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Полное наименование учебного предмета: 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

VI класс «А» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по литературе  для VI класса создана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 
основного общего образования по литературе и модифицированной программы по литерату-
ре  (под редакцией В.Г. Маранцмана) для 5-9 классов с углубленным изучением литературы. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по литературе  представляет собой целостный документ, включа-

ющий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределением 
учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся; 
перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календарно-
тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
 Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 
и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Спе-
цифика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как фено-
мена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия 
на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 
           Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, за-
кладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего  образова-
ния необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильно-
го, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формиро-
ванию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребно-
сти в общении с миром художественной литературы. 
          Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуаль-
ное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 
Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человече-
ским ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, 
любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широ-
ком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведе-
ния, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст воз-
можно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее каче-
ство непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необ-
ходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возраст-
ным особенностям учащегося. 
          Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
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− выразительное чтение художественного текста; 
− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 
с творческим заданием); 
− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
− анализ и интерпретация произведения; 
− составление планов и написание отзывов о произведениях; 
− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатле-
ний; 
− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 
ними. 
           Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 
«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искус-
ство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в 
его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обра-
щения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета -
важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное обра-
зование способствует формированию его речевой культуры. 
          Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с рус-
ским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филоло-
гических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в 
различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на осно-
вах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и 
др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. 
И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 
основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисци-
плинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художе-
ственной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружа-
ющему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 
мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 
освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отно-
шение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 
         Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащих-
ся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образно-
го мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-
нравственные ориентиры. 
         Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 5 (гуманитарном) классе 
составлено с учетом того, что учебным планом предусмотрено четыре часа в неделю. В про-
грамме помимо произведений русской классики достаточно широко представлены произве-
дения мировой литературы, расширен жанровый спектр литературы, так как формальная и 
содержательная специфика родной литературы может быть понята только на широком куль-
турном фоне.  

Особенностью школы с углубленным изучением литературы является  расширение диа-
лога русской и зарубежной литературы, и постоянное внимание к диалогу разных видов ис-
кусства: литературы, музыки, изобразительных искусств, театра, кино. Художественное раз-
витие школьников не ограничивается знакомством с искусством разных эпох и стран. Диало-
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говое обучение, вовлекая во взаимодействие музыкальную пьесу, скульптуру, архитектуру, 
живописное полотно, литературный текст, театральный спектакль, фильм, помогает школь-
никам осознать своеобразие структуры каждого художественного явления и историческую 
эволюцию стилей искусства.      

Углубленное изучение предмета не сводится только к расширению материала. Это осо-
бый подход к освоению учебной дисциплины. Программа предполагает квалификационный 
подход к изучению литературы как вида искусства, но конечной целью этого изучения явля-
ется воспитание читателя, способного к полноценному восприятию литературных произведе-
ний в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному 
общению с искусством слова.     

Программа содержит такие разделы, как «Творческая мастерская» и «Творческий 
практикум». Именно в них намечена технология последовательного речевого развития обу-
чающихся. 

Программа построена таким образом, чтобы, учитывая возрастные, интеллектуальные 
и социальные особенности ученика, дать ему необходимый объем теоретической, эстетиче-
ской и методической информации, одновременно выработав у него устойчивые навыки чте-
ния, творческого восприятия и интерпретации литературного произведения. 

Наряду с традиционными формами организации учебной деятельности обучающихся 
будут использоваться формы уроков-игр, семинаров, уроков-эссе, способствующих развитию 
творческих способностей школьников.     
 

Цели обучения 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоз-

зрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-
ностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и анали-
тического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания автор-
ской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду дру-
гих искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; разви-
тие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлече-
нием базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литерату-
ры; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 
и письменных высказываний. 

 
Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего 
образования. В том числе: в VI классе – 70 часов. 

Курс литературы в VI классе в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 
140 учебных часов (4 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
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           Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-
ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 
являются: 
− выделение характерных причинно-следственных связей; 
− сравнение и сопоставление; 
− умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 
− самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
− способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 
виде; 
− осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, про-
смотровое, поисковое и др.); 
− владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
− составление плана, тезиса, конспекта; 
− подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-
ников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 
− самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 
Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки учащихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-
ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллек-
туальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-
ности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять 
и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 
видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, пони-
мать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с элемента-
ми сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 
процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Построение программы 6-го класса в основном подчинено хронологическому принци-

пу: от мифов и библейских сказаний до произведений современных писателей. В курсе со-
седствуют произведения русской и европейской литературы — с целью создать у ребят 
начальное представление о своеобразии индивидуального художественного мира в близких 
по теме и проблематике произведениях.       
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Главным критерием отбора изучаемых произведений стало их соответствие известным 
психологическим особенностям младших подростков: их стремлению к героическому, 
необычайному, желанию вглядеться в яркие, сильные личности. Нравственные категории че-
сти, долга, верности и самоотверженности находят отражение во всех произведениях для 
изучения и внеклассного чтения.       

Лейтмотив курса — человек и его поступок, идеи, побуждения, во имя которых че-
ловек совершает поступок, наконец, человек в сложных взаимоотношениях с самим со-
бой, природой, искусством, обществом.       

Проза и поэзия представлены в программе 6-го класса не столько как контрастные ли-
тературные роды, но прежде всего как своеобразные мироощущения. Мифы, библейские ска-
зания, русские былины, грузинская поэма, летопись предстают как варианты героического 
эпоса.       

Выбор человеком своего пути, его дорога к героическому поступку и причины отступ-
ления от благородства человеческой натуры составляют следующий круг размышлений (на 
материале русской и европейской литературы XIX века). Нравственные истоки подвига 
и позора, исторического деяния и обывательского существования, одухотворение труда, при-
общающего человека к миру, и одиночество, к которому неизбежно приводит равнодушие, 
талантливость и бездарность — таковы коллизии, объединяющие работу над произведениями 
Ф. Шиллера, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова, Н. В. Гоголя, 
И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, А. П. Чехова.       

Изучение «Детства» Л. Н. Толстого и М. Горького ставит вопрос об отношениях рас-
тущего человека и среды, и литература XX века продолжает этот мотив 
(В. Г. Распутин. «Уроки французского»). Произведения В. В. Маяковского, М. А. Светлова, 
М. М. Зощенко, Б. Л. Пастернака, А. де Сент-Экзюпери позволяют размышлять над тем, как 
сохранить в себе человечность и как позорно отступление от нее.       

