
 1

РАЗДЕЛ 4 
Календарно - тематический план 

№ 
уро
ка 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки Понятия  
и термины 

Виды         
контроля 

Домашнее 
задание 

Пл Ф   Знать Уметь    

В в е д е н и е  

1.   Книга — твой 
друг. Книга и ее 
роль в духовной 
жизни человека и 
общества. 

Урок  по 
теории 
литератур
ы 

Знать о роли 
книги в жизни 
человека 

Уметь выделять главное 
в абзаце, осуществлять 
дедуктивное обобщение, 
уметь выразительно 
читать, устно 
высказываться 

Форзац, 
титульный лист, 
обложка, 
писатель, 
читатель, 
учебная книга 

Беседа по 
вопросам, 
лексическа
я работа, 
пересказ 

Составьте 
пересказ мифа 
«Рождение 
Зевса» 

Из мифологии 
 

2.   Рассказ о мифе и 
мифологии. 
Миф— 
своеобразная 
форма 
мироощущения 
древнего 
человека, 
стремление к 
познанию мира 
Античный миф. 
«Рождение Зевса» 

Комбиниро
ванный 
урок 

Знать 
языческие 
представления 
о мировом 
устройстве и о 
создании 
земли. 

Уметь отличать миф от 
жанров фольклора, 
определять миф 

Миф. 
мифология, 
легенда, 
предание, 
мифологический 
персонаж 

Выразитель
ное чтение, 
заполнение 
таблицы, 
пересказ 

Прочитать 
миф «Олимп» 

3.   «Олимп» 
Представления 
древних греков о 
сотворении 
Вселенной, богов 
и героев. 

Комбиниро
ванный 
урок 

Знать 
языческие 
представления 
о мировом 
устройстве и о 
создании 

Уметь применять 
понятия мифологии в 
ответах. Уметь 
пересказывать, 
выборочно читать 

Миф, легенда, 
предание, 
мифологический 
сюжет, 
мифологический 
персонаж 

Особенност
и работы с 
учебной 
хрестомати
ей 
(сведения о 
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земли. писателях, 
художестве
нные 
произведен
ия, 
вопросы и 
задания, 
статьи,  

4.   Гомер. «Одиссея». 
(«Одиссей на ос-
трове циклопов). 
Рассказ о Гомере. 
Сюжет мифа. 
Образы Одиссея и 
Полифема.  

Просмотр 
фрагментов 
фильма с 
элементами 
беседы 

Знать 
языческие 
представления 
о мировом 
устройстве и о 
создании 
земли. 

Уметь находить портрет 
героя в тексте, отбирать 
признаки ключевые. 
Уметь давать 
характеристику образа 

Миф, легенда, 
предание, 
мифологический 
сюжет, 
мифологический 
персонаж. 
Сюжет, эпитеты, 
Гомер 

Словесное 
рисование 

Подготовить 
легенды и 
мифы о богах 
и героях 

5.   Вн. чт. Легенды и 
мифы о богах и 
героях. 
Самостоятельная 
работа по теме 
«Мифы и легенды 
Древней Греции» 

Урок 
внеклассно
го чтения 

Знать легенды 
и мифы и богах 
и героях 

Уметь пересказывать, 
объяснять значение 
устаревших слов, 
инсценировать 

Миф, легенда, 
предание, 
мифологический 
сюжет, 
мифологический 
персонаж, 
сюжет. 

Самостояте
льная 
работа, 
выборочны
й пересказ. 

Прочитать 
статью 
учебника «Из 
устного 
народного 
творчества», 
«Загадки» 

И з  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  
 
6.   Истоки устного 

народного 
творчества, его 
основные виды. 
Загадки. 

Просмотр 
фрагментов 
фильма с 
элементами 
беседы 
 
 

Знать жанры 
фольклора, их 
отличительные 
признаки 
 

 

Уметь различать виды 
устного народного 
творчества. Уметь 
различать виды загадок, 
определять жанр 

Загадка, 
антонимы, 
антитеза, 
иносказание 
Эпитет, 
сравнение, ме-
тафора, 

Беседа по 
вопросам, 
выразитель
ное чтение, 
составлени
е таблицы, 
сочинение 
загадок 

Записать 5 
известных 
пословиц и 
поговорок. 
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7.   Пословицы и 
поговорки 

Комбиниро
ванный 

Знать, чем 
пословица 
отличается от 
поговорки 

Уметь различать 
пословицы и поговорки. 
Уметь создавать текст на 
основе пословицы 

Пословицы, 
поговорки 

Работа с 
учебником, 
Составлени
е таблицы, 
Сообщение 
о В.И. 
Дале. 

Стр. 25, 
задание 1 

8.   Сказки. 
Волшебная сказка 
«Царевна-
лягушка». Сюжет 
в волшебной 
сказке 

Урок-игра 
«Умники и 
умницы» 

Знать виды 
сказок, 
композицию, 
типы 
сказочных 
персонажей 

Уметь выразительно 
читать, отвечать на 
вопросы, составлять 
план, объяснять значение 
устаревших слов. Уметь 
различать виды народных 
сказок 

Сказка, виды и 
элементы сказок, 
сказочные 
персонажи, 
образы 
животных, 
образ-пейзаж. 

