
№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела 

программы,  

тем уроков, 

количество  

часов на раздел, 

тему 

Элементы содержания урока (что 

изучать) 

 Планируемые УУД 

 

Домашнее задание 

1.  О литературе, 

читателе и 

писателе   

Литература и другие виды искусства 

(музыка, живопись, театр, кино). 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.). 

Работают с учебником литературы, рассуждают о 

талантливом читателе и о роли книги вообще. 

Выразительно читают, определяют тематику и 

проблематику произведений, работают с разными 

источниками информации, находят ее, анализируют, 

используют в самостоятельной деятельности.    

 

Составить 

тезисный план 

статьи учебника с. 

14-15, 

посвященной 

Гомеру  с. 15-19  

Из мифологии  

2.   «Пять веков» Мифы. Начальное понятие о мифе. 

Мифология как форма познания 

действительности.  

Теория литературы: мифологический 

сюжет. 

Пересказывают мифы, находят сюжеты изученных 

мифов в др. произведениях искусства. Составляют  

тезисные планы статьи учебника, выразительно 

читают фрагмент поэмы Гесиода «Труды и дни». 

Работают с иллюстрациями, терминами. 

Прочитать миф о 

Прометее с. 26-37, 

составить цитатный 

план мифа о 

Прометее 

3. «Прометей» Мифы и сказки, легенды, предания, 

сказания. Мифы о героях: «Герои», 

«Прометей»  

Связь с другими искусствами: 
Произведения на мотивы мифов о Прометее, 

Дедале и Икаре в русском искусстве. 

 Составляют цитатный план, выразительно читают, 

беседуют по предложенной теме,  выполняют анализ 

произведения. 

Прочитать миф 

«Яблоки 

Гесперид», 

составить тезисный 

план 

4. «Яблоки 

Гесперид» 

Мифы о героях: «Яблоки Гесперид». 

Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о героизме, стремление 

познать мир и реализовать свою мечту.  

Развитие речи: чтение и различные виды 

пересказа, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: 
произведения живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, кино на 

мотивы древнегреческих мифов.   

Выявляют художественную идею мифов, передают 

содержание известных древнегреческих мифов, 

характеризуют образы главных героев. Составляют 

тезисные и цитатные планы, выразительно читают 

фрагменты текста. Работают с иллюстрациями, 

терминами, делают сообщения. Слушают сообщения 

учителя и учащихся. 

Прочитать легенду, 

подготовить 

художественный 

пересказ и 

иллюстрации к 

эпизодам 

Из устного народного творчества  

5. «Солдат и Предания, легенды, сказки. Предание и его Выразительно читают, анализируют изучаемые Прочитать сказку 



смерть» художественные особенности. «Солдат и 

смерть» 

Теория литературы: предание, структура 

волшебной сказки, мифологические 

элементы в волшебной сказке. 

 

произведения, высказывают собственное мнение о 

героях произведения. Выявляют главные свойства 

жанра легенды, определяют художественную идею 

легенды, исследуют тексты, выявляют 

художественные черты и условности волшебной 

сказки. Выполняют художественный пересказ, 

делают сообщения, заполняют таблицы. Участвуют в 

беседе. Самостоятельно проводят исследовательскую 

работу с текстом, работают с терминами и 

материалом учебника. 

с. 66-83, вопрос 6 

с. 84 

6. «Как Бадыноко 

победил 

одноглазого 

великана» 

«Как Бадыноко победил одноглазого 

великана».  

Связь с другими искусствами: работа с 

иллюстрациями; сказочные персонажи в 

русском искусстве: музыке, живописи, кино. 

Сравнивают сюжет  предания и мифа об Одиссее, 

включаются в беседу, работают с учебником, 

выполняют сопоставительный анализ. Выявляют 

художественные черты и условности волшебной 

сказки, выразительно читают. Работают с 

иллюстрациями, составляют таблицы, проводят 

исследование, выполняют художественный пересказ. 

с. 74-75, вопросы 

1-6 

Тезисный план 

статьи с. 86-87, 

художественный 

пересказ 

7. «Сказка о 

молодильных 

яблоках и живой 

воде». 

 «Сказка о молодильных яблоках и живой 

воде». Сказка и ее художественные 

особенности, сказочные формулы, 

помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о 

добре и зле; краткость, образность.  

Развитие речи: сказывание сказки. 

 Записывают фольклорные произведения, сочиняют 

сказки, заполняют таблицы. Проводят 

самостоятельную исследовательскую работу с 

текстом и иллюстрациями. Слушают сообщения 

учителя и учащихся, участвуют в беседе. 

Выписать из 

текста афоризмы и 

крылатые 

выражения, 

названия 

волшебных 

предметов 

Составить план 

вступительной 

статьи 

Из древнерусской литературы  

8. «Сказание о 

белгородских 

колодцах» 

Особенности древнерусской литературы. 

«Сказание о белгородских колодцах». 

Теория литературы: сказание, 

древнерусская повесть; автор и герой. 

 

Выполняют различные виды пересказа, составляют 

простой план статьи учебника. Работают со 

справочным материалом, анализируют эпизоды 

произведения, выполняют сопоставительный анализ, 

делают сообщения, участвуют в беседе, делают 

слайдовые  презентации, выразительно читают.  

Работают с терминами и иллюстрациями. 

Продолжают текст по данному началу. 

  

 

с. 94-102, пересказ 

Вопросы и 

задания, термины 

Прочитать 

«Повесть о 

разорении Рязани 

Батыем». 

Составить план 

«Повести о 

разорении Рязани 

Батыем» 

Составить 



художественный 

пересказ эпизода 

сражения Евпатия 

Коловрата 

9. «Повесть о 

разорении 

Рязани Батыем». 

Отражение в произведениях истории 

Древней Руси и народных представлений о 

событиях и людях. «Повесть о разорении 

Рязани Батыем».  

Развитие речи: различные виды пересказа, 

простой план. 

 

Отвечают на вопросы и выполняют задания рубрики 

«Обогащаем устную речь». Работают со справочным 

материалом, анализируют эпизоды произведения, 

выполняют сопоставительный анализ,  

самостоятельную исследовательскую работу с 

текстом, составляют цитатный план повести, 

пересказывают эпизод. 

 

Вопросы и задания 

с. 103, письменно 

(1, 2, 5) 

Прочитать 

«Поучение… 

Владимира 

Мономаха» 

Выписать 

ключевые тезисы, 

содержащие 

советы Мономаха 

10. «Поучение...» 

Владимира 

Мономаха 

«Поучение» Владимира Мономаха 

(фрагмент). Поучительный характер 

древнерусской литературы (вера, святость, 

греховность, хитрость и мудрость, 

жестокость, слава и бесславие и др.). 

Нравственная проблематика житийной 

литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с 

иллюстрациями, рисунки учащихся; портрет 

князя Владимира Мономаха, древнерусская 

миниатюра. 

Выполняют лексическую работу, делают сообщения, 

выявляют художественную идею произведения. 

 

Составить устную 

хронику вашей 

школьной жизни, 

стилизованную 

под летопись 

11. 

