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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана для преподавания предмета «Литература» в 6б классе в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова. 

Рабочая программа по литературе в 6б классе составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 5 августа 2011 г. №2110 г. Москва «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательных учреждениях – казачьих кадетских корпусах». 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

4. Примерные программы основного общего образования: Письмо МОиН Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

5. Программа по литературе для 5-11 классов  (базовый уровень) общеобразовательных учреждений/ авт.- сост. В.Я Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. М.: Просвещение, 2010. 

6. Региональный этнокультурный казачий компонент государственного стандарта общего образования: проект для экспериментальной 

апробации/ Под редакцией доц. Н.А. Григорьевой. Волгоград: изд-во ВГИПК РО, 2008. 

7. Изучение этнокультурного казачьего компонента литературного образования: Методическое пособие/ Сост. Г.М. Вялкова. Волгоград: 

изд-во ВГИПК РО, 2007 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством Образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014 - 2015 учебный год: Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации N 253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных  к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год». 

9. Учебный план ГКОУ казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова на 2014-15 год. 

10. Письмо Минобрнауки России от 24.11.11 № МД 1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно – 

лабораторным оборудованием» (рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно - лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся). 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2885.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2885.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m2885.html
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11. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 

 

 Календарно - тематическое планирование  в 6 классе  составлено согласно содержанию Примерной, авторской программы по 

литературе и регионального этнокультурного казачьего компонента государственного стандарта общего образования 

 

 

Изучение литературы  в  6 классе  направлено на достижение следующих целей: 

 осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

 формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия, анализа и оценки 

литературно-художественных произведений; 

 обогащение духовно – нравственного опыта лучшими чертами менталитета казачества, отраженными в регионально – национальной 

литературе. 

 

В содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и 

чтению наизусть;  

устного   пересказа  (подробному,   выборочному,   сжатому,     от  другого  лица, художественному) небольшого отрывка, 

главы, повести, рассказа, сказки; 

 научиться  
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развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объёме изучаемых произведений;  

отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

способам свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями; 

 ознакомление с биографиями авторов изучаемых произведений о казачестве, историей создания этих произведений, темой, 

авторским замыслом; 

 формирование умения определять специфику казачьего фольклора, пользоваться литературоведческими понятиями в оценке 

нравственно – эстетических ценностей региональной литературы; 

 введение в мир художественных образов, картин, меткого языка литературы родного края. 

 

 

В 6 классе предлагается изучение произведений, в центре которых рассматривается ГЕРОЙ. Поскольку убедительнее и интереснее 

для подростков герой-ровесник, то он часто находится в центре событий программных произведений. Особую роль при реализации этой 

модели обучения может играть обращение к ученическому творчеству, что позволяет продуктивно использовать стихию прямого 

подражания. Написание своих дневников, устроить состязание в эпистолярном жанре, создать своё произведение, воспроизводящее какой-то 

эпизод из жизни собственного класса. Обращение к таким вариантам деятельности принципиально важно. Мир литературы, который иногда 

кажется чуждым миром взрослых людей, вместе с героем-ровесником приближается к каждому ученику. Ровесник предстает как равный 

участник среди героев произведений разных возрастов и социального положения. Программа этого класса знакомит обучающихся и с 

появлением в XIX веке специальной и увлекательной литературы для детей и юношества, которая сразу же завоевывает признание. При этом 

обучающиеся попутно наблюдают за тем, как разнообразна литература для юных читателей. В данном классе обучающиеся осваивают такие 

основные теоретические понятия, как герой, его имя, (причина выбора), портрет, характер и поступки, отношения с другими героями, 

речевая характеристика, роль в развитии сюжета, авторская оценка. В курсе литературы 6 класса представлены два ее рода: эпический и 

лирический. 

 Изучение прозаических произведений. Раздел прозы представлен небольшим перечнем литературных знаний, формирующим 

умение читать главным образом рассказ 

Жанры: рассказ, повесть.  

Литературный герой.  

Типы речи: повествование, описание, рассуждение в художественном произведении. 

Композиция.  

Тропы; юмор, сатира, фантастика в художественном произведении. 

Изучение лирических произведений. Изучение лирики в программе 6 класса можно выделить в особый раздел с точки зрения 

задачи формирования у обучающихся читательских умений. 
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Рифма, ритм, интонация как средства выражения поэтической идеи. 

Изобразительно-выразительные средства: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, аллитерация. 

Лирический герой, тема, композиция темы, прием антитезы как элемент композиции темы.  

Жанры: стихотворение, послание, сказание, баллада, поэма. 

 

 

Для достижения поставленных целей и задач и в соответствии с образовательной программой школы используется учебно – 

методический комплект: 

 Программа по литературе для 5-11 классов (базовый уровень) общеобразовательной школы/авт.- сост. авт.- сост. В.Я Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. М.: Просвещение, 2010 

 Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 частях/В.П. 

Полухина, В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин; под ред. В.Я Коровиной. М.: Просвещение, 2014 

 Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс.  М.: Просвещение, 2006. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  6 класса 

 

        В результате изучения литературы обучающиеся должны  

знать / понимать 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути изучаемых писателей, в том числе писателей, освещающих тему казачества; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору), а также 

фольклорные произведения и произведения волгоградских поэтов XX века о казачестве; 

 связь произведений с историей родного края и историей развития региональной литературы; 

 такие теоретико-литературные понятия, как: миф, мифологический сюжет, персонаж, житие, сказание, многозначность слова и 

образа, аллегория, риторическое обращение; реальное, фантастическое, фабула, баллада; двухсложные и трёхсложные размеры 

стиха, строфа, роман, авторское отношение к героям; стопа, типы стоп, метафора, инверсия; героическая повесть, типы речи и 

разнообразие лексических пластов; образ рассказчика, идея произведения и авторский замысел; автобиографическая проза; 

повесть, художественная деталь, портрет и характер; юмор, юмористическая ситуация, деталь и её художественная роль в 

юмористическом произведении; цветообраз; кольцевая композиция; 

 уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст, в том числе текст, отражающий казачью тему; 
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 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения, в том числе произведения региональной литературы; 

 выделять и формулировать тему, идею изученного произведения, в том числе произведения, отражающего казачью тему; 

 давать характеристику героев; 

 находить в тексте и характеризовать роль изобразительно-выразительных средств; 

 выявлять авторское отношение к героям; 

 выражать своё отношение к прочитанному; 

 сопоставлять тематически и проблемно близкие произведения общероссийской и региональной литературы; 

 находить в текстах этнографический материал; 

 выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения  и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях. 

 

 

Место данного предмета в учебном плане школы 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа, в неделю – 2 

 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную (авторскую) программу 

В связи со спецификой общеобразовательного учреждения в Рабочую программу  включен региональный казачий компонент.       

Для реализации казачьей составляющей в программе заложены уроки с казачьей тематикой. Наличие таких уроков способствует 

развитию патриотизма и приобщает к культурным  традициям региона, направлено на развитие культуры устной и письменной речи. 

Источник реализации регионального этнокультурного казачьего компонента: 

Литература с этнокультурным казачьим содержанием: Хрестоматия/ Под ред. Проф. В.И. Супруна. Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2007 

 

Формы и средства контроля  
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Промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, 

комментирование, характеристика литературного героя, инсценирование, устные сообщения,  письменные работы, тестирование, 

исследовательская деятельность, сочинения разнообразных жанров, практикумы. 

Итоговый: тест, включающий задания, проверяющие начитанность обучающихся, знание теоретико-литературных понятий. 

 

1. Сочинения – 7 (классных – 3, домашних -4) 

2. Тестирование - 1 

 

 

График контрольных и творческих работ 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Письменные работы Домашнее сочинение Классное сочинение 
 

Дата 

план факт 

1. 15  Сочинение - сравнительная 

характеристика «Два помещика» (по 

роману А. С. Пушкина «Дубровский») 

 

   

2. 30  Сочинение на тему «Изображение 

лучших качеств русского народа в 

стихотворении Н. А. Некрасова 

«Железная дорога» и сказе Н.С. Лескова 

«Левша». 

 

   

3. 33  Сочинение на тему: «За какого человека 

боролся Чехов в своих рассказах?» 

   

4. 41   Сочинение на тему «Человек и 

природа в сказке-были М.М. 
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Пришвина «Кладовая солнца» 

 

5. 47   Сочинение на тему 

«Нравственный выбор моего 

ровесника в произведениях  

В.П.  Астафьева и В.Г. 

Распутина» 

 

  

6 56   Сочинение - анализ лирики  

 

  

7 67  Сочинение «Что нового я узнала о 

прошлом моего края?» 

   

8 68 Итоговый 

тест по произведениям, 

изученным в 6 классе. 

 

    

 

 

Произведения для заучивания наизусть   

 

 И.А. Крылов. Листы и корни. Ларчик. Осел и соловей (на выбор) 

 А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро (на выбор) 

 М.Ю. Лермонтов. Тучи. Листок. «На севере диком…». Утес. Три пальмы (выбор) 

 Н.А. Некрасов. Железная дорога (фрагменты на выбор) 

 Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело», А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…», Е.А. Баратынский. «Весна, Весна! Как 

воздух чист!..», А.А. Блок. Летний вечер. А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие» (на выбор) 

 По теме ВОВ – 1-2 стихотворения по выбору обучающихся 

 Фольклорные произведения и произведения волгоградских поэтов XX века о казачестве -1-2 стихотворения по выбору обучающихся. 

 

Произведения для самостоятельного чтения 
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 Мифы, сказания, легенды народов мира. 

 Гомер. Илиада. Одиссея. 

 Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

  

Из русской литературы XVIII века 

 Г. Р. Державин. Лебедь. 

 

Из русской литературы XIX века 

 К. Н. Батюшков. На развалинах замка в Швеции. 

 Д. В. Давыдов. Партизан. 

 Ф. Н. Глинка. Луна. Утро вечера мудренее. Москва. 

 А. С. Пушкин. Жених. «Во глубине сибирских руд...». Выстрел. 

 К. Ф. Рылеев. Державин. 

 Е. А. Баратынский. Родина. 

 Н. М. Языков. Родина. Настоящее. Две картины. 

 Ф. И. Тютчев. Сон на море. Весна. «Как весел грохот летних бурь...». 

 А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». Лес. 

 М. Ю. Лермонтов. Воздушный корабль. Русалка. Морская царевна. 

 А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». Сенокос. Емшан. 

 И. С. Тургенев. Хорь и Калиныч. 

 Н. А. Некрасов. Влас. 

 Ф. М. Достоевский. Мальчик у Христа на елке. 

 Н. С. Лесков. Человек на часах. 

 Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат. 

 А. П. Чехов. Беззащитное существо. Жалобная книга. 

 

Из русской литературы XX века 

 К. Г. Паустовский. Бакенщик. Растрепанный воробей. 

 В. К. Железников. Чудак из шестого «Б». Путешественник с багажом. Хорошим людям — доброе утро. 

 А. Лиханов. Последние холода. 

 П. Астафьев. Деревья растут для всех. 
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 М. М. Пришвин. Таинственный ящик. Синий лапоть. Лесная капель. 

 В. П. Крапивин. Брат, которому семь. Звезды под дождем. 

 

Из зарубежной литературы 

 Э. По. Овальный портрет. 

 М. Твен. История с привидением. 

 О. Генри. Вождь краснокожих. 

 А. Конан Дойл. Горбун. 

 Г. Честертон. Тайна отца Брауна. 

 

Региональный казачий компонент 

Казачьи песни 

  «Ты, Россия, мать – Россия», «Степан Разин на Волге», «Пугачев в темнице», «Хутор стоит над рекою», «Ой ты, наш батюшка Дон», 

«Сине море всколыхнулося», «Донцы – молодцы», «Славим Платова – героя», «У нас, братцы, было на Дону», «Добры молодцы 

вспоминают о Разине», «Казаки в Париже», «Смерть атамана Платова», «Здравствуй, Дон, ты наш батюшка», «Черный ворон», «Ты 

воспой, ты воспой в саду, соловейко», «Батюшка славный Тихий Дон», «Калинушка», «Дай балалайку, дай варган», «По сеням, по 

сеням», «Мяли сени», «Калина – малина» 

 

 

Казачья народная драма 

 «Лодка», «Степан Разин», «Атаман Буря» 

 

Сказки, обработанные писателями Нижнего Поволжья 

 Б.С. Лащилин. Донские сказки. Волга и Разин. Жар птица и Степан Тимофеевич Разин. Пугачев и магнитгора. Емельян Иванович 

Пугачев и башкирские всадники. 

 

Учебное и учебно – методическое обеспечение обучения литературе  

для учителя: 

1. Программа по литературе для 5-11 классов (базовый уровень) общеобразовательной школы/авт.- сост. авт.- сост. В.Я Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. М.: Просвещение, 2010 

2. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 частях/В.П. 

Полухина, В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин; под ред. В.Я Коровиной. М.: Просвещение, 2014 
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3. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс.  М.: Просвещение, 2006. 

4. Литература. 6 класс: поурочные планы по учебнику В. П. Полухиной / авт.-сост. С. Б. Щадрина. Волгоград: Учитель, 2006 

5. Фадеева Т. М. Дидактические материалы по литературе: 6-й кл.: к учебнику В. П. Полухиной «Литература. 6 кл.». М.: Экзамен, 2006.   

6. Олимпиадные задания по литературе. 6 класс / Сост. О. А. Финтисова. Волгоград: Учитель, 2006 

7. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 2008. 

8. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя 

литературы / Н.В. Беляева. М.: Вербум, 2004. 

9. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. М.: Дрофа, 2006. 

10. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс. М.: Просвещение, 2005. 

11. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. М.: Просвещение, 2006. 

12. Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И. Матвеева. М.: Эксмо, 2009. 

13. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. М.: Дрофа, 2007. 

 

для обучающихся 

1. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 частях/В.П. 

Полухина, В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин; под ред. В.Я Коровиной. М.: Просвещение, 2014 

2. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. М.: Дрофа, 2007. 

3. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. М.: Просвещение, 2008. 

4. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс. М.: Просвещение, 2008. 

5. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, 

В.И.Коровин.  М.: Просвещение, 2012 

6. Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 5-6 классов. СПб.: Просвещение, 2004. 

7. Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов.  СПб.: 

Просвещение, 2006. 

8. Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. М.: Просвещение, 2005. 

Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. М.: Просвещение, 2006. 

 

 

Техническое оснащение занятий 

 Ноутбук  (дисковод, акустические колонки, необходимый комплект ПО, выход в Internet) 

 Аудиторные доски 
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 Проектор 

 Документ – камера Mimio View 

 Система тестирования Mimio Vote 

 Таблицы по литературе 

 

Медиаресурсы: 

 Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс. 

 Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 

Календарно - тематическое планирование  в 6б классе  составлено согласно содержанию Примерной, авторской программы по 

литературе и регионального этнокультурного казачьего компонента государственного стандарта общего образования.  

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

раздела 

програм

мы 

Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

Тип урока 

(форма и вид 

деятельности 

обучения, 

форма занятий) 

 

Элементы  

содержания 

программы 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результаты) 

Вид контроля.  

Измерители 

Элементы 

дополнительного 

(необязательного) 

содержания 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 
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1. 

В
в

е
д

ен
и

е
 

В дорогу 

зовущие 

или 

Литература 

открывает 

мир 

1 Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника В. Б. 

Шкловского «В 

дорогу 

зовущие», 

высказываний о 

книге А. Моруа, 

С. Моэма; 

репродуктивная: 

ответы на 

вопросы, 

тестирование, 

выясняющее 

уровень 

восприятия книг, 

прочитанных в 

летний период 

 

Литература как 

художественно

е отражение 

жизни. Книга и 

ее роль в 

жизни 

человека. 

Художественн

ое 

произведение и 

ее автор. 

Знать о роли книги в 

жизни человека;  

уметь подтверждать 

высказывания 

писателей 

собственными 

примерами из 

прочитанных книг. 

Ответить на 

вопросы: почему 

автор статьи В. 

Шкловский 

называет книгу 

«дорогой»? 

Подготовить 

развернутый ответ , 

включив в него 

лексику из статьи 

критика: «точное 

знание», 

«углублений 

знаний», «умение 

читать», 

«справочный 

аппарат», «книга-

предмет для мысли» 

Русский язык: 

словарная работа 

(кругозор, хороший 

вкус, верность 

суждений, широта 

интересов, 

интеллектуально 

развитый человек, 

культура общения). 

Литература: С. 

Щипаева «Есть 

мудрые книжные 

полки…». 

Подготовить 

устный рассказ 

на тему: 

«Книга, 

которая 

помогла мне 

понять самого 

себя или 

других людей». 

Ответить на 

вопрос: 

приходилось 

ли вам 

участвовать в 

обрядовых 

праздниках? 
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2. 

У
ст

н
о

е 
н

а
р

о
д

н
о

е 
т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

Обрядовый 

фольклор. 

Календарно

-обрядовые 

песни. 

1 Рецептивная: 

прослушивание 

обрядовых 

песен, чтение 

статей учебника; 

репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная: 

выразительное 

чтение; 

поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

других видов 

искусства 

Обрядовый 

фольклор. 

Календарно-

обрядовые 

песни: 

колядки, 

масленичные, 

весенние, 

осенние. 

Эстетическое 

значение 

обрядового 

фольклора 

Знать определение 

понятий «фольклор», 

«обрядовый фольклор», 

виды обрядовых песен; 

понимать их 

эстетическую и 

художественную 

ценность, как 

различаются песни по 

содержанию, характеру 

исполнения, ритму, 

мелодии; 

уметь соотносить 

календарно-обрядовые 

песни с событиями 

народного календаря, 

анализировать их 

тематику 

Ответить на вопрос: 

почему Масленица 

то «любота моя», то 

«обманяка»? 

Выразительное 

чтение одной из 

обрядовых песен 

Музыка: песни 

обрядового 

фольклора: «Коляда 

ходя, бродя…»: 

содержит 

пожелание добра, 

достатка, здоровья 

хозяевам дома; 

Русский язык: 

словарная 

работа(жито, 

толокно, лапта, 

серп, жать, 

долговая, постать). 

Вспомнить 

одну из 

пословиц, 

нарисовать к 

ней 

иллюстрацию. 

Подготовить ее 

защиту 
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3.  «Что за 

роскошь, 

что за 

смысл… 

Что за 

золото!» 

(А.С. 

Пушкин). 