Сквозной линией курса проводится мысль о том, что искусство, как и природа, спо-
собствует пробуждению высоких начал в человеке и помогает ему удержаться на уровне бла-
городства. В художественных произведениях (от мифа об Орфее до «Золотой розы» 
К. Г. Паустовского) искусство и природа открываются как источники красоты, гармонии, да-
леко не всегда преодолевающие трагедии жизни, но придающие ей смысл и свет.       

Изучение теории литературы поддерживает впечатление о многообразии и мощи ис-
кусства. Разнообразные формы эпоса (миф, сказание, былина, притча, поэма, баллада) 
и музыка поэтических размеров, понятия о юморе и сатире как разных способах отношения 
к действительности и особенностях поэтического образа (гипербола, символ и т. д.), наконец, 
внутренняя организация литературного произведения (конфликт, система образов, компози-
ция, портрет, диалог, внутренний монолог) — таков диапазон теоретико-литературных поня-
тий, способствующий эстетическому освоению искусства слова.       

Внеклассное чтение дает возможность ученикам сопоставить текстуально изучаемые 
в школе произведения с другими сочинениями того же писателя или исторически 
и эстетически отдаленными вариациями тем и сюжетов изученных в классе произведений.       

Литературное творчество в 6-м классе в сравнении с литературным творчеством в 5-м 
классе становится более многожанровым, художественно и интеллектуально смелым. Здесь 
происходит все больший отрыв от образца и углубляется ориентация на собственное осмыс-
ление явлений жизни и искусства. Разумеется, мы сохраняем виды работ, освоенные в 5-м 
классе (пейзажные зарисовки «Гроза», «Затишье»), однако возрастает роль оценочных интер-
претаций картины живописца, романса композитора, литературного текста, сочинений типа 
эссе и более сложных, чем в 5-м классе, форм отражения жизненных впечатлений (диалог со 
взрослым, воспоминания и т. п.). Хотелось бы напомнить учителю о том, что литературно-
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творческие работы, предложенные в программе, необязательны в полном объеме для всех 
учеников. Они выполняются по желанию учащегося, но в течение четверти он должен вы-
полнить не менее двух-трех работ.       

То же самое относится и к внеклассному чтению. Не все, что предлагается здесь, обя-
зательно для всеобщего исполнения классом. Ученики живут в разном читательском ритме, 
у каждого из них свои интересы. Выбор круга чтения остался за учащимся, так же как 
и выбор задания по литературному творчеству. Было бы просчетом делать все эти задания 
обязательными. Творчество не осуществляется под диктовку, но по тому, сколько учеников 
из класса и сколь охотно взялись выполнять задание или читать дополнительно, учитель мо-
жет судить об успехе той работы, которая протекала на уроке.       

Напряженный ритм программы доступен не для любого класса. Поэтому учитель, зная 
уровень литературного развития своих учеников, может опустить тот или иной материал, 
увеличив число часов на другую тему. Важно лишь сохранить общий ход программы 
и систему действий, которые осваивает ученик как читатель. 
       
 

Введение. Человек и его поступок        
Введение в лейтмотив курса 6-го класса. Поступок как выражение нравственного вы-

бора, совершаемого человеком. Размышления учеников о причинах поступков героев ранее 
изученных произведений и о возможности по-разному оценить один и тот же поступок (Чер-
навка («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина); Вася («В дурном об-
ществе» В. Г. Короленко); Дина («Кавказский пленник» Л. Н. Толстого) и т. п.). Рассуждения 
на основе личного опыта учеников: «Причины, побудившие меня совершить поступок».       

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Размазня»; К. Г. Паустовский. «Робкое сердце»; К. 
Рид. «Автоматический тигр».       

 
Мифы Древней Греции        
Мифология как форма художественного познания действительности. Начальное по-

нятие о мифе. Античная мифология и ее своеобразие.  
Мифы Древней Греции. «Олимп». Боги Древней Греции (Зевс, Посейдон, Аид, Аполлон, 

Артемида, Афина, Афродита, Гефест, Деметра и Персефона).  Пантеон языческих богов 
как способ мифологического познания мира. Художественное объяснение природных явлений 
в мифах. Тесная связь мира богов и мира людей. 

Пересказ прочитанных детьми мифов, рассказы о героях. Миф о Прометее. Подвиги 
Геракла (Немейский лев, Лернейская гидра и др.). Миф об Орфее. Миф о Персее. Миф о Си-
зифе. Миф о Тантале. Миф о Дедале и Икаре. Миф о Тесее. Миф о Гиацинте. Образы древне-
греческих героев в искусстве. Мифы  как отражение представлений Античности о силе духа, 
силе физической и силе искусства.       

Подвиг Прометея, бросающего вызов олимпийским богам, не останавливающегося пе-
ред ужасным наказанием. Противостояние Зевса и Прометея. Прометей и Гермес — сопо-
ставление поведения. Устное словесное рисование: природа Кавказа; океаниды, слушающие 
рассказ Прометея. Чтение отрывков из трагедии Эсхила «Прикованный Прометей». Образ 
Прометея в живописи, скульптуре, музыке, литературе.       

Подвиги Персея. Причины, по которым Персей совершает подвиги. Помощь богов 
Персею в поединке с Медузой Горгоной.  Персей и Атлас: сравнительная характеристика. 
Персей и Андромеда. Типологическая близость древнегреческих мифов и русских народных 
сказок. Художественное объяснение природных явлений в мифе. Образ Персея в искусстве.  
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Подвиги Геракла. Пересказ учащимися запомнившихся им эпизодов из жизни Геракла. 
Геракл и олимпийские боги. Причины, по которым Геракл совершает подвиги. Геракл 
и Прометей: в чем их сходство и в чем различие? Какие из свершений Геракла ученики 
назвали бы настоящими подвигами? Разрушительные начала силы, не ограниченной разумом. 
Образ Геракла в мировой художественной культуре.       

Миф об Орфее. Служение искусству как подвиг. «Волшебная сила искусства» Орфея. 
Опера Глюка «Орфей и Эвридика». Сопоставление эпизодов: Геракл и Орфей в аду. Челове-
ческое и божественное в личности Орфея. Размышления учащихся о том, почему и Геракл, 
и Орфей стали участниками похода аргонавтов. Причины гибели Орфея. Образ Орфея 
в искусстве. Иллюстрирование учащимися наиболее понравившегося им мифа. Творческая 
письменная работа на тему: «Кому из героев отдали бы вы предпочтение?»       