Словесное 
рисование, 
беседа по 
вопросам 

Прочитать 
сказку «Чего 
на свете не 
бывает». 
Выписать 
слова, 
характерные 
для речи 
мужика. 

9.   Бытовая сказка 
«Чего на свете 
не бывает». 
Отличие бытовой 
сказки от вол-
шебной.  

Урок-
размышле 
ние 

Знать виды 
сказок 

Уметь определять вид 
сказки, давать речевую 
характеристику 

Бытовая сказка, 
сюжет, 
сказочная 
лексика 

Работа с 
текстом, 
выразитель
ное чтение, 
беседа по 
вопросам, 
персказ 

Прочитать 
сказку 
«Падчерица», 
сравнить  с 
«Морозко» 

10.   Сказки народов 
России. 
«Падчерица» 

Комбиниро
ванный 

Знать в чем 
отличие 
народной 
сказки от 
литературной  

Уметь отличить 
народную сказку от 
литературной 

Виды сказок, 
композиция, 
типы сказочных 
персонажей 

Пересказ, 
анализ 
сказки, 
выявление 
первоначал
ьных 
впечатле., 
заполнение 
таблицы 

Ответить на 
вопросы 1-3 

11.   Р/р. Подготовка Урок  Уметь сочинить Сказочные Сообщения Сочинить 
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к домашнему 
сочинению. 
Сочинение  
собственной 
сказки. 

развития 
речи 

собственную сказку герои, идея, тема учащихся, 
работа с 
таблицей 

сказку.  

И з  д р е в н е р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  
 
12.   Из «Повести 

временных лет» 
(«Расселение 
славян», «Кий, 
Щек и Хорив», 
«Дань хазарам»). 

Интегриров
анный урок 
истории и 
литературы 

Знать 
исторические 
события, факты 
жизни 
государства и 
отдельных 
князей. Знать 
жанры 
древнерусской 
литературы.  

Уметь различать жанры 
древнерусской 
литературы. Уметь 
пересказывать статью 
учебника, отвечать на 
вопросы 

Летопись, 
начальное 
понятие о 
древнерусской 
литературе, 
нравственная 
позиция автора. 

Различные 
виды 
пересказа, 
беседа по 
вопросам, 
пересказ 

Прочитать 
отрывки 
«Повести 
временных 
лет»: «Кий, 
Щек, Хорив». 
Прочитать 
статью 
учебника 
«Эзоп» 

Б а с н и  н а р о д о в  м и р а  
 
13.   Эзоп. Краткие 

сведения о 
баснописце. Басня 
«Ворон и Ли-
сица» 

Комбини-
рованный 
урок 

Знать 
особенности 
басни как 
литературного 
жанра 

Уметь выразительно 
читать, пересказывать, 
объяснять значение 
устаревших слов, 
понимать 
иносказательный подтекст 
басен 

Басня, притча, 
эзопов язык, 
мораль, аллего-
рия, сравнение, 
гипербола, 
тщеславие, 
лесть, коварство. 

Сообщение
, 
выразитель
ное чтение. 

Прочитать 
статью 
«Русские 
басни», 
подготовить 
в/ч басни В.К. 
Тредиаковског
о «Ворон и 
Лиса» 

Р у с с к а я  б а с н я  
 
14   В.К. 

Тредиаковский. 
Басня «Ворон и 

Урок-игра Знать 
содержание 
басен и их 

Уметь определять жанр 
басни, понимать 
иносказательный подтекст, 

Басня, притча, 
эзопов язык, 
мораль, аллего-

Письменны
й ответ на 
вопрос 

Прочитать 
статью 
учебника, 
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Лиса». 
А.П. Сумароков. 
Басня «Ворона и 
Лиса». 

моральный 
аспект 

выразительно читать по 
ролям 

рия, сравнение, 
гипербола 

учителя 
«Нравствен
ная 
проблемати
ка басен, 
злободневн
ость» 

посвященную 
И. А. Крылову, 
вопросы 1-4. 
В/ч  «Ворона и 
Лисица», 
«Демьянова 
уха», «Волк 
на псарне», 
«Свинья под 
Дубом» 

15   И.А. Крылов. 
Краткие сведения 
о писателе. 
Детство. Отно-
шение к книге. 
Басни: «Ворона и 
Лисица», 
«Демьянова уха», 
«Волк на псарне», 
«Свинья под 
Дубом» и др.  Те-
матика басен И.А. 
Крылова. 

Комбиниро
ванный 
урок 

Знать 
биографию И. 
А. Крылова,  
особенности 
языка басен, 
значения 
крылатых 
выражений 

Уметь определять мораль 
басни, 
находить авторскую 
позицию, сопоставлять 
персонажей. 

Басня, притча, 
эзопов язык, 
мораль, аллего-
рия, сравнение, 
гипербола 

Устные 
высказыван
ия, 
выразитель
ное чтение 

Выучить одну 
из басен 
наизусть. 
Подготовить 
в/ч  басни С. В. 
Михалкова 
«Грибы» 

16   С.В. Михалков. 
Басни «Грибы», 
«Зеркало». 
Тематика, 
проблематика. 
 

Урок-
инсцениров
ка 

Знать 
биографию и 
творчество С. 
В. Михалкова, 
мораль басен 

Уметь определять мораль 
басни, 
находить авторскую 
позицию, сопоставлять 
персонажей. 