Р/Р 

Письменная 

работа 

«Летопись 

школьной 

жизни» 

Выполнение тестовых заданий открытой и 

закрытой формы с элементами анализа и 

собственных рассуждений. 

Используют приобретенные знания и умения в 

практической деятельности. 

Вопрос 2 с. 108 

подготовить 

сообщение о М. В. 

Ломоносове 

Из русской литературы XVIII века  

12. М.В. Ломоносов 

— гениальный 

ученый, 

теоретик 

литературы, 

поэт, гражданин. 

Расцвет России. М.В. Ломоносов. Жизнь и 

творчество. Годы учения. 

Составляют планы статей учебника, работают с 

таблицами, слушают сообщения учителя и учащихся. 

Участвуют в беседе, кратко конспектируют лекцию 

учителя, работают со справочным материалом  

Составить рассказ 

о жизни и 

творчестве М. В. 

Ломоносова на 

основе материалов 

учебника и урока, 

выразительное 

чтение 



стихотворений с. 

98 

13. 

Р/Р 

«Стихи, 

сочиненные на 

дороге в 

Петергоф…» 

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. 

Слушают сообщения учителя и учащихся, 

выполняют лексическую и самостоятельную работу с 

раздаточным материалом.   

Подготовить 

наизусть чтение 

стихотворения М. 

В. Ломоносова 

«Стихи, 

сочиненные по 

дороге в 

Петергоф» с. 124-

133, пересказ 

14. М.В. Ломоносов 

о значении 

русского языка. 

М.В. Ломоносов 

и Петр Великий. 

Работа с текстом.  

Теория литературы: иносказание, 

многозначность слова и образа, аллегория, 

риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

  

Выразительно читают  наизусть. Выполняют  

лексическую работу, делают сообщения,  работают с 

терминами, заполняют таблицы. 

Подготовить 

пересказ статьи 

учебника «На 

родине В. А. 

Жуковского». 

Выучить наизусть 

стихотворение 

«Майское утро» и 

фрагменты 

стихотворения 

«Сельское 

кладбище» 

Из литературы XIX в.  

15. В.А. Жуковский. 

Краткие 

сведения о 

писателе.  

Интерес к истории России. Личность 

писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

 Выразительно читают, слушают сообщения 

учащихся и учителя, прослушивают фрагменты 

музыкальных произведений. 

Прочитать статью 

учебника с. 134-

143, прочитать 

балладу 

«Светлана» с. 143-

144 

16. Жанр баллады в 

творчестве В.А. 

Жуковского 

«Светлана».  

Жанр баллады в творчестве Жуковского. 

Баллада «Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь с фольклором, традициями и 

обычаями народа. 

 Связь с другими искусствами: портрет 

В.А. Жуковского, репродукция картины 

К.Брюллова «Гадающая Светлана». 

 

Находят реальное и  фантастическое в балладе, 

выявляют связь с фольклором, традициями и 

обычаями народа. Выразительно читают, составляют  

перечень основных признаков баллады в ходе 

сообщения учащихся. Выполняют словарную работу,  

выявляют систему образов  героев баллады, 

анализируют текст, проводят исследовательскую 

работу. 

Выучить наизусть 

отрывки из 

баллады с. 134-

143. 

Подготовить 

сообщение о 

крещенских 

гаданиях 



17. 

Р/Р 

Анализ баллады 

«Светлана». 

Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема любви в 

балладе. 

Теория литературы: реальное, 

фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение.  

Составляют ассоциативные ряды, проводят 

лексическую работу. Участвуют в беседе, 

прослушивают музыкальные композиции, 

выразительно читают наизусть. Работают с 

терминами. Определяют тему произведения и дают  

характеристику героям. Составляют схемы. 

Составить схему 

образов героев. 

Групповое 

задание. 

Прочитать 

вступительную 

статью, 

посвященную А. 

С. Пушкину 

18. 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». 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: роман (первичные 

представления); авторское отношение к 

героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, 

различные виды пересказа, цитатный план, 

изложение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет 

А.С. Пушкина; конкурс рисунков, работа с 

иллюстрациями, прослушивание 

музыкальных записей, роман «Дубровский» 

в русском искусстве. 

 Проводят заочную экскурсию по теме, составляют 

таблицы, овладевают приѐмами беседы,  учащиеся 

участвуют в коллективном выполнении поставленной 

задачи. Слушают сообщения учителя и учащихся, 

работают с иллюстрациями, находят средства 

художественной выразительности, составляют 

цитатный план, работают со справочным материалом. 

 

с. 152-155, вопросы 

и задания 

19. «Деревня» Композиция. Лирический персонаж. 

Контраст 

Выполняют лексическую работу, составляют 

ассоциативные ряды, продолжают письменное 

высказывание по предложенному началу. Работают с 

терминами и учебником, выполняют анализа текста, 

выразительно читают.  

с. 155-157, 

охарактеризовать 

стихотворение 

20. «Редеет облаков 

летучая гряда…» 

Лирика природы, изобразительные средства 

языка. Элегия. 

Выполняют самостоятельную  исследовательскую 

работу с текстом, участвуют в беседе. 

Определить 

признаки элегии в 

тематике и 



образном строе 

стихотворения 

«Редеет облаков 

летучая гряда…» 

21. «Зимнее утро» Контрастные картины природы. 

Стихотворные размеры. Двусложные 

размеры стиха. 

Выполняют лексическую работу, сравнивают 

черновой и чистовой варианты текста, выразительно 

читают. Работают с таблицами, проводят 

стилистический эксперимент. Выявляют  

контрастные образы или эмоционально 

противоположные мотивы, выполняют анализ 

стихотворения.  

Выучить наизусть 

стихотворение на 

выбор «Зимнее 

утро», «Редеет 

облаков летучая 

гряда…», 

«Деревня» 

22.  

Р/Р 

Конкурс 

выразительного 

чтения 

Литературный вечер «Поэзия А.С.Пушкина 

в музыке» (прослушивание музыкальных 

произведений на стихи А.С. Пушкина); 

стихотворений в исполнении мастеров 

художественного слова 

Выразительно читают наизусть, анализируют 

стихотворения, участвуют в беседе, оценивают себя 

и других учащихся. 

Чтение романа 

«Дубровский» с. 

162-173, пересказ, 

1 глава – чтение, 

анализ 

23. А.С.Пушкин 

«Дубровский».  

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. Историческая 

эпоха в романе. История создания. 

Прототипы. 

Слушают сообщение учителя и учащихся, работают с 

иллюстрациями, заполняют таблицы. Сравнивают 

описание усадеб Петровское, Архангельское, 

Михайловское, Кистенево, Болдино с 

изображенными в тексте усадьбами, просматривают  

слайдовую презентацию «Русская усадьба XIX века», 

выполняют лексическую работу, работают с 

учебником. Выполняют различные виды пересказа, 

составляют цитатный план.  

