

по выбору.  Диалектика души, чистота 

нравственного чувства. 

Теория литературы: автобиографическая проза, 

повесть, тематика, проблематика 

 

53.  Рассказ Л.Н. 

Толстого «Бедные 

люди». 

Проблематика 

рассказа 

1 01   Взаимоотношения в семье; главные качества 

родителей в понимании и изображении Л.Н. 

Толстого; проблематика рассказа и внутренняя 

связь его с повестью «Детство» (добро, 

добродетельность, душевная отзывчивость, 

любовь к близким, верность, преданность, 

чувство благодарности, милосердие, 

сострадание). 

Теория литературы:  рассказ 

 

54.  Р.р. Мастерская 

творческого 

1 01   Афоризмы Л.Н. Толстого, комментарий   к 

высказываниям писателя 
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письма. Уроки 

доброты 

Л.Н. Толстого 

 

55.  Рефлексия опыта 

деятельности 

1 01   Оценка и самооценка  

В.Г. КОРОЛЕНКО (5 часов) 

56.  В.Г.Короленко. 

Повесть "В дурном 

обществе". Дети и 

взрослые в повести. 

1 01   Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном 

обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, 

милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная 

деталь, портрет и характер, герой. 

 

57.  В.Г.Короленко. 

Повесть "В дурном 

обществе". Дети и 

взрослые в повести. 

1 01   Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном 

обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, 

милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная 

деталь, портрет и характер, герой. 

 

58.  В.Г. Короленко. 

Повесть "В дурном 

обществе". Дружба 

Васи, Валека и 

Маруси 

1 02   Проблема доброты, справедливости и 

милосердия. Основа дружбы. 

Теория литературы: повесть, художественная 

деталь, портрет и характер, герой. 

 

59.  Р.Р. Сочинение по 

повести В.Г. 

Короленко «В 

дурном обществе» 

1 02   Проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, 

справедливости, милосердия. Дети и взрослые в 

повести. 

Теория литературы: повесть, художественная 

деталь, портрет и характер, герой. 

сочинение 

60.  Рефлексия опыта 

деятельности 

1 02   Оценка и самооценка  
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А.П. ЧЕХОВ (5 часов) 

61.  Приемы создания 

комического 

эффекта в рассказах 

А.П. Чехова. 

1 02   Сатирические и юмористические рассказы А.П. 

Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания 

характеров персонажей. Отношение автора к 

героям.  

Теория литературы: юмор, юмористическая 

ситуация, ирония, самоирония, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и 

углубление представлений); деталь и ее 

художественная роль в юмористическом 

произведении. 

 

62.  Приемы создания 

комического 

эффекта в рассказах 

А.П. Чехова. 

1  

02 
  Сатирические и юмористические рассказы А.П. 

Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания 

характеров персонажей. Отношение автора к 

героям.  

Теория литературы: юмор, юмористическая 

ситуация, ирония, самоирония, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и 

углубление представлений); деталь и ее 

художественная роль в юмористическом 

произведении 

 

63.  Приемы создания 

комического 

эффекта в рассказах 

А.П. Чехова. 

1 02   Сатирические и юмористические рассказы А.П. 

Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания 

характеров персонажей. Отношение автора к 

героям.  

Теория литературы: юмор, юмористическая 

ситуация, ирония, самоирония, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и 

углубление представлений); деталь и ее 

художественная роль в юмористическом 

произведении 
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64.  Р.Р. Мастерская 

творческого 

письма. Смешной 

случай из жизни 

1 02   Приемы создания комического эффекта. Деталь и 

ее художественная роль в юмористическом 

произведении 

 

65.  Р.р. Рефлексия 

опыта деятельности 

1 02   Оценка и самооценка  

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН (4 часа) 

66.  Мир природы и 

человека в 

стихотворении И.А. 

Бунина.  "Не видно 

птиц. Покорно 

чахнет..." 

1 02   Мир человека и мир природы в стихотворении 

И.А. Бунина «Не видно птиц. Покорно чахнет...»,  

Теория литературы: эпитет, метафора (развитие 

представлений). 

чтение наизусть 

67.  И.А. Бунин 

«Лапти». Душевный 

мир крестьянина в 

изображении 

писателя 

1 02   Душа крестьянина в изображении писателя. 

Стили речи и их роль в создании 

художественного образа; символика цвета 

 

68.   Р.Р. Мастерская 

творческого 

письма. Анализ 

эпизода 

1 02   Стили речи и их роль в создании 

художественного образа; символика цвета 

сочинение - анализ 

эпизода 

69.  Р.р. Рефлексия 

опыта деятельности 

1 02   Оценка и самооценка  

А.И. КУПРИН (5 часов) 

70.  Рассказ А.И. 

Куприна «Белый 

пудель». Знакомство 

с героями 

1 03   Основные темы и характеристики образов.  

Теория литературы: язык героя как средство 

создания образа. 

 

71.  Рассказ А.И. 

Куприна «Белый 

1 03   Основные темы и характеристики образов.  

Теория литературы: язык героя как средство 
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пудель». 

Проблематика 

рассказа 

создания образа. 

72.  А.И.Куприн. Рассказ 

«Тапёр». Средства 

раскрытия 

внутреннего мира 

героя. 

1 03   Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

Теория литературы: язык героя как средство 

создания образа. 

 

73.   Р.Р. Мастерская 

творческого 

письма. Анализ 

эпизода 

1 03   Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

Теория литературы: язык героя как средство 

создания образа. 

сочинение - анализ 

эпизода 

74.  Р.р. Рефлексия 

опыта деятельности 

1 03   Оценка и самооценка  

С.А. ЕСЕНИН (3 часа) 

75.  Тема природы в 

лирике С.А. Есенина  

1 03   Краткие сведения о поэте. Стихотворения: 

«Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная 

природа — один из основных образов С.А. 

Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие 

представлений о понятии), цветообраз, эпитет, 

метафора. 

 

 

76.  Поэтические образы 

в лирике С.А. 

Есенина  

1 03   Поэтический образ (развитие представлений о 

понятии), цветообраз, эпитет, метафора. 

 

77.  Р.р. Чтение наизусть 

стихотворений С.А. 

Есенина  

1 03   Интонационная разметка, настроение 

лирического героя. 

чтение наизусть 

М.М. ПРИШВИН (5 часов) 

78.  Родная природа в  1 03   Краткие сведения о писателе. Сказка-быль  
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сказке-были М.М. 

Пришвина 

«Кладовая солнца» 

«Кладовая солнца»: воспитание в читателе 

зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, 

сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

79.  М.М. Пришвин 

«Кладовая солнца». 

Настя и Митраша. 

1 03   Портрет как средство создания образов героев.   

80.  Смысл названия 

сказки-были М.М. 

Пришвина. 

1 03   Правда Антипыча. Выявление основной идеи 

произведения 

 

IV четверть 03.04.2023 – 31.05.2023 

81.  Р.Р. Сочинение по 

сказке – были М.М. 

Пришвина  

«Кладовая солнца» 

1 04   Чувство красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, 

сказочные и мифологические мотивы  

 

82.  Р.р. Рефлексия 

опыта деятельности 

1 04   Оценка и самооценка  

Н.М. РУБЦОВ ( 4 часа) 

83.  Н.М. Рубцов – поэт 

20 века. Человек и 

природа в лирике 

Н.М. Рубцова. 

1 04   Краткие сведения о поэте. Стихотворения: 

«Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, 

кольцевая композиция. 

 

84.  Н.М. Рубцов – поэт 

20 века. Человек и 

природа в лирике 

Н.М. Рубцова. 

1 04   Краткие сведения о поэте. Стихотворения: 

«Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, 

кольцевая композиция. 

чтение наизусть 

85.  Р.Р. Анализ 

стихотворения Н.М. 

1 04   Человек и природа в стихотворении. Образный 

строй. 

сочинение 
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Рубцова  Теория литературы: художественная идея, 

кольцевая композиция. 

86.  Р.р. Рефлексия 

опыта деятельности 

1 04   Оценка и самооценка  

А.А. АХМАТОВА (2 часа) 

87.  Отражение 

трагических и 

героических  

событий  

отечественной 

истории в лирике 

А.А. Ахматовой 

1 04   Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с 

трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения 

«Перед весной бывают дни такие…», 

«Мужество», «Победа», «Родная земля».  

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

 

88.  Неразрывная  связь 

судьбы народа и 

судьбы поэта  в 

лирике А.А. 

Ахматовой  

1 04   Тема духовной свободы народа. Защита основ 

жизни. Клятва поэта в верности и любви к 

родине. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

чтение наизусть 

Из поэзии о Великой Отечественной войне (2 часа) 

89.  Строки, опаленные 

войной. 

1 04   Изображение войны; проблема жестокости, 

справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский 

«В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов «Его зарыли 

в шар земной…»; К.М.Симонов «Жди меня, и я 

вернусь…»; Р.Г.Гамзатов «Журавли»; 

Д.С.Самойлов «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные 

средства. 

 

90.  Строки, опаленные 

войной. 

1 04   Изображение войны; проблема жестокости, 

справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский 

«В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов «Его зарыли 

в шар земной…»; К.М.Симонов «Жди меня, и я 

вернусь…»; Р.Г.Гамзатов «Журавли»; 

чтение наизусть 
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Д.С.Самойлов «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные 

средства. 

В.П. АСТАФЬЕВ (2 часа) 

91.  Рассказ В.П. 

Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

Тематика и 

проблематика 

рассказа 

1 04   Краткие сведения о писателе. Тематика, 

проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие 

представлений); тема, проблема, идея. 

 

92.  Рассказ В.П. 

Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

Смысл названия 

произведения. 

1 04   Образная система рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие 

представлений); тема, проблема, идея. 

 

Из зарубежной литературы (5 часов) 

93.  "Сказка о Синдбаде-

мореходе" из книги 

"Тысяча и одна 

ночь". Главный 

герой произведения 

1 05   История создания, тематика, проблематика. 

Образная система сказки. 

Теория литературы: сказка (развитие 

представлений). 

 

94.  Сказки братьев 

Гримм и А.С. 

Пушкина. 

«Бродячий» сюжет  

в сказках 

1 05   Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная 

сказка (развитие представлений), «бродячий» 

сюжет 

 

95.  Рассказ О.Генри 

"Вождь 

краснокожих". Тема 

детства с улыбкой и 

всерьез. 

1 05   Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь 

краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез 

(дети и взрослые в рассказе). « 

Теория литературы: юмор, ирония. 
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96.  Джек Лондон 

"Любовь к жизни". 

Гимн мужеству и 

отваге. 

1 05   Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к 

жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы.  

 

97.  Дж. Лондон 

«Любовь к жизни». 

Воспитательный 

смысл произведения 

1 05   Воспитательный смысл произведения.  

Повторение и обобщение изученного (5 часов) 

98.  Итоговое сочинение 

(ПА) 

1  18.05   Сочинение – рассуждение на основе 

читательского опыта.  

сочинение 

99.  Анализ сочинений 1 05   Оценка и самооценка  

100.  Читательская 

конференция 

1 05   Групповая презентация произведения  

101.  Читательская 

конференция 

1 05   Групповая презентация произведения  

102.  Рефлексия опыта 

деятельности 

1 05   Итоги года. Оценка и самооценка.  



 