Басня, притча, 
эзопов язык, 
мораль, аллего-
рия, сравнение, 
гипербола 

 

Различные 
виды 
чтения, 
инсцениров
ка, чтение 
наизусть 

Сочинить 
басню, 
использовав 
мораль из 
изученных 
басен 

17   Вн.чт.  
«В литературной 
гостиной» 
Инсценировка 

Урок 
внеклассно
го чтения 

 Уметь инсценировать 
басню 

Басенный сюжет Чтение по 
ролям 

Подготовить 
пересказ 
статьи «Из 
русской 
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басен И.А. 
Крылова. 

литературы  
XIX века» 

И з  л и т е р а т у р ы  X I X  в е к а  
 
18   А.С. ПУШКИН 

Краткие 
сведения о детстве 
и детских 
впечатлениях 
поэта. Пушкин и 
книга. А.С. 
Пушкин и няня 
Арина 
Родионовна. Сти-
хотворение 
«Няне». 

Урок-
презентаци
я 

Знать факты 
из биографии 
А. С. 
Пушкина, А. 
Р. Яковлевой. 
Знать 
изобраз.-
выраз. средст. 

Уметь отличать прозу от 
поэзии, находить рифму, 
сравнение, олицетворение. 

Лирика, тема, 
изобразительно-
выразительные 
средства. 
Риторическое 
обращение 

Анализ 
стихотворе
ния, 
сообщение, 
таблица.  

Прочитать 
«Сказку о 
мертвой 
царевне и о 
семи 
богатырях», 
вопросы 1, 2 

19   А. С. Пушкин 
«Зимняя дорога» 
Образы природы в 
стихотворениях 
поэта. 

Анализ 
поэтическо
го текста 

Знать схему 
анализа 
поэтического 
текста 

Уметь работать с 
художественным текстом. 
Уметь определять функции 
художественно-
изобразительных средств в 
повествовании 

Художественная 
деталь, 
пейзажная 
лирика, зву-
копись, образ-
пейзаж 

Выразитель
ное чтение 

 

20   А. С. Пушкин 
«Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях» 

Урок-игра 
«Умники и 
умницы» 

Знать 
содержание 
сказки, истоки 
рождения 
сюжета, 
систему 
образов 
сказки 

Уметь определять жанр 
сказки, сравнивать тексты, 
сравнивать героев. Уметь 
отвечать на вопросы 
учебника, составлять 
характеристику 
литературного героя, 
отличать прозу от поэзии 

Литературная 
(авторская) 
сказка, ее отли-
чия от 
фольклорной. 

Рассказ о 
герое 

вопросы 
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21   Черты сходства 
и различия 
волшебной и 
литературной 
сказки 

Урок-
диалог 

Знать сюжеты 
сказок, их 
отличительны
е особенности 

Уметь выразительно 
читать, использовать 
словесное рисование, 
объяснять значение 
устаревших слов. Уметь 
анализировать поэтический 
текст, используя схему 
анализа 

Композиция   
сказки. 
Риторическое 
обращение, 
фольклорные 
элементы 

Беседа по 
вопросам, 
словесное 
рисование 

 

22   А. С. Пушкин 
.Поэма «Руслан и 
Людмила» 
(отрывок) 
Сказочные 
элементы. 
Богатство 
выразительных 
средств. 

 

Комбиниро
ванный 

Знать 
содержание 
поэмы, 
поэтические 
средства 
худож. выраз. 

Уметь работать с 
художественным текстом. 
Уметь определять функции 
художественно-
изобразительных средств в 
повествовании 

Поэма, 
изобразительно-
выразительные 
средства. 

Пересказ, 
выразитель
ное чтение 

Выучить 
наизусть 
отрывок из 
поэмы «Руслан 
и Людмила» 

23-
24 

  П о э з и я  X I X  
в е к а  о  р о д н о й  
п р и р о д е .  А.А. 
Фет.  «Чудная 
картина...» 
М.Ю. Лермонтов. 
«Когда волнуется 
желтеющая 
нива...» Ф.И. 
Тютчев. «Есть в 
осени 
первоначальной...»
, «Весенние воды». 
Е.А. Баратынский. 
«Весна, весна! как 

Анализ 
поэтическо
го текста 

Знать 
художественн
ые 
особенности 
стихотворени
й, 
посвященных 
русской 
природе 

Уметь анализировать 
поэтический текст, 
используя схему анализа.  

Тема, 
лирический 
герой, повторы, 
диалог 

Выразитель
ное чтение, 
анализ 
поэтическо
го текста 

В/ч 
стихотворений   
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воздух чист!.. 
 И.З. Суриков.   

«В ночном». 
25   М.Ю.Лермонто

в. Краткие 
сведения о 
детских годах 
писателя. 
Стихотворение 
«Бородино». 
История создания. 

Комбиниро
ванный  

Знать факты 
биографии 
поэта. Знать 
историю 
создания 
стихотворени
я. 

 Уметь определять 
композицию произведения 

Эпитет, 
сравнение, 
метафора 
(развитие 
представлений о 
тропах); 
звукопись 

Сообщение
, беседа по 
вопросам 

Прочитать 
стихотворение 
«Бородино» 

26   Бородинская 
битва и русский 
солдат в 
изображении 
М.Ю. Лермонтова. 
Художественное 
богатство 
стихотворения. 