Пословицы 

и поговорки 

1 Рецептивная:  

чтение статьи 

учебника, 

прослушивание 

в записи 

пословиц и 

поговорок; 

репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

мини-сочинение, 

защита 

иллюстраций к 

пословицам; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос 

Малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Краткость и 

простота, 

меткость и 

выразительнос

ть. 

Многообразие 

тематики 

Знать определение 

понятий «малые жанры 

фольклора», 

«пословица», 

«поговорка»;  

их отличительные 

особенности, «законы», 

по которым они 

строятся, средства 

художественной 

выразительности; 

понимать образный 

язык народной 

мудрости: прямой и 

переносный смысл 

пословиц и поговорок, 

афористичность, 

меткость и 

выразительность слога; 

уметь объяснять смысл 

и толковать значение 

пословиц и поговорок, 

уместно употреблять 

их в собственной речи 

 

Подобрать 

синонимы к 

следующим 

поговоркам: «Ума 

палата», «Его не 

проведешь», «Ни 

нашим, ни вашим». 

Определить 

сравнение и 

антитезу в 

пословицах: «Голод 

– не тетка», 

«Учение -  свет, а 

неученье – тьма»,         

«Наговорился – как 

меду напился». 

Литература: малые 

жанры фольклора, 

пословица, 

поговорка, средства 

художественной 

выразительности: 

постоянный эпитет, 

метафора, 

художественное 

сравнение, антитеза. 

Источники 

пословиц и 

поговорок. 

Казачьи пословицы 

и поговорки 

Придумать 

небольшой 

устный рассказ 

по пословице: 

«Семь раз 

отмерь, один 

раз отрежь»  

  

4.  Урок 

развития 

речи. В чем 

красота и 

мудрость 

русского 

фольклора?  

1 Продуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение, 

инсценированно

е исполнение 

обрядовых 

песен, связный 

рассказ по 

иллюстрациям, 

Народная 

мудрость и 

неисчерпаемое 

богатство 

русского 

фольклора: 

обрядовых 

песен, 

пословиц, 

поговорок. 

Уметь в собственных 

высказываниях 

использовать богатые 

возможности русской 

народной речи, 

передавать 

интонационно манеру 

исполнение обрядовых 

песен, уместно 

включать в 

Исполнение 

обрядовых песен, 

защита 

иллюстраций. 

Конкурс устных 

рассказов с 

использованием 

поговорок и 

пословиц. Ответить 

на вопрос: в чем 

Музыка: 

прослушивание и 

исполнение 

обрядовых песен. 

ИЗО: иллюстрации 

и репродукции 

художника  

Б. Кустодиева 

Прочитать из 

«Повести 

временных 

лет» сказание 

«Принятие 

христианство 

на Руси». 

Подготовить 

рассказ о том, 

как произошло 
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устное словесное 

рисование по 

пословицам; 

поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

других видов 

искусств 

Выражение в 

них народного 

духа. 

Афористичнос

ть 

фольклорных 

жанров 

собственное речевое 

высказывание малые 

жанры фольклора, 

создавать иллюстрации 

по содержанию 

пословиц и связанно 

рассказывать о них 

красота и мудрость 

русского 

фольклора? 

крещение на 

Руси» 



18 
 

5. 

И
з 

д
р

ев
н

ер
у

сс
к

о
й

 л
и

т
ер

а
т
у

р
ы

 

Русская 

летопись. 

«Повесть 

временных 

лет» - 

историческа

я 

энциклопед

ия. 

«Сказание о 

белгородск

ом киселе» 

1 Рецептивная: 

чтение статьи Д. 

С. Лихачева в 

учебнике, 

прослушивание 

текста сказания 

по 

фонохрестомати

и; 

репродуктивная: 

связный рассказ, 

ответы на 

вопросы, 

краткий пересказ 

статьи с опорой 

на план; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

других видов 

искусства 

Древнерусская 

литература. 

Русская 

летопись и 

история ее 

возникновения. 

Люди Древней 

Руси. 

Отражение в 

летописи 

исторических 

событий и 

народных 

идеалов 

(патриотизма, 

ума, смелости, 

отваги, 

находчивости). 

Связь 

древнерусской 

литературы с 

устным 

народным 

творчеством 

Знать 

определение понятий 

«древнерусская 

литература», 

«летопись», 

«летописание», 

«летописец», 

«сказание», 

исторические сведения 

о принятии на Руси 

христианства, 

содержание статьи 

учебника; 

понимать значение 

летописи в 

формировании всей 

русской литературы; 

уметь 

 отличать летописных 

сказания  

от произведений 

устного  народного 

творчества 

Подготовить 

выразительное 

чтение фрагмента 

сказания. 

Письменно ответить 

на вопрос:  

какие наставление 

содержит сказание? 

История: принятие 

князем Владимиром 

христианства на 

Руси (988 год). 

ИЗО: репродукция 

картины В. В. 

Васнецова «Нестор-

летописец», фреска 

«Поклонение 

волхвам». 

Русский язык: 

словарная работа 

(печенеги, вече, 

поведали, корчага, 

восвояси) 

Прочитать и 

подготовить 

устные 

сообщения: 

«Портрет 

Пушкина», 

«Царское 

село», 

«Пушкин и его 

друзья». 
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6. 

И
з 

р
у

сс
к

о
й

 л
и

т
ер

а
т
у

р
ы

 1
9
 в

е
к

а
 

А.С. 

Пушкин. 

Дружба в 

жизни 

поэта. Тема 

дружбы в 

стихотворе

нии 

 «И.И. 

Пущину» 

1 Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника, 

дополнительных 

материалов по 

теме, 

прослушивание 

стихотворения; 

репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворения, 

устное словесное 

описание; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

исследовательск

ая: анализ текста 

Лицейские 

годы и 

лицейская 

лирика А.С. 

Пушкина. 

Искренняя, 

глубокая 

дружба поэта с 

И. Пущиным. 

Жанр 

стихотворного 

послания 

Знать факты из 

биографии А. С. 

Пушкина и периоды 

его творчества, 

историю создания 

стихотворения, 

посвященного 

лицейскому другу, 

художественные 

особенности жанра, 

определение понятия 

«эпитет»; 

понимать, что светлое 

чувство дружбы – 

помощь в суровых 

испытаниях жизни; 

уметь определять  

средства 

художественной 

выразительности и их 

роль 

Ответить на вопрос: 

какие средства 

художественной 

выразительности 

использует поэт, 

чтобы передать 

чувства 

лирического героя 

стихотворения? 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

ИЗО: литография 

«Царское село», 

репродукции 

картин. 

Русский язык: 

словарная работа 

(благословить, 

провиденье, 

заточенье). 

Подобрать 

синонимы к словам: 

огласить, утешенье, 

озарить. 

Литература: 

эпитеты, обращения 

Выучить 

стихотворени

е наизусть. 

Прочитать 

стихотворение 

«Узник» 

  

7.  Стихотворе

ние А. С. 

Пушкина 

«Узник» 

как 

1 Рецептивная: 

прослушивание 

и восприятие 

стихотворения; 

репродуктивная: 

Период 

кишиневской 

ссылки в 

жизни поэта. 

Вольнолюбива

Знать: факты 

биографии и 

творческой 

деятельности поэта, 

определение понятий 

Ответить на вопрос: 

использую какие 

средства 

выразительного 

чтения чтец 

Русский язык: 

почему в двух 

первых 

четверостишиях 

глаголы и 

Выучить 

стихотворени

е наизусть. 

Почитать 

стихотворения 
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выражение 

вольнолюби

вых 

устремлени

й поэта 

осмысление 

сюжета, ответы 

на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворения; 

поисковая: 

комментировани

е, 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос 

 

я лирика 

Пушкина. 

Стремление к 

свободе. 

Народно-

поэтический 

колорит 

стихотворения 

«композиция, 

«интонация 

стихотворения»»; 

 понимать: чувства и 

переживания 

лирического героя, 

вольнолюбивый 

характер 

стихотворения; 

уметь определять 

поэтические средства 

изображения чувств 

лирического героя 

 

передает движение 

к бескрайним 

просторам свободы? 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

глагольные формы 

создают  

впечатление 

замкнутости, а всего 

один глагол 

движения создает в 

последней строфе 

ощущения 

стремительного 

полета? 

А. С. Пушкина 

«Зимнее утро» 

, «Зимняя 

дорога» 

8.  Стихотворе

ния А. С. 

Пушкина 

«Зимнее 

утро», 

«Зимняя 

дорога» - 

гимн 

родной 

природе 

1 Рецептивная: 

прослушивание 

и восприятие 

стихотворения; 

репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, ответы 

на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворения, 

устное словесное 

рисование; 

поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей с 

Пейзажная 

лирика А.С. 

Пушкина. 

Воплощение в 

стихотворения

х мысли о 

гармонии 

природы и 

человека. 

Звуковая 

инструментовк

а 

стихотворений 

Знать: какие 

художественные 

средства (эпитеты, 

метафоры, сравнения, 

антитеза) использует 

автор, передавая 

приметы зимнего 

пейзажа и грусть, 

насколько связана 

изображаемая 

действительность и 

внутренний мир 

человека; 

уметь при чтении 

стихотворений 

интонационно 

передавать любование 

сказочной природой, 

анализировать 

Русский язык: 

словарная работа 

(друг прелестный, 

открой сомкнутой 

негой взоры, вьюга 

злилась, луна как 

бледное пятно, 

северной Авроры, 

прозрачный лес, 

предадимся бегу 

нетерпеливого 

коня),  

подобрать 

синонимы к словам: 

нега, взор, лежанка. 

ИЗО: иллюстрация к 

стихотворению 

Устное словесное 

рисование на темы: 

«Вьюга ночью», 

«Морозное 

солнечное утро». 

Сопоставить два 

стихотворения 

Пушкина, ответив 

на  вопросы: каковы 

общие и 

своеобразные черты 

каждого из них? 

Каким настроением 

они проникнуты? 

Выучить одно 

стихотворени

е наизусть (по 

выбору) 
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произведениями 

живописи; 

исследовательск

ая: 

сопоставление 

двух 

стихотворений и 

выявление в них 

общих и 

своеобразных 

черт 

 

художественные 

средства, толковать их 

роль в стихотворении,  

сопоставлять два 

стихотворения  и 

выявлять в них общие 

и своеобразные черты 

 

9.  Поэты 

пушкинско

й поры. Е. 

А. 

Баратынски

й. 

Стихотворе

ния « 

Весна, 

весна! Как 

воздух 

чист!», 

«Чудный 

град порой 

сольется…» 

 Рецептивная: 

прослушивание 

стихотворений в 

исполнении 

мастеров 

художественного 

слова; 

репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтений 

стихотворений, 

устное словесное 

рисование; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос  

Родная 

природа в 

стихотворения

х Е. 

Баратынского. 

Выражение в 

них чувств, 

мыслей, 

мироощущения 

и настроение 

лирического 

героя 

Знать: определение 

понятий эпитет, 

метафора, 

олицетворение, 

инверсия, интонация 

конца предложения; 

понимать, что в 

стихотворении Е. 

Баратынского 

отражаются не только 

картины природы, но и 

душевное состояние 

человека, 

воспринимающего ее; 

уметь определять 

выразительные 

средства языка, 

указываю их роль в 

контексте 

стихотворений, 

объяснять интонацию 

конца предложения, 

выразительно читать,  

Ответы на вопросы Русский язык: 

словарная работа 

(лазурь, древа, 

заздравный гимн,, 

чудный, ветр, 

созданья 

поэтической мечты, 

посторонняя суета).  

Выписать слова из 

стихотворения, 

которые редко или 

не встречаются в 

современном языке 

Написать 

мини-

сочинение по 

данному 

началу: «Что с 

нею, что с 

моей душой?» - 

вопрошает 

поэт в финале 

стихотворения

…» Дать ответ 

на вопрос 
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передавая 

интонационно смену 

чувств, настроений 

поэта, легкость, 

зыбкость и 

изменчивость картин 

природы 

10.  Урок 

развития 

речи.  

Двусложны

е размеры 

стиха 

1 Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника; 

продуктивная, 

творческая: 

определение 

размера 

стихотворения; 

исследовательск

ая: 

литературоведче

ский анализ 

текста 

Двусложные 

размеры стиха: 

ямб, хорей. 

Ритм. Слоги 

ударные и 

безударные, 

четные и 

нечетные. 

Стопа. Стих 

Знать определение 

понятий: ямб, хорей,  

ударение, ритм, слог, 

стопа, стих;  

уметь определять 

размер, расставляя 

ударения в отдельной 

строке стихотворения, 

определяя ударные и 

безударные слоги; 

составлять схему 

расположения ударных 

и безударных слогов в 

строках и строфе 

стихотворения 

Выполнить задания: 

расставить 

стихотворения в 

отдельной строке 

стихотворения; 

определить ударные 

и безударные слоги; 

составить схему 

расположения 

ударных и 

безударных слогов в 

строках; установить 

стихотворный 

размер 

Литература: 

стихотворения А. С. 

Пушкина «И.И. 

Пущину», «Буря 

мглою небо 

кроет…» 

Найти по 

одному 

примеру 

стихотворений, 

написанных 

ямбом, хореем. 

Прочитать 1-4 

главы романа 

А. С. Пушкина 

«Дубровский» 

  

11.  Роман А. С. 

Пушкина 

«Дубровски

й». История 

создания. 

Кирилл 

Петрович 

Троекуров и 

Андрей 

Гаврилович 

Дубровский

: 

столкновен

1 Рецептивная: 

прослушивание 

первой главы 

романа, 

выборочное 

чтение эпизодов; 

репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, 

событий, 

характеров 

главных героев, 

ответы  

История 

создания 

романа: время,  

отраженное в 

нем. Картины 

жизни 

русского 

барства. 

Конфликт двух 

помещиков. 

Проблематика 

произведения 

Знать историю 

создания романа, 

понимать зависимости 

поведения человека от 

социальной среды; 

уметь составлять план 

в соответствии с 

рассказом  учителя и 

сообщениями 

учащихся; сравнивать 

образы Троекурова и 

старшего Дубровского, 

указывая на сходство и 

Ответить на 

вопросы 

История: 

исторический 

комментарий. 

Литература; 

история помещика 

Островского. 

ИЗО: репродукции к 

роману. 

Русский язык: 

словарная работа 

(подобострастие, 

лесть, тщеславие, 

кичиться, 

Прочитать 

главы 5-11 

тома 1 и 2. 

Подготовить 

художественны

й пересказ 

эпизода «Обед 

в Покровском» 

от лица одного 

из героев 
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ие 

своенравны

х 

характеров 

на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение эпизодов, 

рассказ  

об истории 

создания романа; 

поисковая: 

комментировани

е 

художественного 

произведения: 

исследовательск

ая: анализ текста 

различия их 

характеров, 

представлять каротины 

жизни русского 

поместного дворянства 

20-х годов 19 века, 

изображенные в романе 

надменный, холоп, 

притязание, земский 

судья) 

12.  Образ 

благородно

го 

разбойника 

в романе 

А.С. 

Пушкина 

«Дубровски

й» 

1 Рецептивная: 

выборочное 

чтение 

анализируемых 

эпизодов 

романа; 

репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, 

поведения 

героев, их 

характеров, 

художественный 

пересказ 

эпизода, ответы 

на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

сочинение, 

обсуждение 

Протест 

Владимира 

Дубровского 

против 

произвола и 

деспотизма: 

анализ 5-11 

глав тома 1,2 

романа 

Знать содержание 

анализируемых глав; 

какую позицию занял 

молодой Дубровский 

по отношению к 

готовящемуся бунту; 

уметь анализировать 

эпизод как часть 

целого, объяснять его 

роль в романе, 

словесно рисовать 

душевное состояние 

героев 

ИЗО: Иллюстрации 

к роману. 

Подобрать цитаты 

из текста к каждой 

иллюстрации 

Описать душевное 

состояние 

Владимира, 

прощающегося с 

родным домом. 

Ответить на  

вопросы 

Прочитать 

главы 12-19. 

Подготовить 

художественны

й пересказ с 

кольцом, 

используя 

цитирование 
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плана основных 

событий глав 8-

11; поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос; 

исследовательск

ая: анализ текста 

13.  Трагически

е судьбы 

Владимира 

Дубровског

о и Маши 

Троекурово

й 

1 Рецептивная:  

выборочное 

чтение 

анализируемых 

эпизодов 

романа; 

репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, 

поведения 

героев, их 

характеров, 

близкий к тексту 

пересказ 

эпизода, ответы 

на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

художественный 

пересказ эпизода 

с кольцом, 

устное словесное 

рисование; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

Воспитание и 

характер Маши 

Троекуровой, 

ее 

взаимоотношен

ия с отцом. 

Сцена 

объяснения 

Дубровского и 

Марьи 

Гавриловны. 

Второе 

свидание 

Маши и 

Дубровского 

Знать содержание 

анализируемых глав 

романа,  

понимать причины 

отказа Владимира от 

мести Троекурову, 

отношения автора к 

своим героям;  

уметь составлять 

устное описание 

портрета героя, 

включая в него цитаты 

из текста романа 

Устно описать 

героиню романа, 

используя 

цитирование. 

Пересказ близко к 

тексту эпизода с 

кольцом. Ответить 

на  вопросы 

ИЗО: иллюстрации Составить 

простой план 

романа. 
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на проблемный 

вопрос; 

исследовательск

ая: анализ 12-19 

глав 

 

 

14.  Сюжет и 

композиция 

романа 

«Дубровски

й» 

1 Репродуктивная: 

осмысление 

сюжета 

художественного 

произведения, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

осуждение 

плана, 

воспроизведение 

событий по 

плану; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос 

Сюжет и 

композиция. 

Источники, 

послужившие 

основой 

сюжета романа 

(фольклор, 

литература 

прошлого) 

Знать определение 

понятий: композиция, 

сюжет, 

последовательность 

событий, 

изображенных в 

романе; 

уметь составлять 

простой план, выделять 

завязку, кульминацию, 

развязку действия, 

прослеживать их связь 

с развитием конфликта; 

определять, в чем 

заключаются 

особенности сюжета 

романа, выделять 

основные событийные 

линии, делать вывод об 

организации сюжета в 

романе 

Определить 

последовательность 

событий 

 Письменный 

ответ на 

вопрос. 

Нарисовать 

герб 

Троекуровых и 

Дубровских 

  

15.  

 

Урока 

развития 

речи. 

Подготовка 

к 

домашнему 

сочинению. 

1 Продуктивная, 

творческая: 

подготовка к 

сочинению  

Последователь

ность 

раскрытия 

темы. 