Миф и Сизифе. Какие качества Сизифа проявляются в мифе. Противостояние Сизи-
фа и богов. Причины наказания Сизифа. Образ Сизифа в искусстве.  

Миф о Тантале. Осуждение высокомерия и гордыни в мифе. Сизиф и Тантал: в чем 
сходство и  в чем различие? Образ Тантала  в искусстве.  

Миф о Дедале и Икаре. Тема преступления и наказания в мифе. Справедливо ли нака-
зан Дедал? Художественное объяснение природных явлений в мифе.  

Миф о Гиацинте.  Тема беззаветной дружбы в мифе. Тесная связь мира богов и мира 
людей. Художественное объяснение природных явлений в мифе. 

Подвиги Тесея. Причины, по которым  Тесей совершает подвиги. Какие качества Те-
сея  проявляются в мифе? Тесей, Персей, Геракл: сравнительная характеристика героев. Ху-
дожественное объяснение природных явлений в мифе. Образ Тесея в искусстве.  

Теория литературы. Понятие о мифе. Миф и сказка.      
Внеклассное чтение. Древнеславянский миф о Солнце. 
Литературное творчество. Рассуждение на тему: «Кого я могу назвать геро-

ем?»   Объяснение значения выражений: прометеев огонь, сизифов труд, танталовы муки, 
прокрустово ложе, нить Ариадны, авгиевы конюшни, дойти до Геркулесовых столбов, ти-
танический труд.  

 
Мифы и легенды 
Отличие легенд от мифов. Легендарная основа народного героического эпоса европей-

ских народов.  
Сказания о поэтах-певцах в греческой мифологии. «Легенда  об Арионе». «Волшебная 

сила искусства». Античные образы в литературе (А. С. Пушкин. «Арион»). Переосмысление 
Пушкиным античного сюжета. Аллегорическая форма стихотворения А.С. Пушкина  «Ари-
он». 

«Аргонавты» как пример древнегреческого эпоса. Основной конфликт произведения. 
Образы главных героев. Оценка учащимися поступка Медеи. Понятие о психологизме. Какие 
нравственные проблемы затронуты в мифе? Образы Ясона и Медеи в искусстве. 

 «Фиванский цикл». Тема долга и чести в произведении. Образ царя Эдипа. Трагич-
ность судьбы Антигоны. Образы  Эдипа и Антигоны  в искусстве. 

Теория литературы. Легенда. Сказание. Героический эпос. Психологизм.  
Библейские сказания          
Библия как Вечная Книга и как памятник человеческой цивилизации. Красота и целе-

сообразность окружающего мира (Творение мира. Дни творения). Совесть как естествен-
ный нравственный закон (Адам и Ева. Грехопадение. Изгнание из рая. Каин и Авель).  

Всемирный потоп как пример последствий безнравственного отношения к миру. 
Нравственные нормы Декалога (Содом и Гоморра, Вавилонская башня). Любовь как условие 
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естественного, непринужденного исполнения закона (Моисей. Выход из Египта. Земля обе-
тованная. Ветхозаветная Троица. «Троица» А. Рублева).  

Сказание об Иосифе и о его братьях (Первая Книга Моисеева. Бытие, гл. 37-я, 39—45-
я) — отражение библейской идеи предопределения, не снимающей с человека вины за его 
грехи. Всечеловеческое содержание легенды («Я брат ваш»). Причины злоключений Иосифа. 
Способность героя толковать сны, губящая его и возвышающая. Составление киносценария 
«Братья, умышляющие против Иосифа». Рассуждения учащихся: «За что был наказан судь-
бой юный Иосиф?» Жизнь Иосифа в Египте. Быт и обычаи двора фараона. Изменения 
в характере Иосифа: разум и трудолюбие, помогающие ему добиться освобождения от раб-
ства. Иосиф в тюрьме. Сны виноградаря и хлебороба и их толкование Иосифом: психологи-
ческая правдивость, художественная значимость деталей, их символическая перекличка. Па-
раллелизм эпизодов («В доме Потифара» и «В тюрьме»). Испытания судьбы, проверяющей 
возможности Иосифа. Сон фараона. Смелость и уверенность Иосифа в собственном таланте. 
Устное словесное рисование: «Иосиф, рассказывающий свой сон отцу и братьям» и «Иосиф, 
толкующий сон фараона». Фольклорные черты легенды: троекратно возникающие сходные 
ситуации, повторы образов, устойчивые словосочетания. Сыновья Иакова в Египте. Испыта-
ния Иосифом братьев — драматизм их положения. Размышления учащихся над вопросом: 
«Какие чувства испытывает Иосиф при встрече с братьями?» Смысл сказания об Иосифе и 
о его братьях, его актуальность в наше время. 
      Давид и Голиаф (Первая Книга Царств, гл. 17-я) — подвиг Давида во имя Бога и родной 
земли. Война израильтян с филистимлянами. Единоборство — старинный способ разрешения 
конфликтов. Голиаф. Роль гиперболы в описании богатыря. Пятнадцатилетний Давид — вос-
становление его портрета. Скульптура Микеланджело «Давид». Давид и Голиаф. Чувства Го-
лиафа, увидевшего Давида. Контраст как основной прием легенды. Причины победы Давида 
над филистимлянским богатырем. Сходство библейской легенды с древнерусскими былина-
ми. Составление сценарного плана эпизода «Поединок Давида с Голиафом». Интерпретация 
образов библейских героев в живописи, скульптуре и музыке (Микеланджело, 
М. И. Козловский, Н. И. Ге, Г.-Ф. Гендель, К. Сен-Санс).       

Внеклассное чтение. Библейские сказания по выбору учащихся.       
Литературное творчество. Сочинение рассказа на тему: «Добро побеждает зло». 
 
Притчи Иисуса Христа 
Притча о блудном сыне. Притча о милосердном самарянине. Почему Иисус Христос 

учил притчами? Притча о блудном сыне – притча о покаянии  прощении, о потерявшихся и 
найденных любовью. Старший сын и младший: сравнительная характеристика. Образы 
притчи в искусстве. 

Притча о милосердном самарянине. Евангельский эпизод, в контексте которого рас-
сказывается эта притча. Тема любви к ближнему. Кто является ближним? Священник и 
самарянин: сравнительная характеристика.  

Теория литературы. Притча. Иносказание. 
 