Урок  - 
анализ 

Знать 
содержание 
стихотворени
я, сюжет, 
героев, их 
поступки. 

Уметь выразительно 
читать, объяснять значение 
устаревших слов, 
составлять план текста. 
Уметь наблюдать за 
развитием сюжета. 

Диалог, 
монолог, 
авторская 
позиция, 
звукопись, 
тропы, фигуры 

Работа с 
иллюстрац
иями 

Наизусть  
«Бородино» 
(отрывок). 
Составить 
устный 
портрет 
старого и 
молодого 
солдата. 

27   Н.В. Гоголь. 
Краткие 

сведения о 
писателе. 
Малороссия в 
жизни и судьбе 
Н.В. Гоголя. 

Урок-
презентаци
я 

Знать факты 
биографии 
писателя. 

Уметь составлять рассказ о 
писателе, используя 
дополнительные 
материалы 

Фантастика, 
национальная 
самобытность, 
тропы       
(развитие 
представлений), 
звукопись 

Сообщение
, ответы на 
вопросы 

Подготовить 
рассказ о 
фантастически
х существах. 

28   Повесть «Ночь 
перед 
Рождеством». 
Отражение в 
повести 
славянских 

Комбиниро
ванный 
урок 

Знать 
особенности 
повести, 
сочетание 
фантастики и 
реальности 

Уметь сравнивать 
характеры персонажей, 
находить приёмы народной 
сказки, определять роль 
фантастики, анализировать 
эпизод 

Фантастика, 
сюжет, 
художественна
я деталь, 
портрет, 
речевая 

Краткий 
выбороч. 
пересказ, 
словесное 
рисование, 
подбор 

Подготовиться 
к 
контрольному 
тестированию 
по теме « 
Литература 
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преданий и 
легенд; образы и 
события повести.  
 

характеристика
. 

материала 
для 
изложения 
с творч. 
заданием. 

X I X  в е к а »  

29   Контрольное 
тестирование по 
темам: «Из 
мифологии», «Из 
устного 
народного 
творчества», «Из 
древнерусской 
литературы», 
«Из литературы 
ХХ в.» 

Урок 
контроля 

    Прочитать 
рассказ И. С. 
Тургенева 
«Му-му» 

30   И.С. ТУРГЕНЕВ 
Краткие 

сведения об И. С. 
Тургеневе. 
«Муму». Рассказ 
«Муму» и 
стихотворение в 
прозе «Воробей». 
Современники о 
рассказе «Муму». 
 

Урок-
презентаци
я 

Знать 
обстоятельств
а, 
объясняющие 
появление 
рассказа, 
знать об 
отношении 
героя к 
Татьяне 

Уметь составлять рассказ о 
писателе, используя 
дополнительные 
материалы. Уметь 
сопоставлять персонажей, 
анализировать эпизод, 
создавать характеристику 
героя 

Рассказ, тема 
художе-
ственного 
произведения 
(развитие пред-
ставлений), 
художественная 
деталь 

Краткий 
выборочн. 
пересказ, 
рассказ о 
герое по 
плану, 
письмен. 
отзыв на 
эпизод, 
словесное 
рисование 

Составить 
письменный 
рассказ о 
героях, 
живущих в 
доме барыни 
(Гаврила, 
Капитон, 
кастелянша, 
дядя Хвост) 

31   Образ 
Герасима. 
Тематика и 
социальная 
проблематика 
рассказа. 

Комбиниро
ванный 

Знать сюжет 
рассказа 

Уметь сопоставлять 
персонажей, анализировать 
эпизод, создавать 
характеристику героя, 
определять роль 
изобразительно-

Рассказ, тема 
художе-
ственного 
произведения 
(развитие пред-
ставлений), 

Краткий 
выборочн. 
пересказ, 
сопоставл. 
персонажей
, рассказ о 

Подготовить 
пересказ 
эпизодов 
«Пропажа 
Муму»,  
«Муму 
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выразительных средств в 
тексте 

художественная 
деталь 

герое по 
плану, 
письмен. 
отзыв на 
эпизод, 
словесное 
рисование 
(портрет 
героя), 
составлени 
в-сов и 
заданий 
для 
литературн. 
викторины 
(конкурс), 
чтение 
наизусть. 

вернулась» 

32   Социальная 
несправедливость,  
доброта, 
сострадание в 
рассказе И. С. 
Тургенева 
«Муму» 

Урок-суд Знать сюжет 
рассказа 

Уметь создавать 
характеристику персонажа 
с опорой на средства 
создания образа 

Углубление 
представлений о 
теме 
художественног
о произведения; 
стихотворение в 
прозе; эпитет, 
сравнение 
(развитие 
представлений). 

Краткий 
выборочны
й пересказ, 
сопоставле-
ние 
персонажей
, рассказ о 
герое по 
плану, 
письменны
й отзыв на 
эпизод, 
словесное 
рисование 
(портрет 

Подготовить 
иллюстрации к 
рассказу. 
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героя 
33   Р/р Классное 

сочинение. 
Сочинение-
анализ эпизода 
спасения Муму 

Урок 
развития 
речи 

Знать правила 
написания 
сочинения на 
основе 
литературного 
произведения 

Уметь анализировать 
эпизод, выполнять 
языковой разбор 

Эпизод, роль 
эпизода в 
произведении, 
приёмы 
создания образа 

Творческая 
работа 

Наизусть 
стихотворение 
«Русский 
язык» 

34   И.С. Тургенев 
о языке. 
Стихотворение в 
прозе «Русский 
язык». 