Художественн

ые средства, с 

помощью 

Знать содержание 

романа, 

последовательность 

раскрытия темы; 

уметь находить в 

тексте описание 

помещиков, отбирать 

Сочинение – 

сравнительная 

характеристика 

«Два помещика» (по 

роману А.С. 

Пушкина 

«Дубровский») 

 Дописать 

сочинение 

дома. 

Прочитать  к 

уроку 

внеклассного 

чтения повесть 
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Сочинение- 

сравнитель

ная 

характерист

ика «Два 

помещика» 

(по роману 

А. С. 

Пушкина 

«Дубровски

й»)  

которых автор 

раскрывает о 

своих героях. 

Отбор 

материала. 

Цель 

сравнения двух 

героев. 

Основание для 

сравнения. 

Варианты 

вступления и 

заключения 

сочинения 

материал для 

сочинения, делать 

вывод: чего больше 

между двумя 

помещиками: сходств 

или различий; 

определять цель 

сравнения и основание 

для сравнения; 

анализировать 

варианты   вступления 

и заключения 

сочинения 

А. С. Пушкина 

«Барышня-

крестьянка» 

16.  Урок 

внеклассног

о чтения. 

А.С. 

Пушкин. 

«Повести 

покойного 

Ивана 

Петровича 

Белкина». 

«Барышня-

крестьянка» 

1 Репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, 

событий, 

поведения 

героев, их 

характеров, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

инсценирование 

эпизодов.  

«Повести 

Белкина» - 

книга  (цикл) 

повестей. 

Инсценирован

ие эпизодов: 

сцена между 

Лизой и 

Настей; сцена 

между Иваном 

Петровичем 

Берестовым и 

Алексеем, 

финальная 

сцена 

Знать сюжет и героев 

повести Пушкина, 

понимать позицию 

Пушкина-гуманиста: 

простые и 

естественные качества 

– самый прямой путь от 

человека к человеку, 

залог дружбы и любви; 

уметь анализировать 

роль эпиграфа, 

антитезы и случая в 

композиции повести, 

инсценировать эпизоды 

повести, передавая 

характер, чувства 

героев 

Ответить на 

вопросы 

Русский язык: 

словарная 

работа(благопристо

йность, 

благоразумие, 

благовоспитанны, 

благословение, 

равнодушие, 

дружелюбие) 

   

17.  М.Ю. 

Лермонтов 

Стихотворе

ние «Тучи». 

1 Рецептивная: 

прослушивание 

стихотворения в 

исполнении 

Детские годы в 

Тарханах. 

Жизнь М.Ю. 

Лермонтова в 

Знать автора, факты их 

его биографии и 

творческой 

деятельности 

Ответить на 

вопросы 

Русский язык: 

словарная работа 

(странники, 

лазурная, 

Выучить 

стихотворени

е наизусть. 

Нарисовать к 
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Мотивы 

одиночеств

а и тоски 

поэта-

изгнанника 

актера и его 

восприятие; 

репродуктивная: 

осмысление 

содержания 

стихотворения, 

ответы на 

вопросы; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

музыки 

 

Москве. 

Мотивы 

грусти, 

одиночества, 

тоски и любви 

поэта-

изгнанника к 

оставляемой 

им Родине. 

Особенности 

поэтических 

интонаций 

стихотворения 

указанного периода, 

историю появления  

стихотворения «Тучи», 

определение понятий 

эпитет, 

художественное 

сравнение, антитеза, 

инверсия, лексический 

повтор; 

понимать: в чем поэт 

находит сходство своей 

участи с «судьбой» 

тучек; как меняется 

характер отношения 

лирического героя к 

тучам; 

 уметь связанно 

рассказывать о поэте, 

выразительно читать, 

определять 

художественные 

средства языка, 

указывая их роль в 

поэтическом тексте, 

отмечать особенности 

поэтической интонации 

стихотворения 

изгнанники, 

тяготит, клевета, 

наскучили, чужды). 

нему 

иллюстрацию. 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

Лермонтова 

«Три пальмы» 

18.  Восточное 

сказание  

М.Ю. 

Лермонтова 

«Три 

пальмы». 

Тема 

поверженно

1 Рецептивная: 

прослушивание 

стихотворения в 

исполнении 

актера, чтение и 

восприятие 

художественного 

текста; 

Разрешение 

красоты и 

гармонии 

человека с 

миром 

природы. 

Особенности 

композиции 

Знать определение 

понятий   

лироэпическое 

произведение, сюжет, 

тема, композиция, 

инверсия, эпитет, 

олицетворение, 

аллитерация, 

Ответить на 

вопросы 

Музыка: А. 

Хачатурян: концерт 

для скрипки с 

оркестром, 

колыбельная из 

балета «Гаяне». 

Русский язык: 

словарная работа 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения. 

Прочитать 

стихотворения 

«Утес», 

«Листок», «На 
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й красоты репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, 

событий, 

характеров 

персонажей, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

музыки; 

исследовательск

ая: анализ текста 

 

стихотворения. 

Олицетворение 

как один из 

художественны

х приемов, его 

роль. 

Аллитерация. 

Поэтическая 

интонация 

поэтическая 

интонация;  

понимать сюжет, 

соединивший 

эпическое изображение 

событий с лирическим 

переживанием, 

основную мысль 

стихотворения, 

проникнутую глубоким 

философским смыслом; 

уметь  определять в 

поэтическом тексте 

художественные 

средства языка, их 

роль, особенности 

поэтических интонаций 

стихотворения, 

выразительно читать, 

соблюдая 

интонационный строй 

речи, эмоциональное 

своеобразие, личное 

отношение к событиям 

каждого эпизода 

стихотворения 

 

(аравийская земля, 

студеная влага, 

зеленая куща,  

роптать на Бога, 

колемблемы ветром, 

благосклонный, 

походные шатры, 

очи, стан 

худощавый, фарис, 

караван, питомцы 

столетий, урочный 

путь,  Пророк) 

севере диком» 

19.  Мотивы 

одиночеств

а в 

стихотворе

ниях М. Ю. 

Лермонтова 

«Утес», 

«Листок», 

1 Рецептивная: 

прослушивание 

стихотворения, в 

исполнении 

актера; 

репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, мотивов 

Антитеза как 

основной 

композиционн

ый прием 

стихотворений. 

Особенности 

выражения 

мотива 

Знать определение 

понятий композиция, 

поэтический образ, 

образ-символ, эпитет, 

олицетворение, 

антитеза, аллегория, 

художественное 

сравнение,  инверсия; 

Ответить на 

вопросы 

Русский язык: 

словарная работа 

(гонимый, чинара, 

райские птицы, 

молит, пришелец, 

небылицы). 

ИЗО: Н.И. Шишкин 

«На севере диком» 

Выучить одно 

из 

понравившихс

я 

стихотворени

й наизусть. 

Прочитать 

рассказ «Бежин 
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«На севере 

диком»  

стихотворения, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная: 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование; 

поисковая:  

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

исследовательск

ая: анализ текста  

одиночества понимать строение 

стихотворений, 

уметь определять 

средства 

художественной 

выразительности в 

тексте, объяснить их 

роль в композиции 

стихотворения 

луг» 

20.  И.С. 

Тургенев 

«Бежин 

луг». 

Духовный 

мир 

крестьянски

х детей 

 

 

1 Рецептивная: 

прослушивание 

отрывка из 

рассказа в 

исполнении 

актера, 

выборочное 

чтение и 

восприятие 

рассказа; 

репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, 

событий, 

характеров 

героев рассказа, 

художественный 

рассказ эпизода, 

ответы на 

Иван 

Сергеевич 

Тургенев – 

автор «Записок 

охотника». 

Цикл рассказов 

«Записки 

охотника» и их 

гуманистическ

ий пафос. 

Рассказ 

«Бежин луг». 

Изображение 

крестьянских 

детей в 

рассказе: 

портреты 

героев как 

средство 

Знать факты 

биографии и 

творчества писателя, 

своеобразие цикла 

«Записки охотника», 

исторически реальные 

детали, изображенные 

в рассказе, содержание 

рассказа; 

понимать авторское 

отношение к героям; 

уметь связанно 

рассказывать о героях, 

характерах, описывать 

их по иллюстрациям 

воображению, 

выборочно 

пересказывать эпизоды, 

комментировать их 

Ответить на 

вопросы 

Русский язык: 

словарная работа 

(армячок, надетый 

внакидку, гребешок 

на поясе, голенища, 

неказистый, 

щеголять, замашная 

рубаха, заплатанные 

портки, онучи, 

войлочная шапочка, 

лапти, свитка, 

тщедушное 

сложенье, угловая 

рогожа). 

ИЗО: иллюстрации 

худ. А. Пахомова 

Выборочный 

пересказ 

эпизодов 
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вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

устное словесное 

рисование, 

устное 

сообщение о 

писателе; 

поисковая: 

комментировани

е отдельных 

фрагментов 

текста,  

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

исследовательск

ая: анализ текста 

изображения  

их характеров. 

Народные 

верования и 

предания. 

Авторское 

отношение к 

героям 

21.  Мастерство 

И. С. 

Тургенева в 

изображени

и картин 

природы и 

внутреннег

о состояния 

человека в 

рассказе 

«Бежин 

луг».  

1 Рецептивная: 

прослушивание 

отрывка из 

рассказа в 

исполнении 

актера, 

выборочное 

чтение и 

восприятие 

рассказа; 

репродуктивная: 

художественный 

рассказ о Бежине 

луге с 

включением в 

И.С. Тургенев 

– мастер 

пейзажа. 

Изображение 

природы в 

рассказе: 

описание 

июльского дня, 

«торжественно

й и 

царственной 

безлунной» 

ночи, 

наступившего 

утра. Роль 

Знать содержание 

рассказа Тургенева, 

определение понятий 

пейзаж, пейзажная 

зарисовка; 

понимать, почему 

описаниям природы в 

рассказе уделено 

особое внимание; 

уметь сопоставлять 

словесное  

художественное 

повествование с 

произведениями 

живописи, выделяя 

Ответить на 

вопросы 

Русский язык: 

словарная работа 

(лучезарный, 

лазурный, 

гуртовщики, 

трогательная 

кротость, парит по 

скатам полей). 

ИЗО: репродукция 

картины В. 

Маковского 

«Ночное» 

Выучить 

близко к 

тексту 

отрывок из 

рассказа 

Тургенева 

«Бежин луг» 

(на выбор).  
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него эпитетов, 

сравнение, 

метафор из 

текста, ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

устное словесное 

рисование, 

устное 

сообщение о 

писателе; 

поисковая: 

комментировани

е отдельных 

фрагментов 

текста,  

установление 

ассоциативных  

связей с 

произведениями 

живописи; 

исследовательск

ая: анализ текста 

детали. Смысл 

названия 

рассказа 

детали изображения, 

выразительно читать 

текст, интонационно 

передавая чувства и 

ощущения автора от 

соприкосновения с 

природой, 

анализировать 

указанные эпизоды 

текста 

 

22.  Родная 

природа в 

стихотворе

ниях 

русских 

поэтов 19 

века.  

Ф. И. 

Тютчев. 

Стихотворе

ния   

1 Рецептивная:  

прослушивание 

отрывка из 

стихотворения  в 

исполнении 

актера; 

репродуктивная: 

осмысление 

содержания 

стихотворения, 

ответы на 

Ф. И. Тютчев – 

русский поэт 

19 века. 

Изображение 

сложных, 

переходных 

состояний 

природы, 

запечатлевающ

их 

противоречивы

Знать автора и факты 

его биографии, 

литературной 

деятельности; 

определение понятий 

лирика, лирический 

герой, образ-символ, 

антитеза, эпитет, 

метафора, 

олицетворение, строфа, 

монолог, прямая речь, 

Ответить на 

вопросы  

Ф.И. Тютчев. 

«Листья». 

Обучение анализу 

одного 

стихотворения. 

Литература: 

стихотворение Я, 

Полонского «По 

горам две хмурых 

тучи…». 

Русский язык: 

выписать из 

стихотворений 

ключевые слова-

образы. 

Музыка: романс на 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

одному из 

стихотворений 
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вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

заочная 

экскурсия в дом-

музей в Овстуге, 

сообщение о 

поэте, 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование; 

поисковая:  

установление 

ассоциативных  

связей с 

произведениями 

музыки; 

исследовательск

ая: анализ 

текста, 

сопоставление 

произведений  

художественной 

литературы и 

выявление в них 

общих и 

своеобразных 

черт 

е чувства в 

душе поэта. 

Сочетание 

космического 

масштаба и 

конкретных 

деталей в 

изображении 

пейзажа. 

Стихотворения  

«Неохотно и 

несмело…», «С 

поляны 

коршун 

поднялся», 

«Листья» 

интонация и др.; 

понимать основной 

прием пейзажной 

лирики Тютчева – 

изображение природы 

через восприятие 

человека; скрытый, 

глубинный смысл 

стихотворений: мысли 

поэта о человеческой 

жизни, всеобщем 

законе природы, о 

единстве гармонии в 

ней, ее 

быстротечности, 

красоте и печали; 

уметь  находить в 

тексте средства 

художественной  

изобразительности, 

объяснять их роль, 

отличать 

художественную 

зарисовку 

отпереданной в 

образной форме 

размышления о жизни 

человека, выразительно 

читать стихотворения 

стихи Ф. И. 

Тютчева «Весенние 

воды» (музыка С. 

Рахманинова) 

23.  А.А. Фет. 

Стихотворе

ния  

Переплетен

ие природы 

и любви 

1 Рецептивная:  

прослушивание 

отрывка из 

рассказа в 

исполнении 

актера,  чтение и 

А.А. Фет - 

русский поэт 

19 века. 

Жизнеутвержд

ающее начало 

в лирике Фета. 

Знать автора и ф, 

литературной 

деятельности;  

определение понятий 

лирика, эпитет, 

метафора, 

Ответить на 

вопросы 

Русский язык: 

выписать ключевые 

слова, передающие 

состояние 

лирического героя 

Групповые 

задания. 

Выучить 

наизусть 

понравившеес

я 
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восприятие 

художественного 

текста; 

репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

устное 

сообщение о 

поэте, 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование; 

поисковая:  

установление 

ассоциативных  

связей с 

произведениями 

музыки; 

исследовательск

ая: анализ текста 

Природа как 

воплощение 

прекрасного, 

как 

естественный 

мир истинной 

красоты. 

Мелодичность, 

лиричность, 

напевность 

лирики Фета. 

«Ель рукавом 

мне  тропинку 

завесила…» 

«Еще майская 

ночь», «Учись 

у них – у дуба, 

у березы…» 

олицетворение, строфа, 

и др.; 

понимать мысль поэта 

о безыскусности 

лирики, стремление 

Фета остановить 

мгновение и 

запечатлеть его в слове, 

понимать, какие 

чувства испытывает 

лирический герой 

стихотворения при 

восприятии картин 

природы; 

уметь объяснять роль 

восклицания, слышать 

музыкальный ритм 

поэтической речи Фета, 

определять средства 

художественной 

выразительности и 

объяснять их роль в 

стихотворении 

стихотворени

е. 

Индивидуальн

ое задание. 

24.  Н. А. 

Некрасов.  

«Железная 

дорога»  

 

1 Рецептивная:  

прослушивание 

отрывка из 

рассказа в 

исполнении 

актера,  чтение и 

восприятие 

художественного 

текста; 

репродуктивная: 

ответы на 

вопросы;  

Н. А. Некрасов 

_ певец 

тяжелой доли 

русского 

народа. 

Картины 

подневольного 

труда и 

прекрасной 

осенней поры, 

изображенные 

в 

Знать автора и факты 

его биографии, 

литературной 

деятельности, 

определение понятий 

сюжет, фабула и др.; 

понимать мысль 

писателя о тяжелейшем 

каторжном труде 

рабочих, сочувствии их 

автора; 

уметь связанно 

Ответить на 

вопросы 

Русский язык: 

словарная работа 

(кочи, десятник, 

колтун, заступ, 

скопище, 

подрядчик, лабаз, 

присадистый, 

недоимка). 

ИЗО: иллюстрации 

Подготовить 

устный рассказ 
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продуктивная, 

творческая: 

сообщение о 

поэте, 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование; 

поисковая: 

установление 

ассоциативных  

связей с 

произведениями 

живописи;   

исследовательск

ая: анализ текста 

стихотворении. 

Величие 

народа в 

созидании 

духовных и 

материальных 

ценностей 

рассказывать о поэте, 

отбирать материал в 

соответствии с 

поставленными 

вопросами 

25.  Своеобрази

е 

композиции 

и языка 

стихотворе

ния  

Н.А. 

Некрасова 

«Железная 

дорога» 

1 Рецептивная:  

прослушивание 

отрывка из 

рассказа в 

исполнении 

актера,  чтение и 

восприятие 

художественного 

текста; 

репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

устный рассказ; 

исследовательск

ая: анализ текста 

Особенности 

композиции 

стихотворения: 

эпиграф, 

диалог-спор, 

сочетание 

реальности и 

фантастики, 

роль пейзажа, 

особенности 

поэтических 

интонаций, 

значение 

риторических 

вопросов  

Знать определения 

понятий  эпиграф, 

фантастика, пейзаж, 

поэтическая интонация, 

риторический вопрос, 

диалог-спор, 

олицетворение, 

лексический повтор, 

фабула, элементы 

фабулы (экспозиция, 

завязка, кульминация, 

развязка, эпилог); 

уметь определять 

средства 

художественной 

выразительности, 

элементы фабулы, роль 

эпиграфа в 

стихотворении 

Ответить на 

вопросы 

Литература: 

эпиграф, 

фантастика, пейзаж, 

поэтическая 

интонация, 

риторический 

вопрос, диалог-

спор, 

олицетворение, 

лексический повтор, 

фабула, элементы 

фабулы 

(экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка, эпилог) 

Выучить 

наизусть 

отрывок из 

стихотворени

я Некрасова 

«Железная 

дорога». 

Прочитать 

поэму 

«Дедушка» 
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26.  Историческ

ие песни 

«Ты, 

Россия, 

мать-

Россия», 

«Степан 

Разин на 

Волге», 

«Пугачев в 

темнице» 

1 Репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение песен; 

поисковая:  

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос, 

комментировани

е 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных  

связей с 

произведениями 

живописи   

 

История Дона, 

трагедия 

народной 

жизни в 

исторической 

песне, подвиги 

казачьих 

атаманов 

Знать и 

Понимать 

художественные 

приемы, свойственные 

исторической песне: 

повторы, антитеза, 

постоянные эпитеты, 

знать наизусть 2-3 

песни 

 

Чтение наизусть 

исторических песен 

(по выбору) 

Литература: русские 

исторические песни 

Выучить одно 

стихотворени

е наизусть (по 

выбору) 

Подобрать из 

источников 

примеры 

других 

исторических 

песен. 