«Чудо Георгия о змие» 
Особенности жанра христианской легенды. Образ великомученика Георгия Победо-

носца. Сила Божьего слова в легенде. Образ Георгия Победоносца в живописи и музыке. 
 
Житийная литература 
«Житие Бориса и Глеба». Своеобразие русской житийной литературы. Понятие 

святости в древнерусской литературе и формирование литературного идеала человека. 
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Нравственные оценки в «Житии Бориса и Глеба». Образы Бориса и Глеба как воплощение 
православного идеала. Патриотическое звучание произведения. 

Теория литературы. Житие. Агиографическая литература.        
 
Героический эпос народов мира. «Калевала»       
«Калевала, или Старые руны Карелии о древних временах финского народа».       
Элиас Ленротт — собиратель народных песен-рун для фольклорной публикации «Ка-

левалы».       
«Калевала» как символ национальной культуры карел и финнов. Богатство фольклора. 

Окружающий мир в народном эпосе.       
Эстетическое совершенство «Калевалы». Отражение в нем нравственности, народных 

вкусов и пристрастий, подлинных исторических событий и народных идеалов (патриотизм, 
богатырская сила, ум, находчивость).       

«Калевала» — поэма о труде и о воинских подвигах рыбаков, земледельцев, борющих-
ся со страной Похъёлой — страной мрака, в которой живет всякая нечисть, от которой нельзя 
ждать добра.       

Руны «Калевалы» — описание крестьянского труда.       
Образы Вяйнямёйнена и его двойника — кузнеца Ильмаринена. Путешествие Вяй-

нямёйнена в страну мертвых, где он добывает магические слова. Воспевание образа женщи-
ны в «Калевале» — Ильматар, Ловьятар, Марятты, матери Лемминкяйнёна — хозяйки Похъ-
ёлы. Образ рунопевца.       

«Калевала» как синтез народных жанров: воинской повести, мифологического эпоса, 
заговоров, заклятий, свадебных обрядовых песен, загадок. «Калевала» — самый древний из 
известных эпосов, стоящий в ряду с поэмами Гомера и Гесиода.       

Внеклассное чтение. Песнь о Роланде.   
 
Шота Руставели. «Витязь в тигровой шкуре».  Рыцарский роман как ведущий жанр 

средневековой литературы. Народные традиции и авторская позиция в произведении. Осо-
бенности создания характеров. Изобразительно-выразительные средства и афористич-
ность романа. 

Теория литературы. Рыцарский роман, литературный характер, метафора, афо-
ризм, гипербола, повествователь, эпическая песня, авторская позиция, народные тради-
ции.     

 
Героический эпос русского народа. Былина «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» и другие былины по выбору учителя или учеников.       
Русские былины – памятник славянского героического эпоса. Былинный герой как во-

площение лучших качеств народа: бескорыстного служения Родине, мужества, справедливо-
сти, чувства собственного достоинства. Близость былины произведениям других жанров уст-
ного народного творчества и ее художественное своеобразие.       

Образ народного героя в былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и приемы его 
создания.Идейное и нравственное звучание былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», ее 
патриотизм. 

«Вольга и Микула Селянинович». Вольга – представитель «мифологического» поко-
ления русских богатырей. Микула Селянинович как олицетворение народного идеала русского 
крестьянина. Суть сопоставления двух героев в былине. 

Художественное своеобразие русских былин «Добрыня и Змей», «Алеша Попович и 
Тугарин». Средства создания поэтической образности. 
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«Садко» как образец новгородского цикла русских былин. Образ Садко. Нравственная 
проблематика в былине. 

Чтение и пересказ былин учениками. Сопоставление героев былин с героями древне-
греческого эпоса и библейских сказаний. Герои былин в искусстве Нового времени — 
наблюдение над эволюцией образов (А. К. Толстой, Н. А. Римский-Корсаков, В. В. Васнецов, 
И. Е. Репин).       

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе. Былина. Гипербола.        
 
Внеклассное чтение. А. К. Толстой. «Курган»; «Илья Муромец», «Змей Туга-

рин». Былинные мотивы в русской поэзии. Идейное и художественное своеобразие баллад  А. 
К. Толстого. Народный идеал и авторская позиция в балладах.  

Литературное творчество. Сочинение по одной из картин В. Васнецова на древне-
русский сюжет. Сочинение былины или ее фрагмента с использованием приема стилиза-
ции.       

 
Древнерусская литература 
Летопись.     
Рассказ учителя о летописании, о «Повести временных лет». Летописный рассказ 

о походе Олега на Царьград, о смерти Олега, о смерти Игоря и мести Ольги за гибель мужа, 
о единоборстве с печенегами, о Святославе и др. Историческая правда и следы преданий, ле-
генд, домыслов в летописных сказаниях. Летопись как исторический документ, литератур-
ный памятник, источник сюжетов для позднейших произведений искусства. Чтение начала 
сцены в келье Чудова монастыря (А. Пушкин. «Борис Годунов»). Сопоставление характери-
стики летописания, данного на уроке, с трактовкой ее в трагедии Пушкина.      

 Теория литературы. Понятие о летописи.       
Внеклассное чтение. Рассказ о походе Олега на Царь-град в изложении  Н.  М.  Ка-

рамзина, А. О. Ишимовой, В. О. Ключевского.       
Литературное творчество. Изложение эпизода русской истории с использованием 

стилистики и лексики древнерусской летописи. 
 «Сказание о Кожемяке», «Сказание о Белгородском киселе». Отражение истори-

ческих событий и вымысел в сказании, отражение народных идеалов (патриотизма, бога-
тырской силы, ума, находчивости). Образ главного героя. 

«Сказание о Белгородском киселе». Отражение исторических событий и вымысел в 
сказании. Образ главного героя. 

«Повесть о Евпатии Коловрате» (фрагмент из «Повести о разорении Рязани Баты-
ем в 1237 году»). Исторические события, отраженные в повести.  Патриотическое звуча-
ние и героический пафос «Повести о Евпатии Коловрате». Художественные средства со-
здания образа главного героя. Изображение Евпатия Коловрата как былинного героя.              

 
Народная баллада 
Народная баллада, ее идейное и жанровое своеобразие. Особенности композиции и 

сюжета. Роль диалога. Пейзаж в балладе. Лирическая оценка событий повествователем.  
Шотландская народная баллада «Ворон к ворону летит…» как образец семейной 

баллады. Смысл построения повествования через диалог воронов. Идейное значение послед-
ней строфы. Нравственные оценки в балладе.  