Урок-
исследован
ие 

Знать 
художественн
ые идеи 
стихотворени
я «Русский 
язык» 

Уметь сопоставлять разные 
произведения, выполнять 
языковой разбор 

Стихотворение в 
прозе, язык 
художественног
о произведения 

Анализ 
стихотворе
ния 

Подготовить 
сообщение о 
Н. А. 
Некрасове 

35   Н.А. НЕКРАСОВ 
Детские 

впечатления 
поэта. 
Стихотворение 
«Крестьянские 
дети». 

Урок-
путешестви
е 

Знать факты 
биографии 

Уметь составлять рассказ о 
писателе, используя 
дополнительные 
материалы. Уметь 
подбирать заголовки к 
частям стихотворения, 
определять авторскую 
позицию, основную мысль 

Авторский 
замысел и 
способы его 
характеристики 

Работа с 
иллюстра-
циями, 
выразитель
ное чтение. 

Составить 
цитатный план 
стихотворения, 
наизусть 
фрагменты 
стихотворения 

36   Н. А. Некрасов 
«Тройка» 

Урок-
размышлен
ие 

Знать 
содержание 
стихотворени
я 

Уметь выявлять авторскую 
позицию, анализировать 
стихотворение. 

Тема и 
способы ее рас-
крытия. 
Строфа, 
повествователь и 
автор, эпитет, 
сравнение 

Цитатный 
план, 
выразитель
ное чтение, 
анализ, 
беседа. 

Написать 
словарную 
статью 
«Строфа», 
опираясь на 
материалы 
раздела. 

37   Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Сведения о 

писателе. Л.Н. 
Толстой в Ясной 
Поляне. Ясно-

Урок-
презентаци
я 

Знать факты 
биографии 
Л.Н. 
Толстого, 
историю 

Уметь составлять рассказ о 
писателе, используя 
дополнительные 
материалы 

Рассказ 
(развитие 
представлений); 
портрет; завязка, 
кульминация, 

Выборочны
й пересказ, 
письменн
ый отзыв 
на эпизод, 

Составить 
устные 
портреты 
героев по 1 и 2 
главе. 
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полянская школа. 
Рассказ 
«Кавказский 
пленник».  

создания 
рассказа. 

развязка. 
 

рассказ по 
плану, 
различные 
виды 
чтения 

Составить 
описание быта 
татар 

38   Рассказ 
«Кавказский 
пленник»..Тема и 
основные 
проблемы: смысл 
жизни, справедли-
вость; свобода, 
неволя в повести. 

Урок-игра 
«Умники и 
умницы» 

Знать сюжет 
рассказа. 

Уметь работать с текстом 
художественного 
произведения. Уметь 
находить элементы 
сюжета, сопоставлять 
образы героев, выявлять 
авторскую позицию, 
проблематику 

Сюжет, 
творческая 
история, 
композиция, 
образ, портрет, 
речевая 
характеристика, 
проблема, жанр 

Выборочны
й пересказ, 
письменн
ый отзыв 
на эпизод, 
рассказ по 
плану, 
различные 
виды 
чтения, 
дискуссия 

Составить 
цитатный план 
4-6 глав 

39   Две жизненные 
позиции в 
рассказе 
«Кавказский 
пленник» (Жилин 
и Костылин). От-
ношение писателя 
к событиям. 

Урок-
исследован
ие 

Знать приемы 
создания 
образа, роль 
пейзажных 
зарисовок 

Уметь находить элементы 
сюжета, сопоставлять 
образы героев, выявлять 
авторскую позицию, 
проблематику 

Портрет, роль 
детали в 
создании худо-
жественного 
образа 

Письменны
й отзыв на 
эпизод, 
рассказ по 
плану, 
различные 
виды 
чтения, 
дискуссия 

Подготовить 
пересказ 
статьи 
учебника  
«Сюжет и 
фабула» 

40   Р/ р Классное 
сочинение «Над 
чем меня 
заставил 
задуматься 
рассказ Л. Н. 
Толстого 
«Кавказский 

Урок 
развития 
речи 

Знать из каких 
частей 
состоит 
сочинение-
рассуждение 

Уметь формулировать 
тезис сочинения, 
подбирать аргументы и 
примеры, делать вывод 

Сочинение - 
рассуждение 

Сочинение Подг. 
Презентацию 
по творчеству 
А.П.Чехова  
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пленник»? 
41   А.П. ЧЕХОВ 

Детские и 
юношеские годы 
писателя. Врач 
А.П. Чехов и 
писатель Антоша 
Чехонте 

Урок-
презентаци
я 

Знать факты 
биографии А. 
П. Чехова 

Уметь составлять рассказ о 
писателе, используя 
дополнительные 
материалы 

Творческая 
биография 

Чтение по 
ролям, 
отзыв на 
эпизод, 
пересказ 

Составить 
рассказ об А. 
П. Чехове. 
Прочитать 
рассказ 
«Злоумышленн
ик» 

42   Рассказ 
«Злоумышленник
».Приемы созда-
ния характеров и 
ситуаций; 
отношение 
писателя к 
персонажам. 
Жанровое 
своеобразие.  