Прочитать в 

хрестоматии 

другие 

исторические 

песни. 

 

  

27.  Урок 

развития 

речи. 

Трехсложн

ые размеры 

стиха 

1 Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника о 

трехсложных 

размерах стиха; 

репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

сочинение на 

тему «Как я 

понимаю 

Стопа. 

Поэтический 

размер. 

Ударные и 

безударные 

слоги.  

Трехсложные 

размеры стиха: 

дактиль, 

анапест, 

амфибрахий 

Знать определение 

понятий: стопа 

(двусложная, 

трехсложная),  дактиль, 

анапест, амфибрахий; 

уметь структурировать 

основные положения 

статьи учебника, 

определять размер 

стихотворений 

Литература: 

стихотворения 

М.Ю. Лермонтова 

«Тучи», «На севере 

диком»: определить 

размер 

стихотворений 

Составить сводную 

таблицу 

«Двусложные и 

трехсложные 

размеры стиха» на 

основании 

прочитанной статьи 

учебника 

Найти 

примеры 

стихотворений, 

написанных  

трехсложными 

размерами 

стиха. 

Прочитать 

рассказ Н. С. 

Лескова 

«Левша» 
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отношение героя 

поэмы к жизни, 

людям, истории 

России»; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос; 

исследовательск

ая: 

литературоведче

ский анализ 

поэтического 

текста 

28.  Н.С. 

Лесков. 

«Сказ о 

тульском 

косом 

левше и о 

стальной 

блохе». 

Изображени

е русского 

характера. 

1 Рецептивная: 

чтение и 

восприятие 

художественного 

текста; 

репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение, 

сообщение о 

Н.С. Лескове и 

рассказ о 

тульском 

мастеровом; 

поисковая: 

установление 

ассоциативных 

«Сказ о 

тульском 

косом левше и 

о стальной 

блохе» - 

«шедевр 

лесковского 

творчества» 

(Ю. Нагибин) 

Понятие о 

сказе. 

Национальный 

характер в 

рассказе: 

талант и 

трудолюбие 

как 

отличительные 

черты русского 

человека 

Знать автора и факты 

его биографии, 

литературной 

деятельности; 

определение понятий 

«Сказ» (начальное 

представление), 

«Эпическое 

повествование», 

содержание рассказа 

«Левша»; понимать, 

как сочетается 

эпическое 

повествование (автор) с 

народной простотой 

(Платов), 

заковыристыми 

намеками (Левша) и 

доверительной 

таинственностью; 

Рассказать о 

характере Левши, 

используя цитатный 

план в учебнике. 

Ответить на вопрос: 

почему косой левша 

в сказе не имеет 

имени и даже 

прозвище его 

пишется с 

маленькой буквы? 

Русский язык: 

записать синонимы 

к словам: шедевр, 

шабаш, дерябнул; 

выписать из текста 

рассказа по одному 

предложению со 

словами: цейхгауз, 

бурка, складень; 

дать толкование 

афоризму «Блоху 

подковать» 

Чтение по 

ролям сцен 

«Платов у 

туляков», 

«Левша у 

англичан», 

«Англичане 

дарят стальную 

блоху царю 

Александру 

Павловичу» 
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связей с 

произведениями 

живописи; 

исследовательск

ая: анализ текста 

уметь связанно 

рассказывать о 

писателе, воссоздавать 

портрет главного героя 

29.  «…Там, где 

стоит 

«левша», 

надо читать 

«русский 

народ». (Н. 

Лесков). 

Народ и 

власть в 

сказе 

1 Репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение сцены 

«Левша во 

дворце»; чтение 

по ролям одной 

из сцен сказа: 

«Англичане 

дарят стальную 

блоху царю 

Александру 

Павловичу», 

«Платов у 

туляков», 

«Левша у 

англичан»; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос, 

комментировани

е 

художественного 

произведения, 

установление 

Проблема 

народа и 

власти в 

рассказе. 

Авторское 

отношение к 

героям. Роль 

антитезы в 

сказе. Образ 

повествователя 

Знать содержание 

рассказа; понимать, 

какое отражение в 

сказе нашла проблема 

взаимоотношения 

народа и власти, уметь 

объяснять, каково 

авторское отношение к 

героям, роль образа 

повествователя в сказе 

Ответить на 

вопросы: как Левша 

держит себя при 

разговоре с царем; 

почему Левша и его 

товарищи взялись 

поддерживать 

Платова и с ним 

всю Россию? 

Сравнить импе-

ратора Александра с 

императором 

Николаем; 

казачьего генерала 

Платова и 

императора 

Александра: каково 

авторское 

отношение к 

героям? 

История: 

М.И. Платов, рус-

ский военный 

деятель, соратник 

А.В. Суворова и 

М.И. Кутузова: чем 

отличается 

сообщение о 

генерале от 

изображения 

Платова в сказе 

Лескова? ИЗО: 

иллюстрации худ. 

Н. Кузьмина и 

Кукрыниксов: как 

художник изобразил 

Левшу и других 

героев? Каково от-

ношение художника 

к изображаемому? 

Согласны ли вы с 

утверждением 

одного из критиков 

об иллюстрациях Н 

.Кузьмина к сказу 

«Левша»: 

«Лесковский штрих 

у Кузьмина… 

озорной, 

неожиданный, 

Групповые  

задания:  

выписать из 

текста сказа 

приемы 

сказочного 

повествования; 

пословицы и 

поговорки; 

примеры 

новых слов. 

Ответить на 

вопрос: кто и 

когда их 

произносит? 
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ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

исследовательск

ая: анализ 

художественного 

текста 

резкий, но по сути 

добрый, 

…стиль…рожден 

самим текстом, в 

который вошел 

художник, чтобы 

пережить «изнутри» 

его событие»? Свой 

ответ 

аргументируйте 

30.  Особенност

и языка 

сказа  

Н. Лескова 

«Левша» 

1 Продуктивная, 

творческая: 

презентация 

групповых 

заданий 

«Приемы 

сказочного 

повествования»; 

поисковая: 

комментировани

е 

художественного 

произведения; 

исследовательск

ая: анализ языка 

произведения 

 

Сказ Лескова и 

фольклор. 

Особенности 

языка. Приемы 

сказочного 

повествования: 

зачин, 

повторы, 

диалоги, 

концовка и их 

роль в 

произведении. 

Понятие 

каламбура 

 

Знать и понимать 

сходство и различия 

между сказом Лескова 

и волшебной народной 

сказкой (место и время 

действия, рассказчик, 

главные герои, наличие 

волшебной силы); 

понимать роль 

простонародных и 

новых каламбурных 

слов и оборотов в 

сказе, своеобразие его 

сюжета и композиции; 

уметь выделять 

приемы сказочного 

повествования, оп-

ределять их роль в 

произведении 

Анализ языка сказа 

(главы 1,2 – первый 

и четвертый 

абзацы): стилизация 

под народную речь. 

Как проявляется 

позиция автора в 

стилизованных 

словах и оборотах, 

каламбурных по 

звучанию 

(Аболонполведерск

ий, кислярка, 

показывать разные 

удивления)? 

Перефразировать 

каламбурные 

обороты в 

соответствии с 

современной 

языковой нормой. 

Найти приемы 

сказочного 

повествования. 

Какую роль они 

Русский язык: 

словарная работа 

(неологизмы, 

простонародная 

лексика, 

просторечные 

слова, каламбур, 

омоним); 

фразеологизмы 

(маху дали, дело 

вдовье, снег на 

голову, блоху 

подковали и др.) 

Написать 

сочинение на 

тему 

«Изображение 

лучших 

качеств 

русского 

народа в 

стихотворении 

Н. А. 

Некрасова 

«Железная 

дорога» и сказе 

Н.С. Лескова 

«Левша». 

 

Решить 

кроссворд (по 

книге «Читаем, 

думаем, 

спорим...»). 

Прочитать 

рассказ  Н.С. 

Лескова 
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играют в 

произведении? 

Найти примеры 

новых слов. Кто и 

когда их 

произносит? Какой 

смысл вкладывает в 

них рассказчик? 

 

«Человека на 

часах».  

31  Лирические 

и 

обрядовые 

песни 

«Хутор 

стоит над 

рекою», 

«Ой ты, 

наш 

батюшка 

Дон», 

«Сине море 

всколыхнул

ося» 

2 Рецептивная: 

прослушивание 

обрядовых 

песен, чтение 

статей учебника; 

репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная: 

выразительное 

чтение; 

поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

других видов 

искусства 

Отражение в 

лирической 

песне 

размышлений о 

нелегкой доле, 

любовных 

переживаний, 

различных 

событий 

семейной и 

общественной 

жизни; 

образность 

языка 

лирических и 

обрядовых 

песен  

Знать 2-3 лирические 

или обрядовые песни, 

уметь характеризовать 

особенности 

изобразительных 

средств 

Чтение наизусть. 

Ответ на вопрос: 

Могут ли в наше 

время появляться 

народные песни? 

Русский язык: 

определение 

понятия 

«лирическая песня», 

«обрядовая песня». 

Литература: русские 

лирические песни. 

Выучить одно 

стихотворени

е наизусть (по 

выбору) 

Прочитать 

казачью 

колыбельную 

песню  М. 

Лермонтова, 

ответить на 

вопросы: 

почему автор 

назвал это 

произведение 

песней? О чем 

поет мать 

сыну? Что ее 

тревожит? 

Прочитать 

 рассказ 

А.П. Чехова 

«Толстый и 

тонкий».  

Инд. задания: 

подготовить 

рассказ о  
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Чехове по 

воспоминания

м И.А. Бунина, 

В.Г.Короленко, 

К.И.Чуковског

о (по 

материалам 

учебника и 

книге «Читаем, 

думаем, 

спорим...»)  

32.  А.П. Чехов. 

Рассказ 

«Толстый и 

тонкий». 

Смешное и 

грустное в 

рассказе 

1 Репродуктивная: 

рассказ о 

писателе; ответы 

на вопросы; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос; 

комменти-

рование 

художественного 

произведения; 

исследовательск

ая: анализ текста 

Слово о писа-

теле. Юмор 

чеховских рас-

сказов. Речь 

героев и 

художественна

я деталь как 

источник 

юмора. 

Разоблачение 

чинопочитания 

и лицемерия в 

рассказе 

Знать факты био-

графии и творчества 

писателя, содержание 

рассказа; определение 

понятий «юмор», 

«художественная 

деталь», «антоним»;  

понимать смысл 

названия рассказа; 

уметь делать 

наблюдения над речью 

героя, внешним 

обликом, поведением, 

выделяя 

художественные детали 

описания 

Ответить на во-

просы: у героев 

рассказа есть имена 

(Михаил и 

Порфирий). Почему 

же тогда автор 

называет их 

«толстым» и 

«тонким»? В чем 

смысл названия 

рассказа? Только ли 

внешний вид героев 

характеризуют эти 

слова? 

Что смешно, а что 

грустно в рассказе 

Чехова? 

Русский язык: 

словарная работа 

(притворство, 

фальшь, 

чинопочитание, 

лакейство, 

приспособленчество

, чувство 

собственного 

достоинства; 

антоним, контраст). 

Фразеологизмы, 

характеризующие 

речь человека 

(соловьем поет; 

долбит, как дятел; 

ручейком журчит; 

скрипит, как 

немазаное колесо) 

Прочитать  

рассказ А.П. 

Чехова 

«Смерть 

чиновника», 

подготовить 

его пересказ 

  

33.  Урок 

внеклассно

го чтения. 

А.П. Чехов. 

Рассказ 

1 Репродуктивная: 

краткий пересказ 

рассказа с 

цитированием 

наиболее ярких 

Юмор и сатира 

в рассказе А.П. 

Чехова 

«Смерть  

чиновника». 

Знать содержание 

рассказа; определение 

понятий «юмор», 

«сатира»; понимать, 

каково авторское 

Ответить на вопрос: 

можно ли отнести 

рассказы «Смерть 

чиновника» и 

 «Толстый и 

Русский язык: 

словарная работа 

(самоуничижение, 

чинопочитание, 

рабская 

Написать сочи-

нение на тему: 

«За какого че-

ловека боролся 

Чехов в своих 
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«Смерть 

чиновника» 

эпизодов и мо-

ментов повество-

вания; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос; 

комменти-

рование художе-

ственного произ-

ведения; 

исследовательск

ая: 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы и 

выявление в них 

общих и 

своеобразных 

черт 

Рабская 

угодливость, 

чинопочитание

, 

самоуничижен

ие – уродливые 

явления 

человеческой 

жизни 

отношение к 

чинопочитанию и 

самоуничижению – 

этим уродливым 

явлениям человеческой 

жизни, порождающим 

страх, порабощающим 

человека;  

уметь сопоставлять 

рассказы А.П. Чехова, 

выявлять в них общее 

тонкий» к 

сатирическим или 

юмористическим 

произведениям? 

Найти в рассказе 

карикатурное 

изображение 

отрицательных 

сторон жизни. От 

чего умирает 

чиновник Червяков? 

Какие человеческие 

пороки и 

недостатки 

высмеивает Чехов? 

угодливость; юмор, 

сатира, карикатура) 

рассказах?» 

Прочитать  

феерию А. 

Грина «Алые 

паруса». Инд. 

задание: 

подготовить 

сообщение об 

А. Грине 
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А.А. Грин.  

Рассказ о 

писателе. 

Феерия 

«Алые 

паруса».  

Душевная 

чистота 

главных 

героев 

книги  

1 Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника об А.С. 

Грине; 

репродуктивная: 

прослушивание 

инсцениро-

ванного 

фрагмента 

феерии и  

осмысление 

сюжета 

произведения, 

ответы на вопро-

сы, пересказ; 

продуктивная, 

творческая:  

сообщение об 

А.Грине, устное 

словесное 

рисование,  

Слово о писа-

теле. Главные 

герои и жители 

Каперны 

Знать автора, факты 

его биографии, 

творческой 

деятельности; 

объяснять смысл 

понятия «феерия»;  

уметь составлять 

тезисный план 

прочитанной статьи, 

находить в романе 

яркие, необычные 

события, элементы 

фантастики, образы-

символы; 

анализировать 

авторский стиль, 

отмечая его 

ритмичность, 

музыкальность, обилие 

эпитетов, метафор, 

сравнений и т.д. 

 

Составить тезисный 

план прочитанной 

статьи учебника. 

Каким вы увидели 

Эгля в исполнении 

актера? Почему 

Ассоль и Лонгрен 

назвали собирателя 

сказок Эгля 

волшебником, а 

жители Каперны – 

колдуном? 

Почему жители 

Каперны не поют 

песен и не  

рассказывают  

сказок? Как их это 

характеризует? 

Почему нищий и 

жители Каперны 

говорят не «алые» 

паруса, а 

«красные»? 

Русский язык: 

словарная работа 

(бриг, ревостишия, 

Летучий Голландец, 

фантом).  

ИЗО: иллюстрации 

худ. В. Высоцкого, 

В. Власова: какие 

эпизоды изображе-

ны на иллюстраци-

ях? 

Озаглавьте каждую 

иллюстрацию 

 

Подготовить 

иллюстрации к 

понравившимс

я эпизодам 

феерии  

А.Грина «Алые 

паруса» 
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35 

 

А.С. Грин.  

«Алые 

паруса». 

Победа 

романтичес

кой мечты 

над 

реальность

ю жизни. 

Авторская 

позиция в 

произведен

ии. 

 

1 Поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

 

Победа 

романтической 

мечты над 

реальностью 

 

Уметь находить в 

романе яркие, 

необычные события, 

элементы фантастики, 

образы-символы; 

анализировать 

авторский стиль, 

отмечая его 

ритмичность,  

музыкальность, обилие 

эпитетов, метафор, 

сравнений и т.д. 

 

Почему свое 

повествование А. 

Грин назвал 

феерией? 

Фрагменты 

художественного 

фильма «Алые 

паруса», 

Прочитать 

сказку-быль 

 А.П. 

Платонова 

«Неизвестный 

цветок». Инд. 

задания: 

подготовить 

сообщение о 

писателе по 

материалам 

учебника; об 

истории  

создания 

сказки-были 

«Неизвестный 

цветок». 

Подготовить 

пересказ 

 событий 

сказки: от лица 

девочки Даши 

или от имени 

цветка (на 

выбор), 

используя 

цитаты из 

текста сказки 

  

36.  А.П. 

Платонов. 

Сказка-

быль 

«Неизвестн

ый цветок». 

Прекрасное 

1 Репродуктивная: 

художественный 

пересказ, ответы 

на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

 сообщение о 

Слово о 

писателе. 

История 

создания 

сказки-были 

«Неизвестный 

цветок». 

Знать автора, факты 

его жизни и творческой 

деятельности, историю 

создания сказки-были; 

понимать, почему 

автор назвал свое 

произведение сказкой-

Ответить на  

вопросы: чем сказка 

Платонова  

отличается от 

народных сказок, 

сказок Пушкина, 

Ершова, Пого-

ИЗО: иллюстрация 

худ. В. Горяева: 

какой эпизод  

изображен? Описать 

Дашу, используя 

иллюстрацию  

художника. Как 

Прочитать» 

сказку-быль  

М. Пришвина 

«Кладовая 

солнца».  

Инд. задание; 

подготовить 
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вокруг нас писателе, 

сообщение об 

истории  

создания сказки-

были; устное 

словесное 

рисование; 

исследовательск

ая:  

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

разных авторов и 

выявление 

общих и 

своеобразных 

черт 

Авторское 

отношение к 

героям 

былью, чем сказка 

Платонова отличается 

от народных сказок, 

сказок Пушкина,  

Ершова, Погорельского 

и чем напоминает 

«Attaleaprinces» 

Гаршина; размышления 

автора о  

непрерывности жизни, 

необходимости 

постоянного труда для 

ее продолжения; 

авторское отношение к 

героям повествования; 

уметь отмечать 

сказочные и реальные 

моменты пове-

ствования, сравнивать 

сказку-быль 

А.Платонова с на-

родными литера-

турными сказками, 

определять их общее и 

отличное 

рельского и чем 

напоминает «At-

taleaprinces» 

Гаршина? Почему 

писатель, 

размышляя о 

непрерывности  

жизни, 

 необходимости 

постоянного труда 

для ее продолжения, 

создает сказку, 

героями которой 

являются цветок и 

девочка? Составить 

таблицу «Сказочное 

и реальное в 

произведении» 

передает художник 

характер Даши? 