Разбойничьи баллады о Робине Гуде. Национально – патриотический пафос и соци-
альный протест в английской народной балладе «Посещение Робин Гудом Ноттингама». 
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Образ Робина Гуда как идеал народного заступника. Смысл спора Робин Гуда с лесниками. 
Образы лесников. Мотивировка превращения Робин Гуда в «вольного разбойника».  

Своеобразие русских народных баллад. Тема смысла человеческой жизни и смерти в 
балладе «Аника-воин». Образ Аники. Патриотическое звучание баллады «Черный ворон». 
Многозначительность образа ворона. Образ солдата.  «Кочегар» - образец русской город-
ской баллады. Художественные способы создания характера. Роль и лирическое звучание 
зачина и концовки в балладе.  Звучание диалогов. Образ повествователя. Художественные 
средства  создания эмоционального впечатления. 

Теория литературы. Баллада, балладный сюжет, пейзажный зачин и концовка, сим-
вол, антитеза, художественная деталь, эпитет. 

 
Литературная баллада  
Литературная баллада как лиро-эпический жанр. Виды литературных баллад. 
 
Ф. Шиллер. «Перчатка», «Ивиковы журавли». 
Шиллер — певец героического. Чтение баллад «Перчатка», «Кубок», «Поликратов 

перстень», «Ивиковы журавли» и других — по выбору учителя. Необычные поступки 
и характеры героев в необычных обстоятельствах.       

Баллада «Перчатка» в переводах В. Жуковского и М. Лермонтова. Сопоставление под-
линника или подстрочника с одним из переводов и сравнение двух переводов. Перевод как 
отражение и выражение мира поэта-переводчика.       

Иллюстрирование баллады или создание двух версий киносценария, соответствующих 
характеру перевода. Размышление над вопросом: «Почему рыцарь отказался от награды?»       

«Ивиковы журавли» в переводе В. Жуковского и Н. Заболоцкого. Беззащитность Иви-
ка-поэта и его доверчивость, открытость природе. Защищенность поэта природным миром. 
Словесное рисование иллюстраций к балладе и подбор музыки для финала.      

 
В. А. Жуковский. «Суд Божий над епископом». Баллада Р. Саути как основа баллады 

В. А. Жуковского. Смысл названия и основные художественные особенности баллады В. А. 
Жуковского «Суд Божий над епископом». Нравственная и социальная проблематика. 

Н. С. Гумилев. «Змей», «Перстень», «Паломник». Идейное и художественное свое-
образие баллад. Народный идеал и авторская позиция в балладах. 

 
Д. Б. Кедрин. «Князь Василько Ростовский», «Зодчие». Историческая баллада XX 

века. Народный идеал и авторская позиция в балладе. Особенности языка и роль диалога в 
балладе. Основной конфликт. Роль лирического повествователя и идейное звучание баллад.  

Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мед». Народные традиции в западноевропейской ли-
тературе. Легендарная основа баллады Р. Л. Стивенсона «Вересковый мед», ее патриоти-
ческое звучание. Образ старого пикта. 

Теория литературы. Понятие о балладе.       
Литературное творчество. Сочинение баллады по картине И. К. Айвазовского («Ост-

ров Татмос», «Морской пейзаж. Коктебель») или М. А. Врубеля («Царевна Лебедь») — по 
выбору учеников.       

 
А. С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. 
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихо-

творения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красо-
ты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции про-
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изведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Свет-
лое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности сти-
хотворного послания.  

«Повести Белкина» как признание бесконечных возможностей человека, его возвыше-
ния над бытом, традицией, собственным представлением о себе.  

«Барышня-крестьянка». Изображение русского помещичьего и крестьянского быта 
в повести «Барышня – крестьянка». Женский характер в русской литературе XIX века. Тема 
любви в произведении. Мастерство Пушкина в изображении национального характера. 
Смысл названия повести и ее место в композиции цикла. 

«Метель» — повесть об истинных и ложных чувствах. Стилистический анализ пер-
вых страниц повести. Ирония автора — свидетельство непрочности выдуманных чувств 
Владимира и Марьи Гавриловны, следующих литературному канону. 
      Метель — справедливая сила природы, разбившая призраки и соединившая тех, кто спо-
собен истинно любить. Бурмин в первой и второй части повести. Композиция повести. 
Определение места музыкальных фрагментов произведений Г. Свиридова в воображаемой 
инсценировке (фильме). 
      Неравность человека его оценкам и представлениям о самом себе. «Повести Белкина» 
как гуманистическое утверждение бесконечных возможностей человека, оказывающегося 
выше быта, «пользы», традиции. 

 «Станционный смотритель». Причины трагедии Самсона Вырина. Минский — 
оскорбитель отца и спаситель дочери. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Общечелове-
ческая тема «блудных детей». Три приезда на станцию (словесное рисование). Отношение 
рассказчика к героям повести. Гуманизм Пушкина в оценке «маленького человека». Поворот 
от гуманного сострадания к жесткому анализу и обвинению не только деспотов, но и рабов. 

«Выстрел». Сильвио в сцене первой, второй дуэли и в финале повести. Идея мести 
и благородство натуры героя. Истинное и ложное понимание чести. Благородство как нрав-
ственная категория. Первоначальное понятие о романтическом характере. Смена рассказ-
чиков в повести. Изменение читательских оценок героев повести (граф, рассказчик) по ходу 
развития действия. Составление киносценария по эпизоду «Вторая дуэль». Точность 
и краткость языка Пушкина и динамизм содержания. «Соловей и роза» (1827) как свиде-
тельство одиночества поэта. 

Роман «Дубровский». Заочная экскурсия «Барская усадьба» (Михайловское 
и поместье Юсупова Архангельское). Противостояние человеческих чувств и социальных об-
стоятельств в романе. Дружба «отцов» и любовь «детей».  Блестящий гвардейский офицер, 
учитель Дефорж, благородный разбойник — роли бедного дворянина Владимира Дубровско-
го. Ссора друзей — Андрея Дубровского и Троекурова. Инсценирование эпизодов первой главы 
романа. Отец и сын. Словесное рисование портретов героев. Пожар в Кистеневке — со-
ставление киносценария. Пересказ с изменением лица рассказчика — «Учитель». Роль Маши 
в судьбе Владимира Дубровского. Изображение крестьянского бунта в романе. Пейзаж и его 
роль в произведении. Интерьер и его роль. Авторская характеристика. Внутренний монолог.  