с. 173-182, 

пересказ (главы 2-

4), вопросы и 

задания (3, 4, 5, 6) 

24. Причины ссоры 

Дубровского и 

Троекурова 

Основной конфликт, центральные 

персонажи. Столкновение чести, 

достоинства и независимой личности с 

произволом и беззаконием. Картины жизни 

русского барства. Конфликт А. Дубровского 

и К. Троекурова 

Составляют сопоставительные таблицы, выполняют 

самостоятельную исследовательскую работу с 

текстом. 

с. 192-197, 

пересказ (главы 5-

8), вопросы и 

задания, 

сравнительная 

характеристика 

«Троекуров - 

Дубровский» 

письменно 

25. Отец и сын Авторское отношение к героям.  Осуждение 

в романе произвола и деспотизма, защита 

чести и независимости личности. 

Подбирают цитаты для ответа на поставленный 

вопрос, пересказывают эпизод от лица героев.  

Выразительно читают по ролям. 

Прочитать статью 

учебника «Для вас, 

любознательные!», 

данную перед 

романом. Дать 



название главам II-

IV 

26. Владимир 

Дубровский — 

доблестный 

гвардейский 

офицер, 

необыкновенны

й учитель и 

благородный 

разбойник 

Протест В.Дубровского против беззакония и 

несправедливости. 

«Благородный разбойник». Владимир 

Дубровский. 

Анализируют эпизод «Дубровский в Кистеневской 

роще», выразительно читают по ролям, выполняют  

краткий пересказ от лица героя, просматривают   

кадры видеофильма, прослушивают музыкальные 

композиции, участвуют в беседе, работают с 

учебником. 

Составить 

цитатный план. 

Дать название 

главам XII-XIX 

Заполнить таблицу 

27. Дубровский и 

Маша 

Троекурова 

Роль Маши в его судьбе. Романтическая 

история любви В.Дубровского и Маши 

Троекуровой.  

Композиция и сюжет. Развязка романа 

«Дубровский». 

Составляют сравнительные таблицы, выразительно 

читают, пересказывают от лица героев, выполняют 

лексическую работу. Показывают, как раскрывается 

характер героя во взаимоотношениях с другими 

людьми. Работают  со словарями. 

Составить план 

устного рассказа, 

с. 197-218, 

пересказ (главы 9-

12), вопросы и 

задания (6, 9) 

28. 

Р/Р 

Мастерская 

творческого 

письма. 

Продолжение 

романа А.С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

Мастерство А.С.Пушкина в создании ярких 

характеров героев. Обучение сочинению на 

литературную тему. 

Составляют ассоциативные ряды, формулируют 

письменной ответ на вопрос, создают диалог с 

героем на основе предложенных вопросов, 

выполняют лексическую  работу. Готовят материал к 

сочинению. 

  

Домашнее 

сочинение по 

роману А. С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

29. 

Р/Р 

Письменная 

работа 

«Продолжение 

романа А.С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

Написание сочинения по предложенной 

теме. 

Используют приобретенные знания и умения в 

практической деятельности. Анализируют 

письменные работы.  

Подготовить 

сообщение. План-

конспект на с. 214-

217 

30. Краткие 

сведения о М.Ю. 

Лермонтове 

Годы учения. Ссылка на Кавказ.  

Связь с другими искусствами: портрет 

М.Ю. Лермонтова;  работа с 

иллюстрациями, рисунки учащихся, 

прослушивание музыкальных записей. 

Слушают сообщения учащихся и учителя, работают  

с иллюстрациями, заполняют хронологическую  

таблицу по ходу урока. Выразительно читают. 

Работают  со справочным материалом. 

Прослушивают музыкальные произведения.  

с. 248-253, 

вопросы и задания 

31. «Тучи» Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в 

лирике (свобода, воля, независимость) 

Выполняют лексическую работу, работают с 

учебником, составляют ассоциативные ряды слов, 

соотносят их с ключевыми понятиями урока, 

участвуют в беседе, работают с иллюстрациями и 

терминами, выразительно читают, анализируют 

Прочитать статью 

учебника «Для вас, 

любознательные!» 

с. 255-256, 

выразительное 



стихотворение.   чтение 

32. «Парус» Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры 

стиха; стопа, типы стоп; метафора, 

инверсия. 

Выразительно читают, делают сообщения, 

выполняют самостоятельную исследовательскую 

работу с текстом, составляют ассоциативные ряды, 

прослушивают музыкальные композиции. 

Письменный 

анализ 

стихотворения 

«Парус» 

33. «Листок» Мотив одиночества в лирике.   

Развитие речи: выразительное чтение 

наизусть. 

Выполняют самостоятельную исследовательскую  

работу, работают в парах и группах, выразительно 

читают, работают с иллюстрациями, участвуют в 

беседе. 

Выучить 

стихотворение 

наизусть (на 

выбор), 

заполнение 

таблицы, 

составление схем 

34. 

Р/Р 

Конкурс 

творческих 

работ 

Собственные творческие работы. 

Иллюстрации А.М. Васнецова, В.А. 

Замирайло, В.М. Конашевича и др. 

Стихотворения М.Ю. Лермонтова «Крест на 

скале» и «Гроза», репродукции картин И.К. 

Айвазовского. Романс А.Е. Варламова 

«Белеет парус одинокий…». Картины 

русских художников, совпадающие по теме 

и настроению 

Выразительно читают наизусть, выполняют и 

защищают творческую работу, отстаивают свою 

точку зрения, комментируют собственные 

иллюстрации и обосновывают выбор иллюстраций 

художников, чьи картины созвучны по тематике. 

Прочитать повесть 

Н. В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Ответы на 

вопросы 

35. Н.В. Гоголь 

«Тарас Бульба».  

Историческая 

основа повести 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и 

проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, 

честь, любовь и долг).  

Теория литературы: героическая повесть; 

типы речи и разнообразие лексических 

пластов; тропы и фигуры в повести 

(гипербола, сравнение, метафора, 

риторические фигуры). 

Создают речевую ситуацию с гипотетическим 

изменением социальной функции. Работают с 

таблицей, участвуют в беседе и конкурсе знатоков 

повести, делают сообщения. 

с.262-276, главы 1, 

2 пересказ, 

вопросы и задания, 

цитатный план - 

письменно 

36. «Бранное, 

трудное 

время...» Степь 

как образ 

Родины в 

повести Гоголя 

Центральные образы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании 

повести; массовые сцены и их значение в 

сюжете и фабуле. 

Развитие речи: различные виды чтения и 

устного пересказа; 

Выявляют особенности героев повести, находят 

тропы и фигуры (гипербола, сравнение, метафора, 

риторические фигуры), выполняют лексическую 

работу, читают по ролям, участвуют в беседе, 

слушают сообщения учащихся и учителя, работают  

с иллюстрациями и учебником, дают описание 

внешности героев. Работают в группах над проектом 

по теме. 

Найти эпизоды, в 

которых наиболее 

отчетливо 

проявились 

характеры героев. 

с.276-297, главы 5-

7, пересказ, 

вопросы и задания, 

выучить «Степь» 

37.  Андрий и Остап Связь повести с фольклорным эпосом Выразительно читают, выполняют художественный Составить план 



(характеры, типы, речь). Лирическое и 

эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Центральные образы и приѐмы их создания. 