Русский язык: 

словарная работа 

(ветер один гулял 

по пустырю, сухая 

мертвая глина,  

трудился день и 

ночь, не хотел жить 

печально, отчего ты 

на других  

непохожий, они 

хотели, чтобы и на 

пустыре земля стала 

доброй) 

сообщение о 

писателе, 

используя 

статью 

учебника и  

материалы 

книги «Читаем, 

думаем, 

спорим...» 

37.  М.М. 

Пришвин. 

Философска

я притча 

«Кладовая 

солнца». 

Мудрый 

автор, 

мудрый 

рассказчик, 

1 Репродуктивная: 

рассказ о жизни 

в произведениях 

М. Пришвина; 

ответы на 

вопросы, 

выборочный 

пересказ; 

продуктивная, 

творческая: 

Слово о 

писателе. 

Заочная 

экскурсия в 

деревню Дуни 

но на родину 

писателя. 

Сказка-быль 

«Кладовая 

солнца». Две 

Знать автора, 

содержание сказки-

были;  

понимать смысл 

понятий «сказка-быль», 

«философская притча», 

отношение рассказчика 

к леснику Антипычу; 

смысл слов Антипыча; 

уметь выделять 

Отметить 

художественные 

образы, отдельные 

эпизоды сказки-

были, которые 

можно назвать 

сказочными: какую 

роль играют они в 

произведении? Что 

в сказке является 

Русский язык: 

словарная работа 

(сказка, быль, 

притча, 

философская 

притча) 

Выделить в 

тексте 

эпизоды, 

связанные с 

образом Насти. 

Подготовить 

план рассказа о 

героине 

произведения 

  



45 
 

мудрый 

Антипыч 

выразительное 

чтение; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемные 

вопросы, 

комментировани

е 

художественного 

произведения; 

исследователь-

ская: анализ тек-

ста 

 

загадки 

Антипыча: 

«что есть 

правда, какая 

она, где живет, 

как ее найти» и 

совет «ходить 

голенькими и 

разутыми». 

Образ мудрого 

правдоискате-

ля-рассказчика 

сказочные и реали-

стические моменты 

повествования, 

анализировать 

предложенные эпизоды 

произведения, 

выборочно 

выразительно читать их 

и пересказывать 

былью? Как вы 

понимаете слова 

Антипыча о правде 

и его совет? 

В чем мудрость 

старого Антипыча? 

 

38.  Тропа 

Насти 

1 Репродуктивная: 

осмысление 

сюжета 

произведения, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая:  

устное словесное 

рисование,  

рассказ о Насте 

по плану; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос; 

комментировани

е 

художественного 

Характеристик

а образа Насти: 

черты  

характера, 

поведение, 

отношение к 

окружающим 

Знать скрытый смысл 

прозвища Насти - 

«золотая курочка», 

авторское отношение к 

главной героине; 

понимать: что 

жадность, раздражение, 

озлобление губят душу 

человека, заставляя за-

быть о любви и добре; 

искупить вину перед 

людьми можно только 

добротой, любовью и 

щедростью;  

уметь находить в 

указанных эпизодах 

детали описания, 

анализировать их 

 

Ответить на во-

просы: почему 

Настя забыла о 

Митраше? Что 

осуждает в ее 

поведении автор? 

Чему учит нас 

автор, изображая в 

повествовании путь 

Насти? 

ИЗО: иллюстрация 

худ. Е. Рачева: 

 какой эпизод 

изобразил 

художник? 

Подтвердить свою 

мысль цитатой из 

текста. Такой ли вы 

представляли себе 

героиню? Устно 

опишите ее.  

Русский язык:  

выписать  

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами,  

характеризующие 

Настю. С каким 

чувством говорит 

Подготовить 

цитатный 

материал к 

сравнительной 

характеристике 

Насти и 

Митраши 

 

  



46 
 

произведения; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

исследовательск

ая: анализ текста 

писатель о героине? 

39.  Тропа 

Митраши 

1 Репродуктивная: 

осмысление 

сюжета 

произведения, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая:  

устное словесное 

рисование,  

обсуждение 

плана 

характеристики 

Митраши; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос; 

комментировани

е 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

Характеристик

а образа 

Митраши: 

черты  

характера, 

поведение, 

отношение к 

окружающим. 

Авторское 

отношение к 

герою 

 

Понимать смысл 

выражения «мужичок в 

мешочке», авторское 

отношение к герою; 

уметь подробно 

пересказывать 

заданные эпизоды, 

отмечая в них де тали 

описания;  

уметь прийти к 

выводу: все тропы 

человеческие 

сливаются в одну 

большую общую 

дорогу – дорогу жизни; 

пройдя испытания, 

герои поняли, как 

дороги друг другу 

 

Ответить на во-

просы: что заста-

вило Митрашу 

пойти по 

неизведанному 

пути; чему учит нас 

автор, изображая в 

повествовании 

тропу Митраши? 

ИЗО: иллюстрация 

худ. Е. Рачева: 

 какой эпизод 

изобразил 

художник?  

Озаглавьте 

иллюстрацию 

словами из текста. 

Русский язык: 

найти в описании 

Митраши слова, 

которые помогают 

понять авторское 

отношение к 

мальчику 

Выбрать любое 

описание  

природы и 

объяснить, в 

чем  

заключается 

умение 

Пришвина 

находить  

«чудесную 

реальность в 

обыкновенном 

мире».  

Перечитать 

описание 

Слепой Елани: 

с какой целью 

автор дает это 

описание? 
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живописи; 

исследователь-

ская: анализ 

сцен-эпизодов 

между 

Митрашей и 

Травкой: от слов 

«и маленький 

человек...» до 

«целовал своего 

друга и в нос, и в 

глаза, и в уши»; 

с волком Серым 

Помещиком 

40  «Великий 

храм  

природы» в 

сказке - 

были 

«Кладовая 

солнца». 

Смысл 

названия 

повести 

 

1 Рецептивная: 

чтение описания 

Блудова болота, 

описания приро-

ды после 

эпизода «Ссора 

детей»; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на 

проблемный 

вопрос;  

комментировани

е произведения; 

исследовательск

ая: анализ эпи-

зодов: «О ели и 

сосне, растущих 

вместе», 

«Блудово 

Особенности 

изображения 

М. 

Пришвиным 

мира природы. 

Вера писателя 

в человека, 

доброго и 

мудрого 

хозяина 

природы 

Знать определение 

понятия «пейзаж»; 

понимать взаимосвязь 

между явлениями 

природы и жизнью 

человека; основную 

идею произведения: 

для писателя весь мир 

природы и человека — 

кладовая солнца, если 

сущностью этого мира 

являются жизнь, добро, 

любовь;  

уметь находить в 

тексте заданные 

эпизоды, анализи-

ровать их с учетом 

поставленного вопроса; 

делать вывод о роли в 

художественном произ-

ведении описаний 

Ответить на  

вопросы: зачем  

писатель вводит в 

повествование 

рассказ о ели и 

сосне, растущих 

вместе; почему этот 

эпизод помещен в 

самом начале 

описания пути 

героев? Какой 

смысл вкладывает 

писатель в 

словосочетание 

«кладовая солнца»? 

 

 Подготовка к 

классному 

сочинению 
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болото», эпизода 

после ссоры 

детей 

 

природы, передающих 

настроение человека, 

связанных с вос-

приятием мира 

природы; природа в 

понимании М. 

Пришвина - это то, что 

учит человека жизни, 

то, чему человек при 

всем его могуществе и 

разуме должен 

поклоняться 

 

 

41  Урок 

развития 

речи. 

Классное 

сочинение 

«Человек и 

природа в 

сказке-были 

М.М. 

Пришвина 

«Кладовая 

солнца». 

 

1 Продуктивная, 

творческая:  

систематизация 

материала. 

Составление 

плана 

сравнительной 

характеристики, 

вариантов  

вступления и 

заключения 

сочинения 

 

Последователь

ность 

раскрытия 

темы. 

Художественн

ые средства, с 

помощью 

которых автор 

рассказывает о 

своих героях... 

Цель 

сравнения 

Насти и 

Митраши 

Знать содержание 

сказки-были, 

последовательность 

раскрытия темы;  

уметь находить в 

тексте описания Насти 

и Митраши, отбирать 

эпизоды для сочинения 

(как Настя и Митраша 

собирались в лес; Настя 

идет по неизвестной 

тропе, как ходила мать; 

Митраша ищет свой 

путь, как делал отец); 

делать вывод: в чем 

ошибки Насти и 

Митраши; определять 

цель сравнения и 

основание для 

сравнения;  

анализировать 

Сочинение 

«Человек и природа 

в сказке-были 

 М.М. Пришвина 

«Кладовая солнца». 

 

 Прочитать 

сказки  Б.С. 

Лащилина 

«Донские 

сказки», 

«Волга и Разин 
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варианты вступления 

(нелегкая судьба 

маленьких героев М.М 

.Пришвина) и 

заключения  

сочинения (главное в 

человеке - любовь к 

миру и доброта) 

42.  «Степан 

Разин», 

«Атаман 

Буря» 

(обзор) 

1 Репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос 

Дела и подвиги 

прославленных 

казачьих 

атаманов в 

казачьих 

драмах, сила и 

цельность 

характеров 

полюбившихся 

героев 

Уметь характеризовать 

особенности 

композиции и языка 

драмы 

Чтение по ролям 

отдельных сцен 

Литература: 

понятие «драма», 

драма в русской 

литературе 

Письменно 

ответить на 

вопрос «Чем 

так похожи 

казачьи 

драмы?» 

Инд. задания: 

подготовить 

устные  

сообщения о 

жизни и 

творчестве 

поэтов 

 фронтового 

поколения: 

К.М.Симонове,  

Д.С.Самойлове 

  

43.  Урок 

развития 

речи. 

Стихотворе

ния о 

Великой 

Отечествен

ной войне 

 

1 Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника 

 «Учимся читать 

выразительно»; 

репродуктивная: 

устные со-

общения о 

поэтах 

фронтового по-

Слово о поэтах 

фронтового 

поколения  

К. Симонове и 

Д. Самойлове. 

Стихотворения 

о Великой  

Отечественной 

войне.  

Патриотически

Знать авторов 

стихотворений, факты 

их биографии, 

творческой 

деятельности; 

понимать, о каких 

событиях рассказывают 

стихотворения, какими 

чувствами проникнуты 

произведения поэтов- 

Ответить на 

вопросы: почему 

актер, читающий 

стихотворение К. 

Симонова, с особой 

эмоциональной 

силой выделяет 

повтор «Мы вас 

подождем...»? 

Почему, говоря о 

История: историко- 

литературный  

комментарий 

(период Великой  

Отечественной 

войны и 

деятельность  

писателей и поэтов- 

фронтовиков). 

Русский язык: 

Выразительно 

читать или  

выучить 

наизусть одно 

из  

стихотворени

й.  

Прочитать 

рассказ 

Астафьева 
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коления К.М. 

Симонове, Д.С. 

Самойлове, 

прослушивание 

стихотворений в 

записи; 

продуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворений; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос 

е чувства 

авторов и их 

мысли о  

Родине и о 

войне. 

фронтовиков;  

уметь выразительно 

читать, передавая при 

помощи интонации 

сложную гамму чувств   

от скорбного 

воспоминания до гор-

дости за милую Родину 

беде, обрушившейся 

на родную землю, 

поэт вспоминает о 

женщинах и 

стариках (по  

стихотворению «Ты 

помнишь, Алеша, 

дороги Смолен-

щины...»)? 

Прослушайте 

внимательно первое 

и последнее 

четверостишии. 

Различаются ли они 

по звучанию, 

настроению, 

интонации? О ком: 

о себе или о целом 

поколении говорит 

поэт Д. Самойлов в 

стихотворении 

«Сороковые»? 

 

 

словарная работа 

(солдатки, встарь, 

тракт, погост,  

околица, салопчик 

плисовый, пажити; 

перестуки эшелон-

ные, погорельцы, 

полустанок, 

замурзанная 

ушанка, кисет, 

мундштук, ба-

лагурить, пайка) 

«Конь с  

розовой 

гривой». Инд. 

задания: 

подготовить 

устный рассказ 

о писателе 

П. Астафьеве; 

выразительное 

чтение эпизода 

«Я отправился 

по землянику, 

чтобы трудом 

заработать  

пряник...»; 

подготовить 

устный рассказ 

об одном из 

героев 

рассказа, 

опираясь на 

текст 

 

44.  В.П. 

Астафьев. 

Рассказ 

«Конь с 

розовой 

гривой» 

 

1 Репродуктивная: 

пересказ 

эпизодов 

рассказа; 

продуктивная, 

творческая:  

устный рассказ о 

писателе, устное 

словесное рисо-

вание, устный 

рассказ об одном 

Слово о  

писателе. 

Яркость и 

самобытность 

языка рассказа. 

Авторское  

отношение к 

героям. 

Нравственная 

проблематика 

произведения 

Знать автора, факты 

его жизни и творческой 

деятельности,  

содержание рассказа; 

определение понятий 

«эпизод», «фабула»; 

понимать, каково 

авторское отношение к 

героям рассказа; 

уметь выборочно 

рассказывать о детстве 

Ответить на в 

опросы: почему 

детей дяди 

Левонтия писатель 

называет «орлы», 

«братья», «орда», 

«народ»? Что 

можно сказать об 

авторском 

отношении к ним? 

Какие жизненные 

ИЗО: иллюстрация 

худ. Т. Мазурина: 

устно передайте 

содержание эпизо-

да, изображенного 

на иллюстрации 

Составить  

словарик 

«сибирских» 

диалектизмов, 

местных слов. 

Подумать над 

вопросом: 

почему 

писатель  

использовал их 

в своем 
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из героев; 

поисковая:  

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемные 

вопросы, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

исследовательск

ая: анализ  

текста, анализ  

эпизода «Я 

отправился по 

землянику, 

чтобы трудом 

заработать 

пряник...» 

 героев, анализировать 

эпизоды, прослеживать 

развитие действия, 

отбирать наиболее 

яркие эпизоды, 

отвечать на 

проблемные вопросы 

 

уроки извлек герой 

из этой истории? 

Почему он не может 

забыть 

«бабушкиного 

пряника... дивного 

коня с розовой 

гривой»? 

 

произведении? 

 

45.  Урок 

развития 

речи. 

Особенност

и 

использова

ния 

народной 

речи в 

рассказе 

«Конь с  

розовой 

гривой» 

 

1 Продуктивная, 

творческая:  

презентация 

«словариков 

сибирских 

диалектов»; 

поисковая:  

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемные 

вопросы; 

исследователь-

ская: языковой 

анализ текста 

 

Роль речевых 

характеристик 

в создании 

образов героев 

рассказа. 

Юмор в 

рассказе 

 

Знать определение 

понятий «речевые 

пласты языка», 

«диалектизмы», 

«поговорки»;  

уметь находить и 

анализировать 

лингвистические 

особенности речи 

героев рассказа; 

понимать, почему 

писатель использует 

диалектные и 

просторечные слова, 

поговорки в своем 

Выписать  

поговорки,  

используемые 

автором. Какова их 

роль в рассказе В. 

Астафьева? 

Ответить на вопрос: 

с какой целью 

писатель 

использовал слова и 

выражения из 

различных пластов 

лексики? 

 

Русский язык: 

словарная работа 

(увал, туесок, 

бадога, заполошная, 

шаньга, заимка, 

поскотина, яр). 

Диалектные и  

просторечные 

слова. 

Фразеологизмы в 

рассказе: их роль, 

значение,  

эмоционально-

смысловые оттенки 

(попал на уду, вошь 

Перечитать 

фрагмент  

рассказа: 

«День был 

ясный, 

летний...» до 

конца рассказа. 

Написать  

сжатое 

изложение от 3 

лица и  

озаглавить его. 

Прочитать  

рассказ 

 В. Распутина 
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произведении 

 

на аркане, Боже 

упаси). 

Фразеологические 

обороты  

метонимического 

происхождения: 

употребление в 

речи, использование 

при устной 

характеристике 

персонажа (хлопать 

глазами, развесить 

уши, надуть губы, 

повесить голову, 

махнуть на все 

рукой) 

«Уроки 

французского». 

Инд. задания: 

выбрать из  

текста 

описания, 

рисующие 

трудное  

послевоенное 

время 

 

46.  В.Г 

Распутин. 

Рассказ 

«Уроки 

французско

го» 

1 Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника 

«Уроки 

доброты». Из 

истории 

создания 

рассказа; 

репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемные 

вопросы, 

комментировани

е рассказа, 

установление 

Слово о 

писателе. 

Герой рассказа 

и его 

сверстники. 

Отображение 

трудностей 

военного 

времени 

Знать автора, 

содержание рассказа; 

понятия: «герой-

повествователь», 

«рассказ», 

«посвящение», 

«предисловие», 

«приемы 

характеристики героя»; 

понимать, в каких 

трудных жизненных 

обстоятельствах 

развиваются события 

рассказа, какие 

испытания выпадают 

на долю главного 

героя; 

уметь анализировать и 

сопоставлять эпизоды, 

Какие жестокие 

уроки преподносит 

герою жизнь? 

Почему мальчик 

начинает играть на 

деньги? 

 Почему это 

обсуждают 

взрослые? Сравнить 

два описания 

полянки, на которой 

ребята играют на 

деньги («Федька 

повел меня за 

огороды…» до «Мы 

подошли.»; «За 

мной было кинулся 

Птаха…» до «… 

человека несчастнее 

История: 

послевоенное 

трудное время. 

Русский язык: 

полуторка, 

райцентр, 

облигации, чирки. 

Отобрать 

материал, 

связанный с 

историей игры 

в «замеряшки». 

Подумать над 

вопросом: 

почему Лидия 

Михайловна 

решилась на 

игру в 

«замеряшки» 

со своим 

учеником? Как 

вы 

расцениваете 

этот поступок? 
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ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

исследовательск

ая: анализ текста 

(сравнить два 

описания места, 

в котором дети 

играют на 

деньги) 

делать выводы, как 

пейзажная зарисовка 

помогает понять 

характер героя 

меня»). Что изменил 

автор? Почему?  