Составление монтажа для выразительного чтения «Любовь и бегство». Диспут «Ве-
рейский и Троекуров». История дворянина Островского и черновой план романа 
в сопоставлении с его композицией.       

Попытки учеников развернуть в повествование пункты пушкинского плана 
и дискуссия «Нуждается ли роман в продолжении?». Народ и дворянство в романе. 

«Песнь о вещем Олеге». Исторический и легендарный материал «Песни о вещем Оле-
ге» А. С. Пушкина. Стилистический анализ текста с привлечением черновых вариантов 
и сопоставление с летописью. Эпическая традиция в песни. Художественные средства со-
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здания характеров. Смысл сопоставления Олега и волхва. Тема судьбы. «Песнь о вещем Оле-
ге» как размышление о причинах смерти и бессмертия человека.  Художественное воспроиз-
ведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции «Песни о вещем Олеге» А. С. 
Пушкина. Поэтическое мастерство А. С. Пушкина. Составление киносценария по эпизоду 
«Прощание Олега с конем». Словесные иллюстрации к эпизодам «Встреча князя 
с кудесником», «Олег на могиле коня». 

 «Маленькая трагедия» А. С. Пушкина «Скупой рыцарь». Особенности композиции 
драматического произведения. Основной конфликт и трагическое в драматическом  произ-
ведении. Особенности жанра. Тема скупости и особенности авторской позиции в произведе-
нии. Образы главных героев. Смысл названия трагедии А. С. Пушкина «Скупой рыцарь».       

Теория литературы.  Стихотворное послание. Портрет литературного героя. По-
весть. Роман. Трагедия. Романтический характер. Цикл произведений. Пейзаж. Интерьер. 
Авторская характеристика. Внутренний монолог.      

Литературное творчество. Сочинение-рассуждение на тему: «Герои и судьбы». 
Творческий практикум. Сопоставление героев. Разговор с литературным героем 

(написание письма, воображаемый разговор, письмо от имени героя, интервью). Встреча 
героев разных эпох и произведений.        

 
А. В. Кольцов. «Соловей» (1831)       
 «Соловей». Внутренняя тема стихотворения Пушкина и переложение Кольцова. От-

сутствие эха, отзвука чувствам поэта и разная его мотивировка у Пушкина и Кольцова: рав-
нодушие и непосвященность.       

Размышление о причинах приверженности композиторов к стихотворению Кольцова 
(А. Рубинштейн, Н. Римский-Корсаков, И. Глазунов).       

Судьба прасола, ставшего поэтом.       
Литературное творчество. Отзыв о романсе.       
 
М. Ю. Лермонтов. «Парус», «Листок», «На севере диком...», «Утес», «Морская 

царевна», «Песня про купца Калашникова...»        
Слово о поэте. Мятежный дух поэта и его одиночество. «Парус» — грустный приговор 

всеотрицанию. Композиция стихотворения и сопоставление пейзажей Лермонтова 
с полотнами С. Ф. Щедрина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи. Составление партитуры 
чувств к выразительному чтению стихотворения «Сосна». Отличие картины И.  И.  Шишкина 
и стихотворения Лермонтова.       

Символический смысл образов паруса, сосны, пальмы. Сопоставление стихотворения 
«Парус» со стихотворением Языкова «Пловец», стихотворения «Сосна»  —  с подстрочником 
стихотворения Г. Гейне. Сложность чувств поэта: мятежность, грусть, тревога, ликование, 
чувство одиночества и жажда сочувствия.       

Причины обращения поэта к временам, давно минувшим. История создания «Песни 
про купца Калашникова...». 1837 год в жизни России и Лермонтова. Сопоставление истори-
ческой ситуации и сюжета поэмы. Составление цитатного плана поэмы и чтение в лицах ее 
фрагментов. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Сравне-
ние эпитетов, характеризующих героев поэмы. Сила и цельность характера Калашникова. 
Сопоставление «Песни...» с произведениями устного народного творчества. Оценка морали 
и поведения героев поэтом и народом. Сложность отношения Лермонтова к Кирибеевичу. 
Стиль, язык, ритмика, построение поэмы. Музыкальный и поэтический образ рассвета над 
Москвой в поэме Лермонтова и в музыке М. П. Мусоргского («Рассвет над Москвой-
рекой»).       
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Теория литературы. Понятие о поэтическом символе.       
Внеклассное чтение. Г. Гейне. «На севере диком...» в переводе В. Гиппиуса («На се-

вере кедр одиноко на голой вершине растет...»).       
Литературное творчество. Сравнение стихотворения Лермонтова «На севере ди-

ком...» с одноименной картиной И. И. Шишкина.       
 
Н. В. Гоголь. «Страшная месть», «Вий» 
Краткий рассказ о писателе. 
«Страшная месть». Роль композиции, ее основные элементы. Основной конфликт в 

новелле Н. В. Гоголя «Страшная месть». Тема человеческой ответственности в противо-
борстве со злом. Тема добра и зла в новелле Н. В. Гоголя «Страшная месть». Иллюстрации к 
новелле.  

Народные традиции в произведении Н. В. Гоголя «Вий». Реальность и фантастика в 
повести. Составление киносценария к понравившемуся эпизоду.  

 
И. С. Тургенев. «Бирюк», «Хорь и Калиныч», «Живые мощи»; стихотворения 

в прозе «Воробей», «Русский язык», «Два богача», «Близнецы»       
Слово о писателе. Тургенев и Родина. Цикл «Записки охотника», история создания 

цикла. Чтение рассказа «Бирюк» по ролям. Изображение тяжести народной жизни и силы 
характера русского человека. Конфликт между чувством и долгом, непосредственным поры-
вом и нормой существования. Бирюк — натура трагическая, полная силы, суровая 
и загадочная. Пересказ с изменением лица рассказчика (мужик, девочка, Бирюк). Наблюде-
ния над композицией рассказа и оправдание начального пейзажа.       

«Хорь и Калиныч». Духовная красота крестьян в рассказе. Хорь и Калиныч: сравни-
тельная характеристика. Мастерство Тургенева в изображении национального характера. 
Рассказ в оценке В. Г. Белинского. 

«Живые мощи». Духовная красота крестьян в рассказе. Величие духа страдалицы 
Лукерьи. Глубокая человечность долготерпения страдающей Лукерьи. Тема судьбы в расска-
зе. Понятие об оксюмороне.  