пересказ, работают с иллюстрациями, составляют 

таблицу «Остап и Андрий», участвуют в 

аналитической беседе и  дискуссии.  

рассказа о жизни 

Тараса Бульбы 

Выписать из текста 

имена казаков 

38. Андрий и Остап Сравнительная характеристика героев. 

Прием контраста при  

создании характеров героев.  

Развитие речи: различные виды чтения и 

устного пересказа; 

Проводят лексическую работу, работают с 

учебником, выполняют самостоятельную 

исследовательскую работу с текстом. Составляют 

сравнительно- сопоставительную характеристику 

героев. 

Найти в тексте 

эпизоды, 

посвященные их 

делам и подвигам. 

Подготовить 

выразительное 

чтение эпизодов 

39. Подвиг Тараса 

Бульбы. 

Казачество в 

изображении 

Н.В. Гоголя 

Нравственные ценности в рассказе. 

Проблема смысла жизни. 

Развитие речи: различные виды чтения и 

устного пересказа; письменный отзыв на 

эпизод. 

Связь с другими искусствами: работа с 

иллюстрациями; подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным сценам и 

эпизодам. 

Участвуют в конкурсе планов рассказа о герое, 

работают в группах. Защищают проекты о теме. 

Заполнить 

сопоставительную 

таблицу «Остап и 

Андрий», 

подобрать цитаты 

для 

характеристики 

казаков в повести 

Гоголя 

40. 

Р/Р 

Мастерская 

творческого 

письма.  

Используя материалы сравнительной 

таблицы, написать небольшой рассказ об 

Остапе, Андрии, Тарасе, включив оценку 

событий. 

Выполняют коллективные творческие задания, 

создают иллюстрации, пишут тексты по 

предложенному началу, работают с терминами,  

составляют отзыв на произведение и героев.  

Написать 

сочинение-рассказ 

участника событий 

о Тарасе, Остапе и 

Андрии 

41. 

Р/Р 

Письменная 

работа «Рассказ 

о событиях от 

лица их 

участника» 

Подготовка к написанию рассказа о 

событиях от лица их участника. 

 Используют приобретенные знания и умения в 

практической деятельности. Анализируют 

письменные работы.  

 

с.317-318 – 

сообщение, 

с.319-328 - чтение 

42. И.С. Тургенев 

«Записки 

охотника» 

 «Записки охотника»: творческая история и 

особенности композиции. Позиция 

писателя. Один из рассказов «Записок 

охотника» по выбору учащихся. 

Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения. 

Тема любви в лирике.  

Работают с иллюстрациями, участвуют в беседе, 

делают сообщения. Выполняют лексическую работу, 

выразительно читают, моделируют вопросы: общие, 

специальные, разделительные. Составляют сложный  

план письменного текста, пересказывают по плану.  

Определяют жанр произведения, выявляют  

нравственную проблематику, составляют  

характеристику героя, кратко и выборочно 

пересказывают, читают по ролям, работают со 

справочным материалом. 

Подготовить 

художественный 

пересказ с 

цитированием, 

прочитать рассказ 

И. С. Тургенева 

«Бирюк» 



43 «Бирюк» Общечеловеческое в рассказе: милосердие и 

порядочность, доброта. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный 

долг и человеческий долг.  

Теория литературы: своеобразие 

характера, образ рассказчика; идея 

произведения и авторский замысел; тропы и 

фигуры в рассказе (сравнение, метафора, 

эпитет). 

Определяют роль пейзажа, сравнений. 

Характеризуют героев, дают оценку их поступкам, 

выполняют лексическую работу. Составляют 

ассоциативные ряды, выразительно читают,  

работают с учебником. Сокращают текст до набора 

ключевых слов. 

Составить 

цитатный план, 

вопросы с.328 

44. «Бирюк» Образ рассказчика. Образ лесника. Фигуры 

в рассказе. 

Развитие речи: сложный план, цитатный 

план. 

Связь с другими искусствами: конкурс 

рисунков или подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным эпизодам сцены 

(часть сценарного плана), устное рисование 

Строят полный ответ-рассуждение, используют 

дополнительные материалы. Отвечают на вопросы 

учебника. 

Заполнить 

таблицу, следую 

образцу. 

Подготовить 

выразительное 

чтение эпизода 

45. «В дороге» Тема любви в лирике И.С.Тургенева.  Формулируют вопросы по тексту, выполняют  

лексическую работу, слушают сообщения учителя и 

учащегося.  Участвуют в беседе, работают с 

учебником. Прослушивают музыкальные 

композиции, анализируют стихотворение 

(изобразительно – выразительные средства)    

Выучить наизусть 

стихотворение «В 

дороге» 

Составить 

тезисный план 

статьи учебника, 

посвященной Н. А. 

Некрасову 

46 Н.А. Некрасов 

«В полном 

разгаре страда 

деревенская...», 

«Великое 

чувство! у 

каждых 

дверей...» 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы 

народного труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта. Основной 

пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости.  

Теория литературы: трехсложные размеры 

стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. 

Прослушивают сообщения учителя и учащихся, 

работают с иллюстрациями, определяют функции  

изобразительно – выразительных средств.  

Выразительно читают наизусть.  

Составить 

пересказ статьи 

учебника «В мире 

художественного 

слова Н. А. 

Некрасова» с.336-

339 

47. 

 

Н.А. Некрасов 

«В полном 

разгаре страда 

деревенская...», 

«Великое 

чувство! у 

каждых 

Выразительные средства, раскрывающие 

тему. Способы создания образа женщины-

труженицы, женщины-матери. Отношение 

автора к героям и событиям. 

Развитие речи: различные виды чтения, 

чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с 

Работают со стихотворным текстом, выполняют  

различные виды чтения и пересказа, читают  

наизусть, подбирают эпиграфы, выполняют  

творческую работу 

 

Выучить одно из 

стихотворений 

Некрасова 

наизусть. 

Составить схему 



дверей...» иллюстрациями; Н.А. Некрасов и 

художники-передвижники.  

48. Л.Н. Толстой 

в 30—50 гг. XIX 

в. 

Теория литературы: автобиографическая 

проза, стихотворение в прозе. 

Повесть «Детство» (отдельные главы): 

«Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство», «Горе», «Письмо», «Наталья 

Савишна», «Последние грустные 

воспоминания» и др. по выбору.  

Делают сообщения, заполняют таблицы по 

материалам сообщений, составляют устное 

высказывание об услышанном, выполняют  

различные виды пересказа, составляют цитатный 

план.   

Подготовить 

пересказ статьи 

учебника, 

посвященной 

повести Л. Н. 

Толстого 

«Детство» (с. 3-

17), пересказ, 

вопросы и задания 

49 Анализ глав 

повести 

«Детство»  

Взаимоотношения в семье: главные 

качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого. 

 Развитие речи: различные типы пересказа, 

составление цитатного плана. 