Оказало ли влияние 

на формирование 

характера героя то 

время, в котором он 

жил? 

47.  Душевная 

щедрость 

учительниц

ы, ее роль в 

жизни 

мальчика. 

Смысл 

названия 

рассказа 

1 Репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемные 

вопросы, 

комментировани

е рассказа,  

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

исследовательск

ая: 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

разных авторов, 

выявление 

сходств 

Нравственные 

проблемы 

рассказа. 

Жизненные 

уроки. Роль 

учительницы 

Лидии 

Михайловны в 

жизни главного 

героя 

Понимать скрытый 

смысл названия 

рассказа, мотивы 

поведения Лидии 

Михайловны, 

решившей помочь 

мальчику, смысл 

посвящения и 

предисловия; 

уметь сопоставлять 

рассказы В. Распутина 

и В.Астафьева, 

находить черты 

сходства 

Ответить на 

вопросы:  почему 

Лидия Михайловна 

решилась на игру в 

«замеряшки» со 

своим учеником?  

Как вы 

расцениваете этот 

поступок? Кто прав 

в споре «о 

педагогических 

принципах»:  

учительница или 

директор школы? 

Почему рассказ 

называется «Уроки 

французского»? В 

чем смысл 

предисловия и 

посвящения? 

Литература: В. 

Астафьев «Конь с 

розовой гривой»: 

что общего между 

этим произведением 

и рассказом В. 

Распутина «Уроки 

французского»? 

Подготовиться 

к классному 

сочинению на 

тему 

«Нравственны

й выбор моего 

ровесника в 

произведениях 

 В.П.  

Астафьева и 

В.Г. 

Распутина» 
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48.  Урок 

контроля. 

Классное 

сочинение  

«Нравствен

ный выбор 

моего 

ровесника в 

произведен

иях 

 В.П.  

Астафьева и 

В.Г. 

Распутина» 

 

1 Продуктивная, 

творческая: 

сочинение 

Темы 

сочинений: 

«Добро 

возвращается 

добром», 

«Истинное 

добро 

бескорыстно», 

«Жизненные 

уроки» 

Знать трехчастную 

композицию сочинения 

(вступление, основная 

часть, заключение), 

уметь создавать 

собственное 

высказывание на 

заданную тему в 

соответствии с темой и 

основной мыслью 

Сочинение 

«Нравственный 

выбор моего 

ровесника в 

произведениях 

 В.П.  Астафьева и 

В.Г. Распутина» 

 

 Прочитать 

рассказ В. М. 

Шукшина 

«Срезал». 

Инд. Задание: 

подготовить 

чтение по 

ролям эпизода 

разговора за 

столом от слов 

«В какой 

области 

выявляете 

себя?...»  

до слов 

«Мужики 

засмеялись», 

заочную 

экскурсию в 

село Сростки 

  

49.  Писатели 

улыбаются. 

«Чудики» 

Василия 

Макаровича 

Шукшина. 

Рассказ 

«Срезал» 

1 Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника 

«Странные 

люди» - герои 

Шукшина»;  

репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

заочная 

экскурсия в село 

Сростки, устное 

словесное 

Слово о 

писателе. 

Особенности 

характера 

героев -

«чудиков» в 

рассказа В. М. 

Шукшина 

Знать содержание 

рассказа; 

понимать смысл его 

названия,  

уметь анализировать 

характер Глеба 

Капустина, 

подтверждать свой 

ответ цитатами из 

текста, читать по ролям 

заданный эпизод, 

интонационно 

передавая чувства 

героев рассказа 

Ответить на 

вопросы: 

действительно ли 

Глеб Капустин 

«срезал» кандидата? 

Против кого 

направлен смех В. 

Шукшина? 

ИЗО: иллюстрация 

худ. И. Пчелко: 

каким изображен 

герой рассказа? А 

каким вы его 

представляете? 

Прочитать 

народную 

казачью драму 

«Лодка» 
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рисование, 

чтение по ролям 

эпизода; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемные 

вопросы, 

комментировани

е рассказа, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

 

50  Урок 

внеклассно

го чтения. 

Казачья 

народная 

драма 

«Лодка» 

2 Репродуктивная: 

ответы на 

вопросы: 

продуктивная, 

творческая: 

чтение по ролям; 

поисковая: 

комментировани

е 

художественного 

произведения, 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос 

Отличие драмы 

от других 

родов 

литературы. 

Историческое 

и трагическое  

в казачьих 

драмах. 

Условность 

изображения 

жизни в драме. 

Знать содержание 

драмы;  

понимать связь 

казачьей народной 

драмы с историей 

родного края 

 

Инсценировка Русский язык: 

словарная работа 

(драма) 

Прочитать 

рассказ  

Ф.Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла».  

Инд. задание: 

подготовить 

художественны

й рассказ 

отрывка из 

автобиографич

еского рассказа 

Ф. Искандера 

«Начало» (по 

книге «Читаем, 

думаем, 

спорим») 

  

51  Ф. 1 Рецептивная:    Слово о Знать автора, факты из Ответить на История: Вспомнить   
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Искандер 

«Тринадцат

ый подвиг 

Геракла». 

Нравственн

ые вопросы 

в рассказе 

чтение статьи 

учебника о 

писателе; 

репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

импровизирован

ный рассказ о 

героях, 

художественный 

пересказ 

отрывка из 

автобиографичес

кого рассказа Ф. 

Искандера 

«Начало»;  

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемные 

вопросы, 

комментировани

е рассказа, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи;  

исследовательск

ая: анализ 

художественного 

текста 

 

писателе. 

Влияние 

учителя на 

формирование 

детского 

характера. 

Юмор и его 

роль в 

рассказе. 

Смысл 

заглавия 

его биографии, сюжет 

рассказа; 

понимать смысл 

названия рассказа, 

нравственный и 

философский смысл 

шутки учителя: как 

смешно и жалко может 

смотреться человек, не 

понимающий различия 

между тем, что он 

думает сам о себе и 

каковым является на 

самом деле;  

уметь выражать 

впечатления от 

прочитанного, 

анализировать  

юмористические 

эпизоды 

повествования, 

психологический 

поединок двух 

персонажей, языковые 

средства иронии 

вопросы: что 

общего у героя 

произведения  с 

рассказчиком из 

«Тринадцатого 

подвига Геракла»?  

Можно ли 

утверждать, что 

рассказ Ф. 

Искандера - 

произведение 

юмористическое? 

Как вы понимаете 

фразу писателя: 

«Конечно, слишком 

бояться выглядеть 

смешным не очень 

умно, но куда хуже 

совсем не бояться 

этого»? 

исторический 

комментарий 

(Древняя Греция, 

Пифагор, Диоген). 

Русский язык: 

словарная 

работа(компромисс, 

Геракл, Диогенович, 

претензия, 

философствовать). 

ИЗО: иллюстрация 

учебника к 

рассказу: какие 

эпизоды 

изображены? 

смешной 

случай из 

школьной 

жизни. 

Написать о нем 

мини -

сочинение: 

например, 

«Однажды я не 

выучил 

урок…». 

Решить 

кроссворд 

«Фазиль 

Искандер. 

Тринадцатый 

подвиг 

Геракла». 

Прочитать 

стихотворения 

А. Блока 

«Летний 

вечер», «О, как 

безумно за 

окном…» и 

подготовить их 

выразительное 

чтение. Инд. 

задание: 

подготовить 

устный рассказ 

об А. Блоке 
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52  Родная 

природа в 

стихотворе

ниях поэтов 

20 века. 

А.А. Блок. 

Стихотворе

ния 

«Летний 

вечер», «О, 

как безумно 

за окном…» 

1 Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника; 

репродуктивная: 

прослушивание 

стихотворения в 

исполнении 

актера, ответить 

на вопросы;  

продуктивная, 

творческая: 

устный рассказ 

об А. Блоке, 

выразительное 

чтение 

стихотворений 

А.А. Блока, 

создание 

иллюстраций к 

ним; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

музыки; 

исследовательск

ая: анализ текста 

Слово о поэте. 

Трагическое 

мироощущение 

человека 

начала 20 века. 

Утрата 

душевного 

покоя, тоска по 

гармонии 

Знать автора, 

определения понятий 

«лирический герой», 

«эпитет», 

«художественный 

образ», «антитеза»; 

Понимать, как лирика 

А. Блока передает 

трагическое 

мироощущение 

человека начала 20 

века; 

уметь находить в 

стихотворениях поэта 

художественные 

средства языка, 

передавать состояние 

души лирического 

героя, определять 

ключевые слова, 

характеризующие 

мироощущение героя, 

выразительно читать 

стихотворения, 

интонационно 

передавая настроение и 

чувства лирического 

героя 

Ответить на вопрос: 

какие 

художественные 

средства использует 

А. Блок, чтобы 

передать состояние 

тревоги, волнения, 

сострадания к 

людям, лишенным 

крова? Почему в 

пейзажном 

стихотворении 

«Летний вечер» в 

заключительной 

строфе появляется 

образ человека? 

Русский язык: 

словарная работа 

(мироощущение, 

настроение, 

душевный покой, 

гармония,  

реальность, 

символ). 

Выписать из текста 

стихотворения  

«О, как безумно за 

окном…» глаголы, 

передающие 

состояние природы. 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Нарисовать 

иллюстрации к 

любому 

стихотворению

. 

Инд. задание: 

подготовить 

краткий 

связанный 

рассказ о 

поэзии С. 

Есенина 

  

53  С.А. 

Есенин. 

Стихотворе

1 Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника; 

Слово о поэте 

и его 

творчестве. 

Знать  

автора стихотворений, 

определение понятий 

Ответить на 

вопросы: почему 

поэт, говоря о 

Литература:  

пушкинские и 

лермонтовские 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

одному из 
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ния 

«Мелколесь

е. Степь да 

дали», 

«Пороша» 

репродуктивная:  

прослушивание 

стихотворения в 

исполнении 

актера, 

прослушивание 

песни на слова 

С. Есенина, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

рассказ о С. А. 

Есенине, 

выразительное 

чтение 

стихотворений; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос,  

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

музыки; 

исследовательск

ая: анализ текста 

Пушкинские и 

лермонтовские 

традиции в 

стихотворения

х С. Есенина. 

Близость 

поэзии 

устному 

народному 

творчеству. 

Искренняя 

любовь к 

природе. 

Чувство 

всеобъемлюще

го родства с 

окружающим 

миром 

«образ», «фольклорный 

образ», «сравнение», 

«олицетворение», 

«аллитерация»; 

понимать и 

чувствовать 

незатейливость 

изображаемого 

пейзажа, чуждого 

ярких красок. 

уметь по ключевым 

словам стихотворений 

определять, какие 

фразы показывают 

любовь поэта, находить 

фольклорные образы, 

средства 

художественной 

изобразительности, 

определять их роль, 

выразительно читать 

стихотворения, 

интонационно 

передавая мотив 

грусти, определять 

особенности лирики С. 

А. Есенина 

дорогой его сердцу 

природе, не находит 

высоких, 

возвышенных слов, 

а говорит: 

«неприглядная 

дорога», 

«чахленькая 

местность»? 

Какие качества 

характера 

лирического героя 

раскрыл в своем 

чтении актер? 

традиции в 

стихотворениях С. 

Есенина. 

стихотворений 

С. Есенина, 

передавая 

палитрой 

красок, 

настроение, 

тонкий лиризм, 

чувства. 

Инд. задание: 

подготовить 

сообщение об 

А.А. 

Ахматовой 

54  А.А. 

Ахматова. 

Стихотворе

ние «Перед 

весной 

бывают дни 

1 Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника; 

репродуктивная: 

прослушивание 

стихотворения в 

Слово о по-

этессе. Поэти-

зация родной 

природы. 

Своеобразие 

лирики А. 

Знать автора;  

понимать, как в одном 

развернутом сложном 

предложении  

А. Ахматова передает 

ощущение весеннего 

Ответить на во-

просы: как, по 

мнению поэта, 

весна преображает 

чувства, ощущения, 

физическое 

Русский язык: 

словарная работа 

(преображение, 

ассоциация). Какие 

точные и емкие 

слова, выражения 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

стихотворению 

(по желанию); 

выучить  

наизусть 
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такие...». 

Постижение 

красоты 

 

исполнении 

актера, ответы 

на вопросы; 

продуктивная, 

творческая:  

сообщение об  

А. Ахматовой, 

выразительное 

чтение стихотво-

рений; 

поисковая:  

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей; 

исследовательск

ая: анализ текста 

Ахматовой пробуждения природы; 

мир ее образов 

(видимых, слышимых, 

осязаемых, 

обоняемых),  

особенность лирики 

поэтессы - 

ассоциативность (не 

говорить о чувствах 

прямо, а только 

намекать на них) и 

доверительность;  

уметь выражать 

впечатления от 

прочитанного,  

устанавливать 

ассоциативные связи, 

выразительно читать, 

передавая 

интонационно чувства 

лирического героя 

состояние человека? 

Прислушайтесь к 

интонациям  

актрисы, к тому, как 

она сдержанно и в 

то же время 

трепетно передает 

чувства поэта. 

Прочитайте  

стихотворение  

выразительно,  

стараясь  

интонационно 

передать 

торжественную 

сдержанность и 

тонкую лиричность 

поэзии  

А.А. Ахматовой 

находит поэт, чтобы 

выразить особое, 

предвесеннее 

состояние? 

стихотво-

рение «Перед 

весной 

бывают дни 

такие...» 

 

55  Н.М. 

Рубцов 

«Тихая» 

лирика. 

Стихотворе

ния «Звезда 

полей», 

«Листья 

осенние», 

«В 

горнице» 

1 Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника; 

репродуктивная: 

прослушивание 

стихотворения в 

исполнении 

актера, ответы 

на вопросы;  

продуктивная, 

творческая:  

выразительное 

чтение 

стихотворений; 

Слово о поэте. 

Основные 

мотивы лирики 

поэта. Человек 

и природа в 

«тихой» 

лирике  

Н.М. Рубцова. 

Искренняя  

любовь к 

Родине и 

близким  

людям.  

Особенности 

Знать сведения о 

авторе, основные  

мотивы его творчества 

(родина, природа, 

русская душа), 

постоянные образы 

(свет, звезда, огонек); 

понимать, что тихо 

произнесенные, 

сокровенные,  

выразительные чувства 

поэта сильны 

искренней любовью к 

родине; какие чувства 

Ответить на во-

просы: как говорит 

о своих мыслях и 

чувствах поэт? 

Почему лирику  

Н. Рубцова принято 

называть «тихой»? 

Музыка: 

Г. Свиридов: как 

помогает музыка Г. 

Свиридова  

восприятию 

стихотворения? Чем 

созвучны стихи и 

музыка? 

Литература: 

развитие  

лирического 

сюжета,   

художественное 

пространство, 

Групповые  

задания: 

подготовить 

сценарий 

праздника,  

посвященного 

изображению 

родной  

природы в 

стихотворения

х русских 

поэтов 19 и 20 

века. 

Выучить одно 
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поисковая:  

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

музыкальным 

произведением; 

исследовательск

ая: анализ текста 

 

лирики Н. 

Рубцова 

 

испытывает 

лирический герой Н. 

Рубцова;  

уметь интонационно 

передавать песенные 

напевы лирики: 

задушевность, 

мелодичность; устно 

описывать образы, 

возникающие при 

чтении стихотворений; 

соотносить названия 

стихотворений с их 

содержанием;  

определять  

особенности 

композиции, 

художественные 

приемы, помогающие 

передавать эмоции 

лирического героя 

 

строфа, композиция, 

эпитеты, антитеза, 

лексический повтор, 

восклицательная 

интонация, символ, 

метафора 

 

понравившеес

я 

стихотворени

е наизусть. 

 Инд. задание: 

подготовить 

устный развер-

нутый ответ на 

вопрос «Верю 

ли я в  

спасительную 

силу книги?» 

56  Урок 

развития 

речи. 

Классное 

сочинение - 

анализ 

лирики 

1 Исследовательск

ая: анализ текста 

 

Родная 

природа в 

стихотворения

х поэтов 20 

века: А. Блока, 

С. Есенина, А. 

Ахматовой, Н. 

Рубцова 

Уметь анализировать 

стихотворения 

Анализ 

стихотворения 
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57 

И
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Габдулла 

Тукай. 

Стихотворе

ния «Родная 

деревня», 

«Книга» 

1 Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника о  

Габдулле Тукае; 

стихотворений 

«Родная 

деревня», 

«Книга»; 

репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

 продуктивная, 

творческая: 

устный 

развернутый 

ответ на вопрос 

«Верю ли я в 

спасительную 

силу книги?», 

выразительное 

чтение 

стихотворений; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос; 

исследовательск

ая: анализ  

текста, 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

Слово о поэте. 

Тема  

малой родины 

в творчестве  

Г.Тукая. 

Традиции, 

обычаи и 

культура 

татарского  

народа, 

надежда на его 

просвещенное, 

счастливое 

будущее. 

Великая роль 

книги в жизни 

человека 

Знать сведения о 

выдающемся татарском 

поэте; понимать, что 

поэзия Габдуллы   

Тукая вдохновлялась 

любовью к его малой 

родине, традициям, 

обычаям и культуре 

татарского народа; 

 уметь выразительно 

читать стихотворения, 

соблюдая интонацию и 

мелодию стиха; 

соотносить  

общечеловеческое и 

национальное в 

литературе разных 

народов 

Ответить на 

вопросы: чем 

запомнилась родная 

деревня Г. Тукаю и 

какие образы 

запечатлелись на 

всю жизнь? 

Почему? Почему 

поэт так благодарен 

книгам? 

Литература: 

стихотворения  

С. Есенина о родной 

деревне: что 

объединяет  

стихотворения 

С.Есенина и Г. 

Тукая? 

 

Инд. задание: 

подготовить 

сообщение о 

балкарском 

поэте Кайсыне 

Кулиеве   

  

58  Кайсын 1 Рецептивная: Слово о поэте. Знать сведения об Ответить на во- Литература:  Прочитать    
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Кулиев. 

Стихотворе

ния «Когда 

на меня 

навалилась 

беда...», 

«Каким бы 

малым ни 

был 

мой 

народ...» 

 

чтение 

стихотворений 

«Когда на меня 

навалилась 

беда...», «Каким 

бы малым ни 

был мой 

народ...»; 

 

репродуктивная: 

ответы на : 

сообщение о 

поэте, 

выразительное 

чтение 

стихотворений; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос; 

исследовательск

ая: анализ текста 

 

Тема малой 

родины,  

«родимого 

края». Язык, 

поэзия, обычаи 

как основа 

бессмертия 

нации. Родина 

как источник 

сил для 

преодоления 

испытаний. 