Стихотворения в прозе как итог жизни писателя, прощание с радостями и страданиями 
жизни. Стихотворение «Воробей». Попытка снять киноэпизод по сценке, описанной Турге-
невым. Размышления учеников над тем, почему «любовь... сильнее смерти и страха смерти». 
Рассказы учеников о случаях, которые, по их мнению, подтверждают мысль Тургенева: 
«Только ею, только любовью держится и движется жизнь».       

Стихотворение «Русский язык». Миниатюры, написанные учениками до чтения сти-
хотворения: «В чем для меня чудо русского языка?»  Чтение стихотворения учителем 
и попытка учеников конкретными примерами объяснить эпитеты Тургенева, обращенные 
к родному языку: «великий, могучий, правдивый и свободный». Размышление над тем, поче-
му характер языка — «свидетельство судьбы народа». 

Стихотворения «Два богача», «Близнецы». Два типа богатства: огромные доходы 
Ротшильда и его материальные затраты на благотворительность  и душевное богатство 
крестьянского семейства. Тема смысла  жизни, отношения к ближнему  в стихотворениях 
Тургенева.       

Теория литературы. Понятие о конфликте в литературном произведении. Стихотво-
рение в прозе. Оксюморон. 

 Литературное творчество. Пейзажные описания типа «Гроза», «Затишье».       
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А. К. Толстой. Баллада «Василий Шибанов», стихотворение «Средь шумного ба-
ла...», «Князь Серебряный»        

Особенность художественного мировосприятия поэта. Разрешение в творчестве 
А. К. Толстого болезненных вопросов русской истории и современности. Взволнованность 
и душевная искренность лирики поэта.       

«Я верю Богу, и у меня невысокое мнение о разуме человеческом, я больше верю то-
му, что чувствую, чем тому, что понимаю, так как Бог дал нам чувство, чтобы идти дальше, 
чем разум. Чувство — лучший вожак, чем разум, так же как музыка серьезнее слова» — так 
размышляет поэт о великой силе душевного движения, одухотворяющего жизнь человека.       

Предчувствие любви в стихотворении «Средь шумного бала...». Попытка проникнуть 
в тайну зарождения чувства, сомнения и надежда на близость преображения. Особенности 
лирического переживания героя.       

«Василий Шибанов»: особенности стилистической интерпретации исторического 
предания. Стилизация Толстым первого послания князя Курбского в балладе. Сравнение тек-
стов (оригинального и художественного), выделение учащимися архаических форм лексики 
и грамматики и их роль в воссоздании исторической достоверности и эмоциональной выра-
зительности текста.       

Размышление учащихся над вопросами: какие силы позволяют герою сохранить 
в сердце «любовь и прощенье» в момент неизбывных смертных мучений? Кому же служит 
Шибанов? Выразительное чтение избранных фрагментов баллады. Бегство князя Курбского 
в Литву — измена Руси или Ивану Грозному? (Рассуждения учащихся.)       

Авторское отношение к поступку князя. Предательство Шибанова «за сладостный миг 
укоризны» — стремление Курбского избежать опасности и отомстить Грозному за все уни-
жения и страхи ценой чужой жизни.       

Высокое служение-миссия Шибанова — утверждение идеалов верности, преданности 
и непоколебимости в эпоху измены, предательства и жестокости. 

«Князь Серебряный». Сюжет романа  А. К. Толстого «Князь Серебряный». Образ 
жестокого и коварного властителя Ивана Грозного. Царь Иван Грозный в балладе и романе 
А. К. Толстого. Исторические лица на страницах романа. Трагическое осмысление эпохи 
Ивана Грозного в романе.  Вымышленные герои на страницах романа А. К. Толстого «Князь 
Серебряный». Нравственные идеалы автора и их воплощение в образах князя Серебряного и 
Елены Морозовой.       

Теория литературы. Понятие о стилизации.      
Литературное творчество. Стилизованный пересказ одного из исторических эпизо-

дов летописи или «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.       
 
Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Забытая деревня»        
Детство поэта. Природа и крепостной быт.       
Чтение стихотворения и размышление над вопросом: «Почему Некрасов с таким со-

чувствием наблюдает за детьми крестьян?»       
Домашнее задание. Написать сочинение «Встреча взрослых с детьми».      
 «Забытая деревня». Рассматривание картин русских художников (портреты крестьян 

и сцены из деревенской жизни). Чтение стихотворения. Словесное рисование портретов его 
героев и размышление над вопросом: «Почему не сбылись надежды крестьян?» Конкурс вы-
разительного чтения стихотворения учениками.       

Домашнее задание. Выучить наизусть одно из стихотворений Некрасова.       
Теория литературы. Сюжет лирического стихотворения.       
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М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов про-
кормил», «Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве»        

Слово о писателе. Чтение отрывков из рассказа А. И. Куприна «Исполин». Рассказ 
о книге «Сказки для детей изрядного возраста». Повторение сведений о сказке (как и для чего 
создавалась сказка: природа чудесного и его роль в сказке).       

Народная сатирическая сказка «Не любо — не слушай» (вариант № 423). Сопоставле-
ние вариантов сказки из трехтомника А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки». «Ска-
зочный реализм» народной сатиры. Ум, смекалка, находчивость — отличительные качества 
героя сатирической сказки.       

Сказка «Не любо — не слушай», скрывающая за видимой нелепостью происходящего 
сожаление и боль о бедности и безысходности положения народа.       

Преувеличение, гипербола, гротеск — средства создания сатирического подтекста, 
эзопова языка сказки.       

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».  Алогизм — «строи-
тельный камень» сюжетных ситуаций. Возникновение и движение комического противоре-
чия.  В чем писатель следует за народной сказкой и что нового вносит в жанр? Включение 
бытовых реалий XIX века в традиционную фольклорную структуру. Сказка Салтыкова-
Щедрина как модель, воссоздающая реальные противоречия русской действительности, — 
изображение никчемности, оторванности от жизни и паразитизма генералов.       

Соединение в образе мужика талантливости, трудолюбия и сметки с рабской покорно-
стью и холопством. Размышления писателя о силе и слабости народа.  

Анализ образной системы сказки. Разработка сценария мультфильма, обсуждение эс-
кизов декораций и портретов героев или конкурс иллюстраций к сказке.       

Приемы сатирического изображения в сказке Щедрина: гипербола, гротеск, ирония, 
смешение реального и фантастического. Поиск аналогичных приемов  в  самостоятельно 
прочитанных сказках писателя.       