Выразительно читают, выполняют художественный 

пересказ, участвуют в беседе. Составляют устное 

высказывание, работают с учебником, терминами и 

справочным материалом. Анализируют эпизоды 

произведения, проводят сопоставительный анализ. 

Выполнить 

групповое задание 

по вариантам: 

1.Подготовить 

рассказы на основе 

1-4 глав: об отце, о 

матери, о Карле 

Ивановиче. 

2.Прочитать 13, 28 

главы и 

подготовить 

рассказ и жизни и 

смерти Натальи 

Савишны 

50 Анализ глав 

повести 

«Детство» 

Рассказ «Бедные люди». Проблематика 

рассказа и внутренняя связь его с повестью 

«Детство»  

Связь с другими искусствами: 
репродукции картин Ф. Славянского 

«Семейная картина. (На балконе.)» и К. 

Маковского «Дети, бегущий от грозы».   

Выполняют художественный пересказ, выразительно 

читают. Составляют схемы по тексту.  Овладевают  

приѐмами сжатого пересказа, словесного рисования. 

Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос 

51. Анализ глав 

повести 

«Детство»  

Добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, 

преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание. 

Анализируют главы произведения. Обращают 

внимание на отношение ребѐнка к окружающим 

людям, отмечают влияние этих людей на мальчика. 

Работают с учебником. Составляют вопросы и 

задания по тексту.   

Заполнение 

таблицы, 

прочитать рассказ 

«Бедные люди» 

52. Мастерская 

творческого 

письма. Уроки 

Рассказ «Бедные люди». Проблематика 

рассказа и внутренняя связь его с повестью 

«Детство». 

Выполняют лексическую работу, составляют  

комментарии к афоризмам Л.Н. Толстого, 

выразительно читают, участвуют в беседе, работают 

Написать план к 

сочинению о 

добрых делах 



доброты Л.Н. 

Толстого 

со словарями, составляют устные высказывания на 

заданную тему, выполняют  художественный 

пересказ.  

53. 

Р/Р 

 

Письменная 

работа 

«Спешите 

делать добро» 

Сочинение «Спешите делать добро» Создают тексты различных типов, свой текст в жанре 

рассказа. Составляют план сочинения, отбирают  

материал. Пишут сочинение. 

Прочитать повесть 

В. Г. Короленко 

«В дурном 

обществе», 

составить вопросы 

к повести. 

Подготовить 

выразительное 

чтение по ролям 

эпизода 

54 Краткие 

сведения о В.Г. 

Короленко. «В 

дурном 

обществе». Отец 

и сын 

Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия и взаимопонимания, доброты, 

справедливости, милосердия. Дети и 

взрослые в повести. 

 Теория литературы: повесть, 

художественная деталь, портрет и характер. 

Работают с учебником, выразительно читают, 

прослушивают сообщения учителя и учащихся, 

участвуют в беседе, выполняют самостоятельную 

исследовательскую работу с текстом. Готовят во-

просы для обсуждения. 

с.42-54, главы 5-7 

пересказ, задания 

55. Краткие 

сведения о В.Г. 

Короленко. «В 

дурном 

обществе». Отец 

и сын 

Система образов. Авторское отношение к 

героям. Сочувственное отношение писателя 

к людям «подземелья», сохранившим 

человеческое достоинство. 

Развитие речи: различные виды пересказа; 

подготовка вопросов для обсуждения; план 

характеристики эпизода, персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с 

иллюстрациями, устное рисование.  

Составляют план характеристики эпизода, персо-

нажа. Сокращают текст до набора ключевых слов. 

Работают со справочным материалом, анализируют  

эпизоды произведения, проводят сопоставительный 

анализ. 

Перечитать главы 

4, 5.  

Подготовить 

художественный 

пересказ эпизода 

встречи Васи с 

детьми подземелья 

56. Дружба Васи, 

Валека и Маруси 

Значение дружбы юных героев в жизни, их 

нравственное взросление 

Выразительно читают по ролям, проводят 

исследовательскую работу с текстом, работают с 

иллюстрациями и терминами. Готовят коллективный 

проект по теме.  

с.55-64, главы 8, 9, 

заключение – 

пересказ, задания. 

Нарисовать 

иллюстрацию «В 

подземелье» 

57. Дети и взрослые 

в повести «В 

дурном 

обществе» 

Заключение. Утверждение в повести 

доброты и уважения к человеку. Авторское 

отношение к героям. 

Защищают творческую работу, отстаивают свою 

точку зрения, комментируют собственные 

иллюстрации. Оценивают деятельность друг друга.  

с.66 подготовить 

материал к 

сочинению 

58. 

Р/Р 

Письменная  

работа 

Сочинить рассказ о встрече повзрослевших 

Валека и Васи. Написать продолжение 

 Создают тексты различных типов, составляют план 

сочинения, отбирают материал и пишут сочинение. 

Прочитать 

высказывания о 



«Продолжение 

рассказа о 

встрече 

повзрослевших 

Валека и Васи» 

рассказа Чехове, создать 

устный портрет 

писателя, 

подготовить 

выразительное 

чтение рассказов 

А. П. Чехова 

59. Сатирические и 

юмористические 

рассказы А.П. 

Чехова.  

«Налим» 

Сатирические и юмористические рассказы 

А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»  

Теория литературы: юмор, 

юмористическая ситуация, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и 

углубление представлений); деталь и ее 

художественная роль в юмористическом 

произведении. 

Выразительно читают, выполняют самостоятельную 

исследовательскую работу с текстом, работают с 

терминами и иллюстрациями, делают сообщения.  

с. 89-92 пересказ, 

вопросы и задания 

60. Сатирические и 

юмористические 

рассказы А.П. 

Чехова. 

 «Налим» 

Темы, приемы создания характеров 

персонажей. Отношение автора к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, 

различные виды пересказа, подбор 

афоризмов и крылатых фраз из 

произведений А.П. Чехова. 

Связь с другими искусствами: работа с 

иллюстрациями, составление кадров для 

диафильма. 

Работают с учебником, заполняют таблицы, 

выполняют различные виды пересказа. Подбирают  

афоризмы и крылатые фразы из произведения А.П. 

Чехова. Кратко конспектируют лекцию учителя, 

работают со справочным материалом. 

 

Прочитать рассказ 

«Толстый и 

тонкий». 

Составить 

цитатный план 

61. «Толстый и 

тонкий» 

«Тонкий и толстый». Социальное 

неравенство, чинопочитание, угодливость в 

рассказе. Приѐмы создания характеров 

персонажей. Отношение автора к героям. 

Проводят лексическую работу, выразительно читают 

по ролям. Выполняют самостоятельную 

исследовательскую работу с текстом, работают с 

иллюстрациями. Участвуют в беседе, слушают 

сообщение учителя.  Составляют схемы по 

произведению.  

Прочитать рассказ 

А. П. Чехова 

«Шуточка» (с 89-

92). Выписать из 

текста слова, 

которые 

характеризуют 

состояние 

Наденьки в 

моменты их 

встречи 

62. «Шуточка» Приѐмы создания характеров персонажей. 

Отношение автора к героям. 