Урок-
размышлен
ие 

Знать приемы 
создания 
характеров, 
жанровое 
своеобразие 
рассказа, 
сюжет. 

Уметь анализировать 
текст, определять жанр, 
находить антитезу, приёмы 
создания характеров, 
элементы сюжета 

Жанр рассказа, 
юмор, сатира, 
деталь, антитеза, 
сюжет 

Инсцениро
вка 
отрывков 
из 
рассказов 
А.П.Чехова 

Прочитать 
юмористическ
ие рассказы А. 
П. Чехова 

43   Вн. чт. 
Юмористические 
рассказы 
А.П.Чехова 

Урок 
внеклассно
го чтения 

Знать 
содержание 
рассказов 

Уметь пересказывать 
эпизод, выразительно 
читать, создавать отзыв о 
книге 

Эпизод, сюжет, 
персонажи 

Пересказ, 
беседа по 
вопросам 

Подготовить 
сообщение об 
И. А. Бунине 

И з  л и т е р а т у р ы  X X  в е к а  
 
 
44 

  И.А. БУНИН 
Детские годы И.А. 
Бунина. 
Стихотворение 
«Густой зеленый 
ельник у 
дороги...»:  

Урок-
презентаци
я 

Знать факты 
биографии И. 
А. Бунина 

Уметь составлять рассказ о 
писателе, используя 
дополнительные 
материалы. Уметь 
анализировать поэтический 
текст, определять тему 

Творческая 
биография, 
стихотворение-
размышление, 
образ-пейзаж, 
образы 
животных 
(развитие 
представлений). 

Пересказ и 
чтение 
наизусть, 
цитатный 
план, 
письменны
й ответ на 
вопрос. 

Прочитать 
рассказ И. А. 
Бунина «В 
деревне». 
Составить 
цитатный план 
рассказа (1-2 
части) 
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45   И. А. Бунин 
Рассказ «В 
деревне»: слияние 
с природой; 
нравственно-
эмоциональное 
состояние 
персонажа.. 

Урок-
размышлен
ие 

Знать 
содержание 
рассказа И. А. 
Бунина «В 
деревне» 

Уметь анализировать 
поэтический текст, 
определять роль приёмов в 
создании образов 

Эпитет, 
сравнение, 
метафора 

Пересказ и 
чтение 
наизусть, 
цитатный 
план, 
письменны
й ответ на 
вопрос. 

Наизусть одно 
из 
стихотворений 
И. А. Бунина 

46   Л.Н. 
АНДРЕЕВ 

Краткие 
сведения о 
писателе. Рассказ 
«Петька на даче». 
Мир города в 
рассказе. 

Комбиниро
ванный 
урок 

Знать факты 
биографии Л. 
Н.  Андреева 

Уметь определять жанр, 
выявлять нравственную 
проблематику, роль 
эпизода в тексте, 
анализировать эпизод, 
составлять характеристику 
героя 

Тема, проблема, 
деталь, эпизод, 
образ 

Пересказ 
краткий, 
выборочны
й; состав-
ление 
вопросов; 
письменны
й ответ на 
вопрос. 

Прочитать 
рассказ Л. Н. 
Андреева 
«Петька на 
даче» 

47   Л. Н. Андреев 
«Петька на даче». 
Тематика и 
нравственная 
проблематика 
рассказа 

Урок-
диалог 

Знать 
содержание 
рассказа 

Уметь определять жанр, 
выявлять нравственную 
проблематику, роль 
эпизода в тексте, 
анализировать эпизод, 
составлять характеристику 
героя 

Тема, проблема, 
деталь, эпизод, 
образ 

Пересказ 
краткий, 
выборочны
й; состав-
ление 
вопросов; 
письменны
й ответ на 
вопрос. 
 

Подготовить 
сообщение об 
И. А. Куприне. 
Прочитать 
рассказ 
«Золотой 
петух» 

48   А.И. КУПРИН 
Краткие 

сведения о 
писателе. Рассказ 
«Золотой петух» 
Тема, особенности 

Урок-
презентаци
я 

Знать факты 
биографии А. 
И. Куприна, 
содержание 
рассказа. 

Уметь создавать 
характеристику персонажа, 
определять идейно-
художественное 
своеобразие 

Творческая 
биография, 
рассказ 
(расширение и 
углубление 
представлений); 

Пересказ от 
другого 
лица, отзыв 
об эпизоде 

Составить 
устный отзыв 
об  
услышанном 
или  
увиденном 
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создания образа. характеристика 
персонажа, 
портрет героя. 

вами в 
природе. 

49   А.А. БЛОК 
Детские 

впечатления А. 
Блока. 
Стихотворение 
«Летний вечер». 

Анализ 
поэтическо
го текста 

Знать факты 
биографии А. 
А. Блока, 
стихотворени
я А. А. Блока. 

Уметь анализировать 
поэтический текст, 
рассказывать о поэте по 
ключевым словам 

Образная 
система, 
антитеза, 
творческая 
биография, 
ключевые слова 

Выразитель
ное чтение, 
рассказ с 
использо-
ванием 
ключевых 
слов, 
альтернати
вное 
изложение. 