Основные 

поэтические 

образы, 

символизирую

щие Родину. 

Тема 

бессмертия 

народа 

авторе,  

понимать, почему у 

человека в особенно 

сложных ситуациях 

обостряется чувство 

Родины, почему поэт 

считает себя вечным 

должником своего 

народа;  

уметь объяснять роль 

художественных 

приемов, используемых 

автором, соотносить 

общечеловеческое и 

национальное в 

литературе разных 

народов 

 

просы: почему у 

человека в особенно 

сложных, трудных 

ситуациях 

обостряется чувство 

Родины? Почему, 

размышляя о судьбе 

народа, поэт 

говорит о родном 

языке? 

 

олицетворение,  

эпитет, метафора, 

художественное 

сравнение: как  

помогают 

 художественные 

средства понять 

замысел 

стихотворения? 

 

главы «Герои» 

и «Боги» в 

книге И. Куна 

«Легенды и 

мифы Древней 

Греции». 

Ответить на 

вопросы 

литературной 

викторины в 

книге «Читаем, 

думаем, 

спорим…» 

Инд. задание: 

подготовить 

пересказ мифа 

об одном из 

подвигов 

Геракла 
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Мифы 

Древней 

Греции. 

Подвиги 

Геракла: 

«Скотный 

двор царя 

Авгия», 

«Яблоки 

Гесперид» 

1 Репродуктивная: 

пересказ, ответы 

на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение  

мифологическог

о текста; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

 

исследовательск

ая:  

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

(мифологически

й сюжет о 

спасении 

Гесионы Н.А. 

Куна и Р.Г 

рейвса) 

 

Мифы Древней 

Греции –  

древнейшие 

произведения 

народного 

творчества, 

колыбель 

европейской 

культуры и  

литературы. 

Боги и герои  

древнегреческо

й  

мифологии. 

Отражение в 

древнегрече-

ских мифах 

представлений 

об идеальном 

человеке 

 

Знать определение 

понятий «миф», 

«мифология», «герой в 

древнегреческой 

мифологии», «кифара», 

«певцы - рапсоды»; 

время появления 

мифов; о 

фразеологизмах 

древнегреческого 

происхождения; 

авторов Н.А.Куна и 

Р.Грейвса, английского 

поэта и мифолога; 

понимать смысл 

мифов, образ 

идеального героя: 

мужественного, 

выносливого, 

изобретательного, 

уважающего волю 

богов; мировосприятие 

древнего человека, его 

понимание добра и зла; 

отличие мифа от 

сказки; 

уметь давать  

характеристику герою, 

анализировать его 

поступки 

 

Ответить на во-

просы: почему для 

понимания многих 

произведений 

культуры и 

искусства необ-

ходимо знать мифы 

и мифологию? 

Названия каких 

планет солнечной 

системы, звезд и 

созвездий, 

известных вам, 

взяты из античной 

мифологии? 

Какие качества 

человека про-

славляют мифы о 

двенадцати под-

вигах Геракла? 

 

Русский язык: 

словарная работа 

(авгиевы конюшни, 

яблоко раздора, 

ахиллесова пята, 

олимпийские игры и 

др.). 

В мифе о двена-

дцатом подвиге 

Геракла  

встречаются имена 

мифологических 

персонажей: 

Амфидимант, 

Атлас, Антей, Гера, 

Геспериды, Гея, 

Зевс, Нерей, 

Посейдон, Бусирис, 

Фрасий, Эфап: кем 

они были?ИЗО: 

иллюстрации 

«Подвиги Геракла»: 

какие подвиги и 

эпизоды, с ними 

связанные, изо-

бражены? 

Литература: 

мифологический 

сюжет. Н.А. Кун 

«Геракл спасает 

Гесиону, дочь 

Лаомедонта» и 

Р.Грейвс «Геракл 

спасает Гесиону, 

дочь Лаомедонта»: 

сравнить, как изла-

гается один и тот же 

сюжет о спасении 

Гесионы: как 

изображается  

Геракл двумя 

разными авторами? 

Чем отличается 

сюжет и 

своеобразие манеры 

Самостоятельн

о прочитать 

про остальные 

подвиги  

Геракла, 

легенды о его 

жизни по книге 

Н.Куна. 

Прочитать  

легенду об 

Арионе. 

Групповое  

задание: 

подготовить 

художественны

й рассказ об 

Арионе (его 

прошлом, роде 

занятий,  

поведении во 

время 

смертельной 

опасности). 

Инд.задание: 

подготовить 

выразительное 

чтение  

стихотворения 

А.С. Пушкина 

«Арион» 
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60.  Сказания о 

поэтах-

певцах 

в греческой 

мифологии. 

Геродот. 

Легенда об 

Арионе 

 

1 Рецептивная: 

чтение легенды; 

репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая:  

выразительное 

чтение, 

художественный 

рассказ об 

Арионе (его 

прошлое, род 

занятий и др.), 

обсуждение со-

чинений о 

подвигах 

Геракла; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос; 

исследовательск

ая: 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

(легенды об 

Арионе Геродота 

и стихотворения 

А.С. Пушкина 

«Арион») 

Слово о 

Геродоте. 

Легенда об 

Арионе. Миф и 

реальность 

 

Знать определение 

понятий «Легенда», 

«миф», «реальность»; 

понимать, в чем 

отличие мифа от 

легенды; 

уметь находить в 

легенде черты ре-

альности (путешествие 

в Италию, попытка 

убийства с целью 

ограбления, спасение и 

др.) и черты мифа (сын 

Посейдона, вознесение 

на небо в виде 

созвездия и др.);  

уметь составлять 

художественный 

рассказ о герое 

  Ответить на про-

блемный вопрос: 

почему поэты, 

музыканты, певцы 

почитались 

древними греками 

наравне с героями, 

совершающими 

многочисленные 

подвиги,  

избавляющими мир 

от чудовищ? 

Литература: 

А.С. Пушкин  

«Арион»: 

сопоставить легенду 

Геродота со 

стихотворением А. 

Пушкина: как  

поэт изменяет  

сюжетную линию 

мифа? В чем 

принципиальное 

отличие во 

взаимоотношениях 

поэта и гребцов в 

мифе и 

стихотворении А.С. 

Пушкина? В чем 

смысл названия 

пушкинского 

стихотворения?  

Русский язык: 

словарная работа 

(тиран, кифара, 

кифаред, дифирамб) 

Ответить на 

вопрос: какие 

сказания из 

книги 

«Легенды и 

мифы древней 

Греции» Н.А. 

Куна являются 

легендами, а 

какие - 

мифами? 

Прочитать  

отрывок из 

«Илиады» 

(песнь 18) и 

«Одиссеи» 

(«Одиссей на 

острове цикло-

пов»). 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

отрывков. Инд. 

задания: 

подготовить 

устные 

сообщения 

«Гомер и его 

поэмы 

«Иллиада» и 

«Одиссея»; 

«Значение 

поэм Гомера»  

 

  

61  Гомер и его 1 Репродуктивная: Жизнь мифа в Знать понятие Ответить на во- Литература: эпос Самостоятельн   
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героические 

поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая:  

сообщения 

«Гомер и его 

поэмы «Илиада» 

и «Одиссея», 

«Значение поэм 

Гомера»; рассказ 

о главных героях 

поэм - Одиссее и 

Ахилле;  

выразительное 

чтение 

фрагментов 

поэм; 

поисковая:  

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

исследовательск

ая: 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

(сюжетных 

основ двух поэм) 

литературе. 

Гомер - автор 

героических 

поэм «Илиада» 

и «Одиссея». 

Изображение 

героев и  

героических 

подвигов. 

Великие 

испытания,  

выпавшие на 

долю героев. 

Противоречи-

вые образы 

Одиссея и 

Ахилла:  

высокое и 

низкое, 

возвышенно- 

поэтическое и 

житейски- 

прозаическое. 

Мысль Гомера 

о 

многообразии 

и богатстве  

дарований 

человека 

 

«героического эпоса» 

(начальные 

представления), 

признаки и  

отличительные 

особенности 

героического эпоса, 

определение понятий 

«гипербола»,  

«постоянный эпитет», 

«гекзаметр», «античная 

мифология»; 

понимать, как  

сочетается в эпосе 

Гомера восхваление 

богов, поклонение 

 им - с юмором, 

смехом, комизмом; 

значение поэм Гомера; 

 уметь определять в 

тексте средства 

художественной 

выразительности, 

особенности 

стихотворной речи,  

определять их роль, 

давать характеристику 

героям, анализировать 

их поступки;  

выразительно читать, 

интонационно  

передавая  

торжественность, 

плавность звучания 

стиха 

просы: почему на 

щите героя Гефест 

изображает сцены 

сельского труда и 

праздничного танца 

юношей и девушек? 

Гомер назвал 

Одиссея «хитро-

умным», «много-

страдальным», 

«богоравным». Как 

Одиссей  

оправдывает эти 

характеристики в 

эпизоде с циклопом 

Полифемом? В чем 

схожи и чем 

отличаются герои 

Ахилл и Одиссей? 

Что общего у 

Одиссея с Гераклом 

и чем эти герои 

отличаются друг от 

друга? Рассказ о 

приключениях 

Одиссея: миф или 

легенда? 

 

как род литературы, 

гипербола, 

постоянный эпитет, 

сюжетная основа 

поэм, гекзаметр. 

ИЗО: иллюстрации 

Д. Бисти к  

«Илиаде» и И. 

Пчелко «Одиссей на  

острове циклопов»: 

какие эпизоды  

поэмы изобразили 

художники? 

Русский язык: 

словарная работа 

(ритор, оратор,  

кифара, талант, 

Арей,  

Афина-Паллада, 

Ариадна, Дедал) 

 

 

о прочитать 

отрывок  

«Плавание 

Одиссея мимо 

острова сирен 

и мимо 

Сциллы и  

Харибды». 

Нарисовать к 

нему 

иллюстрацию, 

придумать на-

звание к ней. 

Групповое  

задание: 

нарисовать 3-4 

кадра 

диафильма 

«Одиссей у 

циклопа 

Полифема». 

Прочитать 

4,6,7 главы из 

романа «Дон 

Кихот». Инд. 

задание: 

подготовить 

устное 

сообщение о 

Мигеле де 

Сервантесе (на 

материале 

книги «Читаем, 

думаем, 

спорим...») 
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Урок 

внеклассно

го чтения. 

Мигель де 

Сервантес 

Сааведра. 

Роман «Дон 

Кихот» 

1 Репродуктивная: 

ответы на 

вопросы, 

художественный 

пересказ 

эпизодов 

«Посвящение в 

рыцари»,  

«Приключения 

на постоялом 

дворе», «В замке 

герцога», 

«Возвращение 

домой»; 

продуктивная, 

творческая: 

 сообщение о 

писателе, 

рассказ о 

главных героях 

романа; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос, 

комменти-

рование  

фрагментов глав, 

сравнение двух 

героев: дон 

Кихота и Санчо 

Пансы; 

Слово о  

писателе. «Дон 

Кихот» - 

пародия на 

рыцарский 

роман. Герой, 

живущий в 

воображаемом 

мире. Образ 

Санчо Пансы 

Знать  автора, факты 

его биографии и 

творческой 

деятельности; 

понимать смысл 

понятий «пародия», 

«рыцарский роман»; 

уметь сравнивать 

героев, выявляя их 

глубокое внутреннее 

сходство и  

непохожесть; соотно-

сить содержание 

прочитанных глав 

романа со стихо-

творением  

Д.С. Мережковского 

«Дон Кихот» и  

иллюстрацией Е. 

Моисеенко «Ламанч»; 

выражать авторское 

отношение к героям и 

свое собственное 

 

Ответить на  

вопросы: почему 

перед смертью 

Сервантеса о нем 

говорили, что 

умирает последний 

рыцарь и совесть 

Испании? Сравните 

Дон Кихота и Санчо 

Пансу: в чем про-

является их 

противоположность 

и глубокое внут-

реннее сходство? 

 

Литература: 

стихотворение Д.С. 

Мережковского 

«Дон Кихот»:  

найдите ключевые 

строки стихотворе-

ния и ответьте на 

вопрос: что 

«возвышенно и 

свято в этом жалком 

Дон Кихоте»? 

ИЗО: иллюстрация 

Е.Е. Моисеенко 

«Ламанч»: как 

основная мысль 

романа передана в 

стихотворении и 

иллюстрации? 

 

Ответить  

письменно на 

один из 

вопросов (по 

выбору): «Чем 

близок и дорог 

роман  

Сервантеса 

«Дон Кихот» 

людям нашего 

времени?» или 

«Почему роман 

Сервантеса 

отнесен к 

числу ста 

великих книг 

мира»? 

Подготовить 

выразительное 

чтение  

баллады  

Ф. Шиллера 

«Перчатка» в 

переводах 

М.Ю. 

Лермонтова и 

В.А. 

Жуковского. 

Инд. задание: 

подготовить 

устное 

 сообщение о 

поэте и 
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исследовательск

ая:  

сопоставление 

произведений  

художественной 

литературы друг 

с другом (глав из 

романа 

Сервантеса со 

стихотворением 

Д.С 

Мережковского 

«Дон Кихот») и с 

иллюстрацией 

художника 

драматурге 

63  И.Ф. 

Шиллер 

Баллада 

«Перчатка» 

1 Репродуктивная: 

сообщение о 

поэте и  

драматурге, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

 выразительное 

чтение; 

поисковая:  

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

И.Ф. Шиллер - 

великий немец-

кий поэт и  

драматург. 

Жанр баллады. 

Повествование 

о феодальных 

нравах. Рыцарь 

- герой,  

отвергающий 

награду и 

защищающий 

достоинство и 

честь.  

Проблема 

благородства, 

достоинства и 

чести в балладе 

Шиллера 

 

Знать автора, сведения 

о его биографии и 

творческой 

деятельности; 

определение понятия 

«баллада как 

литературный жанр», 

ее отличие от былины и 

песни; понимать 

проблемы, 

поставленные поэтом в 

балладе (благородство, 

достоинство, честь), 

поступок героя; 

 уметь соотносить 

жанровые особенности 

повести, рассказа и 

баллады и определять 

жанр произведения;  

соотносить содержание 

Ответить на во-

просы: почему 

рыцарь Делорж, 

герой баллады, 

отказался от на-

грады за свой 

подвиг? 

Зачем в балладе, 

которая называется 

«Перчатка», так 

подробно 

описываются звери? 

Как история с 

перчаткой раскрыла 

характеры 

персонажей и их 

взаимоотношения? 

Сравнить два 

перевода,  

сделанные  

ИЗО: иллюстрация 

худ. Б. Дехтерева: 

какой эпизод изо-

бразил художник? 

Подобрать цитату к 

иллюстрации и  

озаглавить. Русский 

язык: словарная 

работа 

(благородство, 

честь, достоинство, 

честолюбие; каприз, 

прихоть,  

пренебрежение) 

 

Написать 

мини-

сочинение на 

тему: «В чем 

заключается 

смысл  

названия 

баллады  

И.Ф. 

Шиллера?» 

Прочитать  

новеллу П. 

Мериме 

«Маттео 

Фальконе». 

Подготовить 

рассказ о  

нравах  

корсиканцев. 

Ответить на 
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исследовательск

ая:  

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

(двух переводов 

баллады 

Шиллера:  

М.Ю. 

Лермонтова и 

В.А. 

Жуковского) 

 

баллады с  

иллюстрацией  

художника, сравнивать 

переводы баллады и 

выявлять своеобразие 

каждого 

В.А. Жуковским и 

М.Ю.Лермонтовым: 

какой из переводов 

легче читается? В 

каком ярче 

выражена мысль об 

игре жизнью 

человека и более 

резко и  

выразительно 

прозвучал ответ 

рыцаря? Жанр 

«Перчатки» 

определяют по- 

разному: баллада, 

повесть, рассказ.  

К какому жанру вы 

склонны отнести 

это произведение? 

 

вопрос: какова 

сила традиций 

в корсиканской 

среде?  

Инд. задание: 

подготовить 

сообщение о  

П. Мериме 

64.  П. Мериме. 

Новелла 

«Маттео 

Фальконе» 

 

1 Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника  

«Сравним 

прозаический и 

стихотворный 

тексты»; 

репродуктивная: 

сообщение о 

писателе, ответы 

на вопросы, 

 пересказ 

отдельных 

эпизодов; 

поисковая: са-

Слово о  

писателе. 

Проспер 

Мериме - 

французский 

писатель - 

реалист, мастер 

новеллы и 

разностороння

я личность. 

Конфликт 

естественной 

жизни и 

цивилизованно

го общества. 

Знать автора, сведения 

о его жизни, 

творческой 

деятельности;  

определение понятия 

«новелла»;  

понимать смысл 

заглавия новеллы; 

уметь рассказывать о 

героях, анализировать 

их поступки и 

поведение 

Ответить на 

вопросы: как соче-

таются романтика, 

окружающая 

Маттео Фальконе, с 

уродливостью 

сознания, 

порожденного 

окружающей ди-

костью? Свой ответ 

подтвердить 

цитатами. В чем 

смысл названия 

новеллы? Сравнить 

прозаический и сти-

ИЗО: иллюстрация 

худ. И.Пчелко:  

какой эпизод 

изобразил 

художник? Как 

удалось художнику 

передать драматизм 

ситуации в эпизоде 

убийства 

Фортунатто? 

 

Прочитать  

главы из 

романа 

«Приключения 

Гекльберри 

Финна».  

Инд. задания: 

подготовить 

сообщение о 

писателе;  

рассказ о 

памятниках 

героям  

М. Твена;  

краткий 
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мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный  

вопрос; 

установление  

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

исследовательск

ая: анализ текста 

(сравнение 

прозаического 

текста новеллы и 

стихотворного) 

 

Романтический 

сюжет и его 

реалистическое 

воплощение 

хотворный тексты: 

какова разница в 

чтении двух 

отрывков? 

 

пересказ 

событий,  

произошедших 

с Томом и 

Геком, прежде 

чем они вновь 

встретились 

 

65.  Урок 

внеклассно

го чтения. 

М. Твен. 

Роман 

«Приключе

ния 

Гекльберри 

Финна» 

1 Репродуктивная: 

сообщение о 

писателе, ответы 

на вопросы;  

продуктивная, 

творческая: 

чтение 

фрагментов 

эпизодов по ро-

лям (гл.34,35); 

поисковая:  

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

Слово о 

писателе, 

памятнике его 

героям. 