Делают индивидуальные сообщения, анализируют  

эпизоды, работают с учебником. Составляют  

конспекты письменного текста, дают значение 

словам-терминам.  

Прочитать раздел 

учебника «Для вас, 

любознательные!», 

ответить на 



вопросы 1, 2 после 

раздела 

63. 

Р/Р 

Мастерская 

творческого 

письма. 

Смешной случай 

из жизни 

Приемы создания комического.  

Сочинение-повествование на тему 

«Смешной случай из жизни» 

Проводят самостоятельную исследовательскую 

работу с текстом. Готовятся к созданию письменных 

рассказов. Создают тексты различных типов, 

составляют план сочинения, отбирают материал и 

пишут сочинение. 

Написать 

юмористический 

рассказ о случае из 

жизни, используя 

некоторые приемы 

создания 

комического 

64. 

 

Анализ 

письменных 

работ. 

Конкурс на лучшую творческую работу 

«Смешной случай из жизни» 

 Представляют свою творческую работу, оценивают 

работы других учащихся. Используют 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности. Анализируют письменные работы.  

 

Выучить наизусть 

стихотворение 

«Седое небо надо 

мной…»  

Выучить наизусть 

отрывок из 

стихотворения «В 

степи» 

Подготовить 

выразительное 

чтение отрывка из 

очерка К. Г. 

Паустовского 

«Исаак Левитан» 

Из литературы XX века  

65 Мир природы и 

человека в 

стихотворениях 

и рассказах 

И.А. Бунина. 

«Не видно птиц. 

Покорно 

чахнет...» 

Мир природы и человека в стихотворениях 

и рассказах И.А.Бунина.  

Теория литературы: стили речи и их роль 

в создании художественного образа. 

 

Выполняют самостоятельную  исследовательскую 

работу с текстом, делают сообщения, проводят  

экскурсию по выставке картин русских художников. 

Анализируют тексты. 

с. 98-100 вопросы 

и задания 

66. 

  

  

Мир природы и 

человека в 

стихотворениях 

и рассказах 

И.А. Бунина. 

«Не видно птиц. 

Покорно 

чахнет...» 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно 

чахнет...», рассказ «Лапти».  

Развитие речи: составление словаря языка 

персонажа, чтение наизусть. 

 

Выразительно читают стихотворения, прослушивают 

музыкальные композиции. Составляют схемы.   

Прочитать «Лапти» 

Подготовить 

сообщение о 

символическом 

значении красного 

и белого цветов 



67. «Лапти» Душа крестьянина в изображении писателя. 

Связь литературных произведений с эпохой 

их написания. Нравственные ценности в 

рассказе. Приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы  и культуры.  

Отвечают на проблемные вопросы по прочитанному 

тексту. Создают устные монологические 

высказывания разного типа. 

с.103-104 – 

сообщение, 

с.145-169 пересказ 

68 «Лапти» Символика цвета. Роль изобразительно-

выразительных языковых средств в 

создании художественных образов 

произведения. Гуманизм рассказа. 

Противостояние сил добра и зла, любви и 

смерти.  

Теория литературы: описание, тема, 

художественная идея. 

Проводят лексическую работу,  составляют словарь 

языка персонажей. Выполняют самостоятельную  

исследовательскую работу с текстом, делают  

художественный пересказ, участвуют в беседе, 

работают с учебником. 

Прочитать рассказ 

«Белый пудель». 

Озаглавить части 

рассказа 

69. Краткие 

сведения о А.И. 

Куприне. 

«Белый пудель» 

Детские годы писателя. Повесть «Белый 

пудель», рассказ «Тапер».  

Теория литературы: рождественский 

рассказ. 

Развитие речи: различные виды пересказа. 

 

Слушают сообщения учителя и учащихся, 

выполняют лексическую работу, проводят  конкурс 

заглавий частей рассказа, выразительно читают,  

работают с учебником. 

Перечитать главы 

3-6 

Подготовить 

художественный 

пересказ 4 главы. 

Выполнить задания 

по вариантам 

70. Краткие 

сведения о А.И. 

Куприне. 

«Белый пудель» 

Основные темы и характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

Связь с другими искусствами: подбор 

музыкальных произведений, созвучных 

рассказам А.И. Куприна. 

Выявляют художественную  идею рассказа, 

характеризуют героев, дают  оценку их поступкам. 

Работают со справочным материалом, проводят 

сопоставительный  анализ. 

с.145-161 пересказ, 

вопросы и задания 

71. «Белый пудель» Основные темы и характеристики образов в 

повести «Белый пудель» 

Выполняют художественный пересказ, пересказ от 

другого лица, выразительно читают. Проводят 

лексическую работу, составляют устное 

высказывание по указанному началу, участвуют в 

беседе, работают с учебником. Анализируют текст.  

Прочитать рассказ 

«Тапер» 

Выписать 

ключевые слова, 

характеризующие 

героев, и наиболее 

значимые детали, 

передающие 

атмосферу дома 

Рудневых 

72. 

 

«Тапер» Основная тема и характеристика образов. 

Дети и взрослые в рассказе.  Внутренний 

мир человека и приѐмы его раскрытия. 

Выявляют особенности сюжета рассказа, 

анализируют характер героя и его взаимоотношения 

с другими людьми,  выполняют художественный 

Написать рассказ о 

том, как 

складывалась 



пересказ, работают с учебником, прослушивают 

музыкальную композицию. 

жизнь Юрия 

Азагарова после 

встречи с А. Г. 

Рубинштейном 

73 

Р/Р 

Письменная 

работа 

«Внутренний                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

мир человека» 

Приѐмы художественного раскрытия 

внутреннего мира человека в произведении 

Куприна «Тапер» 

 Используют приобретенные знания и умения в 

практической деятельности. Анализируют 

письменные работы.  

 

с.169-173, вопросы 

и задания 

74. Краткие 

сведения о С.А. 

Есенине. «Песнь 

о собаке» 

Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди 

меня завтра рано...». Пафос и тема 

стихотворения. 

Выразительно читают, участвуют в беседе, слушают 

сообщения учителя и учащихся. Заполняют таблицу. 

Подготовить 

сообщение о С. А. 

Есенине по 

материалам урока и 

статьи учебника 

с.163-168 

75. 

 

Краткие 

сведения о С.А. 

Есенине. «Песнь 

о собаке» 

Одухотворенная природа — один из 

основных образов С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ 

(развитие представлений о понятии), 

цветообраз, эпитет, метафора. 

Работают с терминами и учебником, анализируют  

стихотворение, находят изобразительно-

выразительные средства. 

Составить схему, 

выучить 

стихотворение 

«Песнь о собаке» 

наизусть 

76. 

Р/Р 

«Разбуди меня 

завтра рано...» 

Развитие речи: чтение наизусть, устный 

отзыв о стихотворении, словарь тропов и 

фигур стихотворения. 

Выразительно читают наизусть. Делают сообщения, 

проводят самостоятельную исследовательскую 

работу с текстом, участвуют в беседе, выполняют 

лексическую работу, работают с иллюстрациями и 

учебником, составляют схемы 

Выучить наизусть 

стихотворение 

«Разбуди меня 

завтра рано…» 

Групповое задание 

77. Краткие 

сведения о М.М. 