Выучить 
наизусть 
стихотворение 
А. А. Блока 
«Летний 
вечер» 

50   С.А. ЕСЕНИН. 
Детские годы С. 
Есенина. 
Стихотворения: 
«Ты запой мне ту 
песню, что 
прежде.. «Поет 
зима — аукает... », 
«Нивы сжаты, 
рощи голы... » — 
по выбору. 
Единство человека 
и природы. 

Анализ 
поэтическо
го текста 

Знать факты 
биографии С. 
А. Есенина, 
стихотворени
я поэта 

Уметь анализировать 
поэтический текст, 
определять роль приёмов в 
создании образов, роль 
языковых средств. Уметь 
выразительно читать, 
объяснять значение 
устаревших слов 

Эпитет, 
метафора, 
сравнение, 
олицетворение 

Выразитель
ное чтение, 
чтение 
наизусть 

Выучить 
наизусть 
стихотворение 
С. А. Есенина 
по выбору. 

51-
52 

  А.П. 
ПЛАТОНОВ 

Краткие 
биографические 
сведения о 
писателе. Рассказ 
«Никита». Тема 

Урок-
презентаци
я 

Знать факты 
биографии А. 
П. Платонова, 
содержание 
рассказа. 

Уметь определять жанр, 
выполнять языковой 
разбор, анализировать 
текст по вопросам. Уметь 
воспринять и осмыслить 
особый мир платоновских 
героев 

Рассказ, сюжет, 
фантастика, 
персонаж 

Рассказ о 
писателе, 
художеств. 
пересказ 
фрагмента, 
составлени
е словаря 

Прочитать 
рассказ А. П. 
Платонова 
«Никита» 
Составить 
цитатный план 
рассказа. 
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рассказа. Мир 
глазами ребенка 

для 
характерис
тики 
предметов 
и явлений. 

 
Прочитать сказ 
П. Бажова 
«Малахитовая 
шкатулка» 

53-
54 

  П.П. БАЖОВ 
Краткие 

сведения о 
писателе. Сказ 
«Каменный 
цветок». Приемы 
создания 
художественного 
образа 

Урок-
презентаци
я 

Знать факты 
биографии П. 
Бажова, 
содержание 
сказа 
«Малахитовая 
шкатулка» 

Уметь выполнять языковой 
анализ произведения, 
различать сказ и сказку, 
находить сказовое 
повествование, читать по 
ролям, создавать отзыв 

Сказ, сказка и 
сказ, герой 
повествования, 
афоризм 

Пересказ от 
другого 
лица, отзыв 
об эпизоде 

Составить 
цитатный план 
сказа. 
Прочитать 
статью «В 
мире 
художественно
го слова П. П. 
Бажова». 
Подг. пересказ 
любого рассказ 
Н. Носова 

55   Н.Н. НОСОВ 
Краткие сведения 
о писателе. 
Рассказ «Три 
охотника». Тема, 
система образов. 

Урок-
презентаци
я 

Знать факты 
биографии  и 
творчества  Н. 
Носова. 

Уметь выполнять 
композиционный анализ 
рассказа, находить 
элементы сюжета, 
определять жанр 

Рассказ, юмор, 
тема, сюжет, 
композиция 

Пересказ, 
письменны
й ответ на 
вопрос 

Прочитать 
статью 
учебника о Е. 
Носове и 
рассказ «Как 
патефон 
петуха от 
смерти спас». 

56   Е.И. НОСОВ 
Краткие сведения 
о писателе. 
Рассказ «Как 
патефон петуха от 
смерти спас». 
Добро и доброта 

Комбиниро
ванный 

Знать факты 
биографии  и 
творчества  Е. 
Носова. 

Уметь выполнять 
композиционный анализ 
рассказа, находить 
элементы сюжета, 
определять жанр 

Рассказ, юмор, 
тема, сюжет, 
композиция 

Пересказ, 
письменны
й ответ на 
вопрос 

Прочитать 
рассказ В. П. 
Астафьева 
«Зачем я убил 
коростеля?» 

57   Вн. чт.: В.П. Урок Знать Уметь сопоставлять разные Диалог, система Пересказ, Подготовить 
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Астафьев. 
«Зачем я убил 
коростеля?» 

внеклассно
го чтения 

содержание 
рассказа 

рассказы, анализировать 
речь персонажей 

образов беседа по 
вопросам 

в/ч стихотвор. 
:  В.Ф. Боков.  
«Поклон »; 
Н.М. Рубцов. 
«В осеннем 
лесу » 

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  X X  в е к а  
 
58-
59 

  Час поэзии 
«Поэзия и проза 
XX века о родной 
природе» В.Ф. 
Боков.  «Поклон »; 
Н.М. Рубцов. «В 
осеннем лесу»,  
Р.Г. Гамзатов. 
«Песня соловья»; 
В.И. Белов. 
«Весенняя ночь»; 
В.Г. Распутин. 
«Век живи — век 
люби» 

Урок-
размышлен
ие 

Знать 
двусложные 
размеры 
стиха, роль 
антитезы в 
стихотворени
и. Знать 
художественн
ые средства, 
предающие 
состояние 
природы и 
человека в 
пейз. лирике. 