Стремление к 

независимости 

– 

отличительное 

качество 

маленьких 

героев М. 

Твена. Приемы 

создания 

детских 

характеров. 

Юмористическ

ое и 

комическое в 

романе 

Знать автора, 

факты его биографии и 

творческой 

деятельности;  

определение понятий 

«комическое», 

«юмористическое»; 

понимать смысл 

высказывания 

Э.Хемингуэя;  

уметь сравнивать 

поведение Тома и Гека 

с точки зрения 

сходства и различия 

 

Рассказать от 

лица Тома историю 

освобождения 

Джима. Ответить на 

вопросы: как  

характеризует Тома 

и Гека их поступок: 

это баловство, 

серьезная и  

благородная затея и 

или что-то еще? В 

чем смысл 

сравнения Тома 

Сойера и Дон 

Кихота, Гекльберри 

Финна и Санчо 

Пансы? Как вы 

понимаете слова 

Э. Хемингуэя: «Вся 

ИЗО: кадры  

диафильма 

«Приключения 

Тома Сойера»: 

какие события 

запечатлены здесь? 

Изображение  

памятника героям 

М. Твена (скульптор 

Б. Хаббард): в какой 

момент изображены 

герои? 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

понравившему

ся эпизоду  

романа. 

Озаглавить её 

словами из 

текста. Решить 

кроссворд (по 

книге «Читаем, 

думаем, 

спорим...»). 

Прочитать  

отрывки из 

сказки  

А. де Сент- 

Экзюпери 

«Маленький 

принц» (по 
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живописи; 

исследовательск

ая:  

сравнительная 

характеристика 

героев романа, 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

 

 американская 

литература вышла 

из одной книги М. 

Твена»? 

учебнику и 

книге «Читаем, 

думаем,  

спорим...»). 

Инд. задание: 

подготовить 

сообщение о 

писателе 

66.  А. де Сент- 

Экзюпери. 

«Маленьки

й принц» - 

философска

я сказка и 

мудрая 

притча 

1 Репродуктивная: 

сообщение о 

писателе, ответы 

на вопросы; 

 продуктивная, 

творческая:  

рассказ о героях 

сказки; 

поисковая: 

самостоятельны

й поиск ответа 

на проблемный 

вопрос; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи 

 

Слово о писа-

теле. 

Удивительная 

жизнь 

удивительного 

писателя. 

Основные 

темы и мотивы 

сказки. 

Большой мир 

маленького 

принца 

Знать автора, факты 

его биографии и 

творческой 

деятельности;  

определение понятий 

«философская сказка», 

«притча», «символ» 

(начальные 

представления); 

понимать 

философский смысл 

сказки; что бывает, 

когда дети открывают 

мир взрослым, когда 

взрослые умеют 

слышать детей;  

уметь определять 

сказочные и реальные 

элементы сказки 

 

 

Ответить на  

вопросы: кому  

принадлежат эти 

слова, как они 

характеризуют 

героев: «Ты  

навсегда в ответе за 

всех, кого 

приручил»;  

«Светильники надо 

беречь: порыв ветра 

может погасить их»; 

«Взрослые никогда 

ничего не понимают 

сами, а для детей 

очень утомительно 

без конца им все 

объяснять и 

растолковывать»? О 

чем сказка  

напоминает  

взрослым? 

Чем необычен и 

интересен  
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французский 

писатель 

современному 

читателю? 

67.  Б.С. 

Лащилин. 

«Донские 

сказки», 

«Волга и 

Разин», 

«Жар-птица 

и Степан 

Тимофееви

ч Разин», 

«Пугачев и 

Магнитгора

», «Емельян 

Иванович 

Пугачев и 

башкирские 

всадники» 

1 Репродуктивная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая:  

сочинение; 

поисковая: 

связный  

письменный 

ответ на 

проблемный  

вопрос 

Отражение 

исторической 

темы в сказках; 

подвиг 

казачьего 

атамана 

Степана Разина 

и Емельяна 

Пугачева 

Знать и понимать: 

основные факты жизни 

и творчества писателя; 

содержание сказок. 

Уметь давать 

характеристику 

главным героям, 

находить в тексте 

этнографический 

материал 

Составление плана-

характеристики 

Степана Разина. 

Составление плана 

характеристики  

Е. Пугачева 

Литература:  

русские народные 

сказки 

Сочинение 

«Что нового я 

узнал(а) о 

прошлом моего 

края?» 

  

68.  Итоговый 

урок. Урок  

контроля. 

Итоговый 

тест по 

произведен

иям, 

изученным 

в 6 классе. 

 

1 Репродуктивная: 

ответы на 

вопросы 

  

 

Итоговый 

тест по 

произведениям

, изученным в 

6 классе. 

Выявление 

уровня 

литературного 

развития  

учащихся 6 

класса 

Знать  теоретико-

литературные понятия. 

Уметь определять по 

фрагментам 

произведений автора, 

персонажа, название 

произведения 

 

Тест  Литература для 

летнего чтения 
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Приложение 

Минимальное число контрольных работ по литературе (базовый уровень)1 

 

Вид 

контрольной 

работы 

    5 класс    6 класс 

 

      7 класс       8 класс    9 класс 

     

10 класс 

 

11класс 

 

Классное 

сочинение 

3 3 4 4 5 4 2 

Домашнее 

сочинение 

1 1 1 1 1 3 5 

 

 

Количество контрольных сочинений по литературе в 10-11 классах (из них не менее 50%- классных)2. 

            10 класс- 6 

            11 класс-7  (6+1 предэкзаменационное) 

Примечания: 

1. За диктант с грамматическим заданием выставляются в журнал две оценки в одну клетку. 

2. За изложение или сочинение по русскому языку выставляются в журнал две оценки в одну клетку на странице «Русский язык». 

3. Оценки за сочинение по литературе выставляются в журнал на двух страницах: за содержание – на странице «Литература», за 

грамотность – на странице «Русский язык» (в дополнительный столбик с указанием «Сочинение») 

 

 

 

 

                                                           
1 Организация внутришкольного контроля: информационно – методические материалы/ авт. – сост. О.И. Медведева, М.В. Чижикова. Волгоград: Учитель, 2010 
2 Журнал «Вестник образования»  №21 /2007 
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Критерии оценивания  достижений обучающихся 

 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного 

класса: правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного 

и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку». 

 

Отметка “5” ставится за сочинение:  

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

 

Отметка “4” ставится за сочинение:  

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 
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Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Отметка “1” ставится за сочинение:  

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки “2”. 

Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе оценивания знаний, но она носит в основном воспитывающий 

характер и используется в текущем контроле. 

 

Оценка устных ответов 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:  

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, 

правильно и выразительно читать художественный текст. 

 

 При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за 

умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-
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эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

  

Оценка тестовых работ  

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Оценка творческих работ 
 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой 

проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления 

работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой 

работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - 

правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие 

словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 
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недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим 

нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных 

источников.  

 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  

 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения 

во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство 

текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

 При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и 

стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

 

Оценка дополнительных заданий 

 

 При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: - “5” – если все задания выполнены; - 

“4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – 

выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия отметки 

выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок.  
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Критерии оценивания презентаций 

 Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  Power Point. При составлении критериев 

оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 

2005. 

 

 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  презентации общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит 

содержанию презентации; 

 

диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию;  

текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;  

списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;  

ссылки – все ссылки работают  

 Средняя оценка по дизайну  

Содержание раскрыты все аспекты темы;  

 материал изложен в доступной форме;  

 систематизированный набор оригинальных рисунков;  

 слайды расположены в логической последовательности;  

 заключительный слайд с выводами;  

 библиография с перечислением всех использованных ресурсов.  

 Средняя оценка по содержанию  

Защита проекта речь учащегося чёткая и логичная;  

 ученик владеет материалом своей темы;  

 Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  
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 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 
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Образовательные электронные ресурсы 

 

Этапы изучения 

литературной 

темы 

Интернет - ресурсы 

1.Общая 

характеристика 

исторической 

эпохи 

Документы эпохи, портреты исторических деятелей, фотокопии исторических материалов 

 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» http://mega.km.ru 

 Энциклопедия Брокгауза – Эфрона http://russia.agama.com/bol/ 

 Литературная энциклопедия http://literensic.narod.ru/present/frame.htm 

 Большой Русский Биографический Словарь http://www.rulex.ru/be.htm 

Интернет – ресурсы музеев 

 http://www.museum.ru/mus/ Музеи России 

 Цифровая коллекция Эрмитажа http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian Цифровая 

коллекция Эрмитажа 

 http://www.museumpushkin.ru/ Всероссийский музей А.С.Пушкина 

 http://www.tula.ru/Polyana/ Ясная поляна – дом – музей Л.Н. Толстого 

 http://www.spasskoye-lutovinovo.ru Государственный литературный музей И.С. Тургенева в его родовом имении Спасское 

– Лутовиново  

 http://www.museumpushkin.ru/russian/nekrasov/?page1 Музей – квартира А.Н. Некрасова 

 http://turgenev.org.ru/lit_orel/ Музей писателей - орловцев 

 

2.Знакомство с 

творческой 

биографией 

писателя 

Фотографии и портреты самого писателя, его друзей, родных, близких, размещенные в фотоальбомах 

 http://www.ib.km.ru 

На марках 

 http://www.stamps.ru/store.html Годовые наборы марок 

На индивидуальных сайтах  писателей 

http://mega.km.ru/
http://russia.agama.com/bol/
http://literensic.narod.ru/present/frame.htm
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.museum.ru/mus/
http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.tula.ru/Polyana/
http://www.spasskoye-lutovinovo.ru/
http://www.museumpushkin.ru/russian/nekrasov/?page1
http://turgenev.org.ru/lit_orel/
http://www.ib.km.ru/
http://www.stamps.ru/store.html


80 
 

 http://www.pereplet.ru/dostoevskiy/ Ф.Достоевский 

 http://tsvetaeva.da.ru/ М.Цветаева 

 http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html   А. Ахматова 

 http://studtnts.washington.еdu/krylovd/Apindex.html  А.Платонов 

 http://www.soc.ru:8100/gallery/solzhenitsyn/home.html  А.Солженицын 

 «Мир Булгакова» http://bw.keytown.com/diss.htm  

 

Литературные экскурсии по памятным местам 

 Цифровая коллекция Эрмитажа http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian Цифровая 

коллекция Эрмитажа 

 Государственный Исторический музей  http://www.shm.ru  

 

Документальные сведения о писателях в библиотеках 

 http://www.fplib.ru/literature/19cеntury.html  

Русская литература 19 столетия 

 http://www.fplib.ru/literature/20cеntury.html  

Русская литература 20 столетия 

 http://www.fplib.ru/literature/forlit.html Зарубежная литература 

 http://poetry.h1.ru/ Ковчег библиотека русской поэзии 

 http://public-library.narod.ru Публичная электронная библиотека Е. Пескина 

 http://www.lib.ru/ Библиотека Максима Мошкова 

 

Энциклопедии, словари 

 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» http://mega.km.ru 

http://www.pereplet.ru/dostoevskiy/
http://tsvetaeva.da.ru/
http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html
http://studtnts.washington.еdu/krylovd/Apindex.html
http://www.soc.ru:8100/gallery/solzhenitsyn/home.html
http://bw.keytown.com/diss.htm
http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian
http://www.shm.ru/
http://www.fplib.ru/literature/19cеntury.html
http://www.fplib.ru/literature/20cеntury.html
http://www.fplib.ru/literature/forlit.html
http://poetry.h1.ru/
http://public-library.narod.ru/
http://www.lib.ru/
http://mega.km.ru/
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 http://literensic.narod.ru/present/frame.htm  

Литературная энциклопедия 

 http://www.rulex.ru/be.htm Большой русский биографический словарь 

Музыкальное сопровождение 

 Классика в RealAudio http://ra.mmv.ru/  

 

3.Текстуальное 

изучение 

литературного 

произведения 

Тексты художественных произведений в электронных библиотеках 

 www.adv.ru/libraru Библиотека ADV- собрание художественной литературы современных и классических авторов 

Портреты литературных героев 

 http://сenter.fio.ru/works_student/aLEKSEEVAll/literature.htm Портрет в литературе 

Знакомство с пейзажами, описанными в произведениях писателей 

 http://svaha.kmv.ru/city/city_pyat06.htm Пятигорск: Лермонтовские места 

 

Фонозаписи художественных произведений 

 http://russia.uthscsa.edu/music/artists «Маленькая Россия» 

4.Знакомство с 

интерпретациями 

художественного 

произведения 

Графические интерпретации художественного произведения: тематически близкие произведения живописи, 

иллюстрации 

 Галерея – мастерская художника Г.С. Райшева  

http://www.ikz.ru/culture/raishev-gallery/publications3_7.html 

 Образ Достоевского http://www.md.spb.ru/nd/r-paint-1.html 

Музыкальная интерпретация 

 http://www.ipmce.su/~tsvet/WIN/music.html Песни на стихи М. Цветаевой 

 http://www.compozitor.spb.ru/vocal/romance1.htmCompozitor 

 http:/vysotsky.zvuki.ru/search.php 

psylab.unn.ac.ru/mp3/vv/vv_mp3.html 

http://literensic.narod.ru/present/frame.htm
http://www.rulex.ru/be.htm
http://ra.mmv.ru/
http://www.adv.ru/libraru
http://сenter.fio.ru/works_student/aLEKSEEVAll/literature.htm
http://svaha.kmv.ru/city/city_pyat06.htm
http://russia.uthscsa.edu/music/artists
http://www.ikz.ru/culture/raishev-gallery/publications3_7.html
http://www.md.spb.ru/nd/r-paint-1.html
http://www.ipmce.su/~tsvet/WIN/music.html
http://www.compozitor.spb.ru/vocal/romance1.htmCompozitor
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 Московская афиша http://www.mos-afisha.ru/ 

Театральные интерпретации 

 Московская афиша http://www.mos-afisha.ru/ 

 http://www.maly.ru/repertuar/bigmoney/bigmoney.html Государственный Академический малый театр 

 http://i-love.by.ru/index.html Театр Романа Виктюка 

Материалы электронных журналов: 

 http://lit.1september.ru/index.php газета «Литература» издательского дома «1 сентября» 

 http://magazines.russ.ru/voplit/ журнал «Вопросы литературы» 

 http://www.pereplet.ru/ Русский переплет. Литературный Интернет – журнал 

 Мир и музей http://www.amr-museum.ru/russ/ 

 http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon.html Вавилон: Вестник молодой литературы 

 http://magazines.russ.ru/arion/ «Арион» журнал поэзии 

Киноверсии 

 Кинематограф http://www.geocities.com/FashionAvenue/1305/oblomov.jpg 

 Хрустальные «звездочки» http://childactors.narod.ru/stukovooblomov.html 

Литература в критике 

 http://www.philology.ru/literature2.htm Библиотека русской литературы на Русском Филологическом портале 

5.Осуществление 

взаимосвязи с 

другими 

тематическими 

курсами 

Электронные библиотеки: 

 http://www.fplib.ru/literature/19cеntury.html  

Русская литература 19 столетия 

 http://www.fplib.ru/literature/20cеntury.html  

Русская литература 20 столетия 

Тематические сайты о писателях: 

 http://www.pereplet.ru/dostoevskiy/ Ф.Достоевский 

 http://tsvetaeva.da.ru/ М.Цветаева 

 http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html                 А. Ахматова 

http://www.mos-afisha.ru/
http://www.mos-afisha.ru/
http://www.maly.ru/repertuar/bigmoney/bigmoney.html
http://i-love.by.ru/index.html
http://lit.1september.ru/index.php
http://magazines.russ.ru/voplit/
http://www.pereplet.ru/
http://www.amr-museum.ru/russ/
http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon.html
http://magazines.russ.ru/arion/
http://www.geocities.com/FashionAvenue/1305/oblomov.jpg
http://childactors.narod.ru/stukovooblomov.html
http://www.philology.ru/literature2.htm
http://www.fplib.ru/literature/19cеntury.html
http://www.fplib.ru/literature/20cеntury.html
http://www.pereplet.ru/dostoevskiy/
http://tsvetaeva.da.ru/
http://www.litera.ru/stixiya/authors/axmatova.html
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 http://studtnts.washington.еdu/krylovd/Apindex.html             А.Платонов 

 http://www.soc.ru:8100/gallery/solzhenitsyn/home.html       А.Солженицын 

Электронные ресурсы музеев: 

 http://www.museum.ru/mus/ Музеи России 

 http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian Цифровая коллекция Эрмитажа 

 http://www.museumpushkin.ru/ Всероссийский музей А.С.Пушкина 

 http://www.tula.ru/Polyana/ Ясная поляна – дом – музей Л.Н. Толстого 

 http://www.spasskoye-lutovinovo.ru Государственный литературный музей И.С. Тургенева в его родовом имении Спасское 

– Лутовиново  

 http://www.museumpushkin.ru/russian/nekrasov/?page1 Музей – квартира А.Н. Некрасова 

 http://turgenev.org.ru/lit_orel/ Музей писателей - орловцев 

Материалы электронных журналов: 

 http://lit.1september.ru/index.php газета «Литература» издательского дома «1 сентября» 

 http://magazines.russ.ru/voplit/ журнал «Вопросы литературы» 

 http://www.pereplet.ru/ Русский переплет. Литературный Интернет – журнал 

 http://www.amr-museum.ru/russ/ Мир и музей 

 http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon.html Вавилон: Вестник молодой литературы 

 http://magazines.russ.ru/arion/ «Арион» журнал поэзии 

Театральные сайты 

 http://www.mos-afisha.ru/ Московская афиша 

 

 

http://studtnts.washington.еdu/krylovd/Apindex.html
http://www.soc.ru:8100/gallery/solzhenitsyn/home.html
http://www.museum.ru/mus/
http://www.hermitage.rufcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.tula.ru/Polyana/
http://www.spasskoye-lutovinovo.ru/
http://www.museumpushkin.ru/russian/nekrasov/?page1
http://turgenev.org.ru/lit_orel/
http://lit.1september.ru/index.php
http://magazines.russ.ru/voplit/
http://www.pereplet.ru/
http://www.amr-museum.ru/russ/
http://www.vavilon.ru/metatext/vavilon.html
http://magazines.russ.ru/arion/
http://www.mos-afisha.ru/