Пришвине 

Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; 

воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви 

к природе. Вера писателя в человека, в его 

мудрость по отношению к природе, в его 

доброту.  

Теория литературы: конфликт, сказочные 

и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, 

различные виды пересказа. 

Связь с другими искусствами: 
иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 

Слушают сообщение учителя и учащихся, заполняют 

таблицы, выполняют художественный пересказ, 

выразительно читают, готовят слайдовые 

презентации. 

Составить устный 

портрет писателя, 

прочитать сказку-

быль М. М. 

Пришвина 

«Кладовая солнца» 

с.174-182 

78. «Кладовая 

солнца» — 

Родная природа в сказке-были «Кладовая 

солнца». Анализ эпизода «Рассказ о ели и 

Характеризуют героев, дают оценку их поступкам, 

слушают сообщение учителя, работают с учебником, 

Нарисовать 

иллюстрацию к 



сказка-быль. 

Особенности 

жанра 

сосне, растущих вместе».  

 

участвуют в беседе. Работают с терминами.  

Составляют сравнительную характеристику, 

анализируют эпизоды, определяют роль пейзажа, 

сравнений. Работают со справочным материалом. 

эпизоду о ели и 

сосне. Подобрать 

из текста цитаты 

для надписи под 

рисунком 

Составить вопросы 

по содержанию 

текста 

79. Настя и 

Митраша 

Нравственная суть взаимоотношений 

Митраши и Насти в сказке – быль 

«Кладовая солнца» 

 

Выполняют и защищают творческую работу, 

отстаивают свою точку зрения, комментируют  

собственные иллюстрации. Выразительно читают по 

ролям, проводят самостоятельную 

исследовательскую работу с текстом. 

Подготовить 

художественный 

рассказ о Блудовом 

болоте и Слепой 

елани 

80 Смысл названия 

сказки-были 

Воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви 

к природе. 

Выполняют художественный пересказ. Работают с 

иллюстрациями и учебником. Составляют вопросы и 

творческие задания по тексту.  

Составить 

цитатный план 

сказки-были 

81. 

Р/Р 

В мастерской 

художника. 

Классное сочинение по рассказу «Кладовая 

солнца» 

Создают тексты различных типов, свой текст в 

заявленном жанре. Составляют план сочинения, 

отбирают материал и пишут сочинение. 

  

 82. 

Р/Р 

В мастерской 

художника. 

Классное сочинение по рассказу «Кладовая 

солнца» 

Создают тексты различных типов, свой текст в 

заявленном жанре. Составляют план сочинения, 

отбирают материал и пишут сочинение. 

Подготовить 

сообщение о 

символическом 

значении образа 

звезды в народной 

традиции 

83. Краткие 

сведения о Н.М. 

Рубцове. «Звезда 

полей» 

Н.М. Рубцов. Слово о поэте. «Звезда 

полей», «Тихая моя родина».  

Теория литературы: художественная идея, 

кольцевая композиция. 

Работают самостоятельно с учебником, с 

дополнительной литературой, составляют план 

статьи учебника, готовят  комментарии. 

Выразительно читают и анализируют стихотворение. 

с.210-211 Выучить 

наизусть 

стихотворение по 

выбору 

84 

Р/Р 

«Тихая моя 

родина» 

Человек и природа в стихотворении. 

Образный строй. 

Развитие речи: выразительное чтение, 

чтение наизусть. 

Выразительно читают наизусть,  участвуют в беседе, 

работают с иллюстрациями. Находят изобразительно 

– выразительные средства в стихотворении и 

анализируют их. 

с.218-220, вопросы 

и задания 

Из поэзии о Великой Отечественной войне  

85. 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция: 

«Сороковые 

роковые…» 

А.А. Ахматова. 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».  

Узнают новое из сообщений учителя и учащихся, 

составляют вопросы по материалам статьи учебника, 

конструируют диалог, готовят слайдовые 

презентации. Определяют тему, идею, значение 

заголовка. 

Подготовить 

тематические 

сообщения, 

выучить 

стихотворение 

наизусть 



Теория литературы: мотив, анафора, 

эпитет. 

Развитие речи: выразительное чтение, 

чтение наизусть. 

86. 

Р/Р 

Литературно-

музыкальная 

композиция: 

«Сороковые 

роковые…» 

Тема духовной свободы народа. Защита 

основ жизни. Клятва поэта в верности и 

любви к родине. 

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». 

Связь с другими искусствами: военный 

плакат, подбор иллюстраций и 

музыкальных записей к литературно-

музыкальному вечеру; репродукции картин 

С. Герасимова «Мать партизана» и П. 

Кривоногова «Победа». 

Находят средства художественной выразительности, 

выявляют их роль в стихотворении, особенность 

звукового оформления, рифму. Определяют  

настроение, которым проникнуто стихотворение.  

Анализируют поэтический текст. 

 

Подготовить 

выразительное 

чтение статьи 

учебника (письмо 

И. Козлова) 

Подготовить 

художественный 

пересказ рассказа 

«Последний 

поклон», «Далекая 

близкая сказка» с 

включением 

выразительного 

чтения эпизода 

87. Краткие 

сведения о В.П. 

Астафьеве 

«Последний 

поклон» 

 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь 

с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного 

плана, подбор эпиграфа к сочинению  

Знакомятся с биографией В.П. Астафьева, заполняют 

рефлексивную таблицу. Работают с учебником, 

выявляют мотивы поступков героя, смысл названия 

произведения. Овладевают диалогической речью в 

процессе беседы, просмотра фрагментов 

документального фильма 

с.227-248 пересказ, 

вопросы и задания  

88. «Конь с розовой 

гривой» 

Картины жизни и быта сибирской деревни в 

послевоенные годы. Особенность рассказа. 

Составляют рассказ о герое, цитируя наиболее 

значимые для понимания сущности образа эпизоды, 

беседуют. Дают описание внешности героев, 

отбирают наиболее важные для понимания 

произведения вопросы. Проводят лексическую 

самостоятельную работу.  

Сформулировать 

вопросы к 

рассказу, 

заполнить таблицу, 

составить схему 

образов героев 

89. Бабушка и внук Нравственный выбор в рассказе. Юмор в 

рассказе. Сравнительная  

характеристика  

героев. Прием  

контраста при  

создании характеров героев. 

Выразительно читают по ролям, дают оценку 

поступкам героев. Определяют роль  эпизода в 

произведении. Составляют схемы рассказа. 

Нарисовать 

портреты героев, 

сделать к рисунку 

подпись, используя 

цитату из текста 



90. Бабушка и внук Нравственные ценности в рассказе 

Главные герои рассказа. 

Отношение автора к своим героям. 

Нравственные уроки произведения. 

Составляют цитатный план, подбирают эпиграфы, 

рисуют словесный портрет. Пересказывают текст, 

работают с иллюстрациями.  