Уметь анализировать 
поэтический текст. Уметь 
выразительно читать, 
рассказывать о поэте, 
применять устное 
словесное рисование 

Эпитет, 
метафора, 
сравнение, 
олицетворение 

Чтение 
наизусть 

Наизусть одно 
из 
стихотворений 

60   Контрольное 
тестированиепо 
теме «Из 
литературы ХХ 
в.» 

      

Из зарубежной литературы 
61-
62 

  Д. ДЕФО 
Краткие сведения 
о писателе. Роман 
«Жизнь, 
необыкновенные и 

Урок-
презентаци
я 
 
 

Знать факты 
биографии и 
творчества Д. 
Дефо 

Уметь характеризовать 
поведение и характер 
героя, его душевные и 
нравственные качества, 
которые помогли выжить 

Приключенческ
ий роман, роман 
воспитания, 
путешествие 
(первичные 

Различные 
виды 
пересказа, 
беседа по 
вопросам 

Прочитать 
статью, 
посвященную 
творчеству Д. 
Дефо, и 
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удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо» 
(отрывок) 

 
Анализ 
эпизода 

на острове отрывок из 
романа. 
Подготовить 
художественн
ый пересказ 
отрывка.  

63   Х.К. АНДЕРСЕН 
Краткие сведения 
о писателе, его 
детстве. Сказка 
«Соловей»: 
внешняя и 
внутренняя 
красота, 
благодарность. 

Урок-
путешестви
е 

Знать 
своеобразие 
Андерсена-
сказочника, 
жанровые и 
композиционн
ые 
особенности 
сказки 

Уметь находить сюжетные 
линии, создавать 
характеристику персонажа, 
определять жанр, 
проблематику, 
анализировать эпизод, 
сравнивать образы героев 

Волшебная 
сказка (развитие 
представлений), 
авторский 
замысел и 
способы его 
характеристики. 

Различные 
виды 
пересказов, 
письменны
й отзыв об 
эпизод,  
исследоват
ельская 
работа с 
текстом. 

Прочитать 
сказку 
«Соловей». 
 Подготовить 
рассказ о 
произведения 
М. Твена, 
прочитанных 
самостоятельн
о. 

64-
65 

  М. ТВЕН 
Краткие сведения 
о писателе. 
Автобиография и 
автобио-
графические 
мотивы. Роман 
«Приключения 
Тома Сойера» 

Урок-
диалог 

Знать 
биографию М. 
Твена, 
особенность 
его 
произведений 

Уметь создавать 
характеристику персонажа, 
определять жанр, 
проблематику, способы 
создания образа 
персонажа, анализировать 
эпизод, сравнивать образы 
героев 

Юмор, 
приключения 
как форма дет-
ской фантазии. 
 

Различные 
виды 
чтения и 
пересказа, 
письмен-
ный отзыв 
о герое. 

Почитать 
главу VI из 
«Приключений 
Тома Сойера» 
в учебнике. 
 Прочитать 
статью в 
учебнике, 
посвященную 
Ж. Рони-
Старшему 

66   Ж. РОНИ-
СТАРШИЙ 
Краткие сведения 
о писателе. 
Повесть «Борьба 
за огонь» 

Комбиниро
ванный 
урок 

Знать 
биографию  
писателя, 
содержание 
повести. 

Уметь определять жанр, 
находить проблематику, 
сравнивать героев, 
оценивать их поступки 

Жанр повести, 
литературный 
герой 

Составлени
е плана, 
письменная 
и устная 
ха-
рактеристи

Составить 
цитатный план 
глав. 
 
Подготовить 
сообщение  о 
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(отдельные 
главы). 

ка героя. 
 

Дж. Лондоне. 

67   ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения 
о писателе. 
Детские 
впечатления. 
«Сказание о 
Кише» 

Урок-
презентаци
я 

Знать 
биографию 
писателя, 
содержание 
«Сказания о 
Кише». 

Уметь определять роль 
портрета героя в его 
характеристике, находить 
проблематику, создавать 
характеристику героя 

Жанр рассказа, 
портрет героя 

Различные 
виды 
пересказов, 
устный и 
письменны
й портрет 
героя. 

Прочитать 
«Сказание о 
Кише». 
Составить 
цитатный 
план. 
Выполнить 
задание 3. 

 
68 

  А. ЛИНДГРЕН 
Краткие сведения 
о писательнице. 
Роман 
«Приключения 
Эмиля из 
Аённеберги» 
(отрывок). 

Комбиниро
ванный 
 
 
 
 
 
 

Знать 
некоторые 
факты 
биографии А. 
Линдгрен, 
содержание 
произведения. 

 Тема рассказа 
(развитие 
представлений) 

Заполнение 
таблицы, 
сообщения 
учащихся, 
художестве
нный 
пересказ. 

 

69   Р/р. Классное 
сочинение «Мир 
детства и мир 
взрослых в 
творчестве 
зарубежных 
писателей» 

Урок 
развития 
речи 

     

70   Итоговый урок. 
Встреча в 
литературной 
гостиной 
«Путешествие в 
мир книги» 

Читательск
ая 
конференц
ия 

  Тема рассказа 
(развитие 
представлений) 

  

 