Составить рассказ 

«Бабушка на 

рынке», вопросы и 

задания с.244  - 

подготовка к 

письменной работе 

91 

Р/Р 

Письменная 

работа «Рассказ 

о событиях из 

жизни Витьки 

Потылицына» 

Составить краткий письменный рассказ о 

событиях из жизни Витьки Потылицына, 

включив оценку поступков героев 

 Письменно выражают своѐ мнение, работают с 

учебником и дополнительной литературой. 

Прочитать сказку о 

Синдбаде. 

Нарисовать 

иллюстрации к 

эпизодам, 

подготовить 

художественный 

пересказ этих 

эпизодов 

Из зарубежной литературы  

92. «Сказка о 

Синдбаде-

мореходе» из 

книги «Тысяча и 

одна ночь».  

История создания, тематика, проблематика. 

Тема и сюжет. 

Знакомятся с творческой историей произведения,  

рассматривают  репродукции картин арабских 

сказок, отвечают на  вопросы.  

с.252-264 пересказ, 

вопросы и задания 

93. «Сказка о 

Синдбаде-

мореходе» из 

книги «Тысяча и 

одна ночь».  

Арабские сказки «Тысяча и одна ночь»  

Связь с другими искусствами: создание 

иллюстрации к произведению; арабский 

пейзаж. 

Выразительно читают, характеризуют героев, дают  

оценку их поступкам. 

Нарисовать 

иллюстрации к 

эпизоду (по 

выбору) 

Составить план 

статьи учебника о 

братьях Гримм 

94. Краткие 

сведения о 

братьях Гримм 

Краткие сведения о писателях.   Сказка 

«Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. Сюжет. Сказочные элементы. 

Составляют план статьи учебника, слушают  

сообщение учителя, участвуют в диалоге,  готовят 

материал на выставку, посвященную  творчеству 

братьев Гримм. Организуют заочную экскурсию 

(слайдовая презентация).  

 

Прочитать сказку 

братьев Гримм 

«Снегурочка», 

подготовить 

художественный 

пересказ 

95. Краткие 

сведения о 

братьях Гримм 

Сказка Братьев Гримм «Снегурочка» и 

«Сказка о мертвой царевне» А.С. Пушкина. 

 

Работают с материалом учебника, готовят сообщения 

на основе прочитанного, заполняют таблицы, 

выразительно читают. 

Составить схему 

сказки 

96 Сходство и 

различие 

народных и 

Сходство и различия народных и 

литературных сказок. Идеи, нравственный 

пафос, ключевые проблемы русских и 

Выполняют художественный пересказ с 

привлечением иллюстраций, проводят  

самостоятельную исследовательскую работу, 

с.265-281, 

пересказ, вопросы 

и задания 



литературных 

сказок. 

зарубежных сказок.   Духовно-нравственные 

ценности  русской литературы  и культуры 

других народов. 

участвуют в беседе, работают с терминами и 

учебником. Делают сообщения, заполняют таблицы. 

97. Сходство и 

различие 

народных и 

литературных 

сказок. 

Формирование представлений об 

особенностях национального менталитета.  

Сказочные детали. Книжная народная 

сказка. Литературная сказка 

Находят сходство и различие народных и 

литературных сказок, выявляют их особенности. 

Выполняют сравнительно – сопоставительный 

анализ.  

 

Прочитать рассказ 

О. Генри «Вождь 

краснокожих» 

98. Краткие 

сведения об О. 

Генри 

Краткие сведения о писателе: детство, 

начало литературной деятельности, 

проблематика рассказа, роль эпизода. 

 Теория литературы: новелла, юмор, 

ирония. 

 

Узнают новое из сообщений учителя и учащихся, 

составляют вопросы по материалам статьи учебника, 

конструируют диалог. Заполняют таблицу, проводят 

лексическую работу. Работают с терминами, 

Овладевают диалогической речью в процессе беседы 

и просмотра фрагментов документального фильма о 

писателе. 

Подготовить 

рассказ о писателе 

по материалам 

учебника и урока. 

Составить 

словесный портрет 

Джонни 

99 «Вождь 

краснокожих» 

Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — 

с улыбкой и всерьез 

Ведут самостоятельный поиск необходимой 

информации из материалов учебника, отвечают на 

поставленные вопросы. Составляют цитатный план, 

выразительно читают, ведут  исследовательскую 

работу с текстом.  

Живое слово с. 

181, развернутый 

ответ на вопрос 

«Чем 

привлекателен 

главный герой 

рассказа?» 

100. «Вождь 

краснокожих» 

 Дети и взрослые в рассказе. 

Художественная трактовка героев и 

образов. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

Дискуссия на тему «Над кем смеѐтся 

писатель – над взрослыми или детьми?». 

Анализируют  художественное  произведение. 

Выявляют   особенности героев, дают описание их 

внешности. Создают словесный портрет героев.  

Прочитать рассказ 

Дж. Лондона 

«Белое безмолвие» 

с цитирование 

эпизодов 

101. 

 

Краткие 

сведения о Дж. 

Лондоне. 

«Северные 

рассказы» 

Краткие сведения о писателе: биография и 

литературное  творчество. Проблематика 

рассказа, роль эпизода. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по 

плану. 

Делают сообщения о жизни писателя. Готовят 

художественный пересказ, прослушивают сообщения 

учителя и учащихся, читают комментарии к книжной 

выставке. Составляют план, принимают участие в 

аналитической беседе, работают с учебником. 

Подготовить 

художественный 

пересказ рассказа 

Дж. Лондона 

«Любовь к жизни» 

с.303-304 пересказ, 

вопросы и задания 

102. «Любовь к 

жизни» 

Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству 

и отваге, сюжет и основные образы. 

Работают с иллюстрациями, выполняют  

самостоятельную исследовательскую работу. Готовят 

художественный пересказ эпизода, выразительно 

читают, письменно отвечают  на вопросы.   

 

Выписать из текста 

словосочетания, 

характеризующие 

место действия 



103. «Любовь к 

жизни» 

Воспитательный смысл произведения. 

Художественная трактовка героев и 

образов. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по 

плану, подготовка вопросов для обсуждения  

Составляют словесный портрет главного героя, 

пересказывают понравившийся эпизод. Выявляют  

особенности героев, дают описание их внешности. 

Составляют схемы. 

Начертить маршрут 

героя, восстановить 

хронологию 

событий. 

Подготовка к 

письменной работе 

104. 

Р/Р 

Письменная 

работа 

Задание:   

Представить, что человек вернулся в свой 

маленький домик «среди цветов и 

апельсиновых деревьев, где живет его 

мать». Как сложится его жизнь теперь? 

Ответить на этот вопрос письменно 

 Размышляют, фантазируют на заданную тему, 

формируют навыки письменной речи, выполняют 

творческое задание. 

 

 

105. Рекомендации 

для летнего 

чтения 

Литературная викторина. Знакомство со 

списком рекомендованной литературы для 

летнего чтения. 

Участвуют в викторине, выявляют уровень 

сформированности литературных компетенций 

учащихся. Обсуждают задания на лето. 

Список для летнего 

чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