Создание (рассказывание или написание) собственных сказок с использованием изу-
ченных приемов.       

Разработка макета книги сказок, написанных учениками (название, вступление, ком-
позиция сборника, иллюстрации, титульный лист и обложка).       

«Премудрый пискарь». Сказовое начало, задающее читательское восприятие. Много-
значная проблема ума и глупости, определяющая впечатления читателя. Роль поучения пис-
каря-отца: поиски афоризмов и народных поговорок.       

Цитатный рассказ о жизни «просвещенного пискаря». Каким видит автор героя сказ-
ки?  Поиски простонародных слов и выражений в повествовании о жизни пискаря. Обсужде-
ние роли рефрена «Кажется, я жив!».  Обсуждение вопросов: «Почему пискарю снится один 
и тот же сон? Что он символизирует в жизни пискаря?»  Обсуждение вопросов: «Какова роль 
поговорок и пословиц в сказке и какое настроение они создают? Какие мысли сказки они 
подтверждают? Почему именно в конце сказки появляются новые названия премудрому пис-
карю («остолоп», «идол» и др.)?»        

Творческая работа. Сочинение-рассуждение «Какой была бы жизнь, если б сбылись 
слова щуки: „Вот кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет“?»     

«Медведь на воеводстве». Смысл зачина, в котором «История» пишется  с  большой 
буквы. Поиск авторских определений Топтыгина I. В связи с чем в повествовании о судьбе 
Топтыгина I меняется характер определений («служака-зверь», «скотина», «бурбон стоеросо-
вый», «олух царя небесного», «дурень», «стервятник»...)? Почему Топтыгин опасался Исто-
рии? Кто виноват в том, что учинил Топтыгин в лесу? Пересказ  с  цитированием, комменти-
рование приписки Льва на докладе. Обсуждение вопросов: «Мог ли Топтыгин вести себя 
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иначе, будучи назначенным воеводой? Что ему в этом помешало? Чем Топтыгин II „умнее 
своего тезки“? Почему в истории обоих майоров присутствует намерение „разорить типогра-
фию“, место, где печатаются книги?» Комментирование финала сказки: что в деяниях двух 
Топтыгиных пошло на пользу Истории, из чего выводы не сделаны? Какое дальнейшее раз-
витие событий предполагает последняя фраза сказки? Устное сочинение-рассуждение на те-
му: «Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям 
приводят».       

Теория литературы. Начальное понятие о гротеске.       
Внеклассное чтение. Русские сатирические сказки «Не любо — не слушай», «Поп 

и работник», «Каша из топора».       
Литературное творчество. Сочинение собственных сатирических сказок 

с использованием приемов гротеска и гиперболы.       
 
Н. С. Лесков. «Левша», «Человек на часах», «Христос в гостях у мужика»       
«Баснословный склад легенды» о тульском мастеровом, подковавшем стальную блоху. 

Составление толкового словаря «Левши». Рассказ о словотворчестве русских поэтов 
(В. Хлебников, И. Северянин, В. Маяковский). Черты сказки, анекдота, героического эпоса 
в повести. Пересказ сюжета в одном из выбранных жанров. Размышление о том, какие персо-
нажи, ситуации, подробности при этом выпадут. «Узнавание» писателя: чтение учителем 
фрагментов из произведений Н. С. Лескова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н.  В.  Гоголя. Срав-
нение языка и стиля разных писателей.       

Смысл названия произведения. Портрет героя в сказе и в иллюстрациях художников 
(Кукрыниксы, Н. Кузьмин, И. Глазунов). Анализ эпитетов, которыми наделяет Левшу рас-
сказчик. Сопоставление поведения Левши в работе, в конфликте с Платовым и при дворе 
у государя. Сравнение двух государей и Платова в их отношении к простому народу (к наро-
ду вообще и конкретному человеку, за границей и у себя дома, на словах и на деле). Реальное 
и фантастическое в сказе Лескова.       

Суждение Левши об Англии и о России. Сочинение мемуаров англичанина, сопро-
вождавшего Левшу в поездке по Англии. Составление путеводителя по английским кунстка-
мерам, рекламного проспекта или руководства к пользованию «чужестранностями».       

Предания, которые «нет нужды торопиться забывать». Трагическая история гибели 
Левши на Родине. Объяснение Лесковым поражения русских в войне. Составление рассказа 
о России от лица «полшкипера». Конкурс портретов героя и иллюстраций к повести. 

«Человек на часах». «Я думаю о тех смертных, которые любят добро просто для 
самого добра и не ожидают никаких наград за него» (Н. С. Лесков). «Отчасти придворный, 
отчасти исторический анекдот». Роль происшествия в раскрытии характеров и жизненной 
позиции персонажей. Постников – лесковский герой-праведник. Его доброта, бескорыстие, 
способность сострадать, совестливость как выражение лучших черт русского народа.  Ка-
рьеризм, чинопочитание, предельный эгоизм, лицемерие и жестокость высокопоставленных 
лиц как порождение существовавшей системы правления и придворных нравов. Нравствен-
ные проблемы рассказа. Разговорный характер повествования.  

«Христос в гостях у мужика». Жанр святочного рассказа.  Нравственная пробле-
матика рассказа. Влияние духовной литературы на светскую литературу. Христианский 
смысл рассказа. Нравственное перерождение героя.       

Теория литературы. Понятие об иронии.  Жанр святочного рассказа.           
Литературное творчество. Сочинение о судьбе удивительного мастера.  Рассказ о ге-

роях картин Кустодиева с использованием стилистики Лескова. 
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Л. Н. Толстой. «Детство» (для чтения и обсуждения)        
Слово о писателе. Значение эпохи детства в жизни героев Толстого и самого писателя. 

Детство — самое насыщенное и стремительное время в жизни человека. Автобиографичность 
и собирательность образа главного героя трилогии. Общая атмосфера, окружающая ребенка 
в дворянской семье. Чувство любви и счастья. Понятие семьи как дома, живущего общей 
жизнью. Место ребенка в семье. Столкновение ощущений ребенка с устоявшимся миром. 
Название глав — свидетельство «первооткрывания» Николенькой жизни. Чтение оглавления 
повести и размышления об ожиданиях читателя. Прослеживание Толстым шаг за шагом каж-
дого нового взгляда Николеньки на уже известные ему явления и людей. Незаданность вре-
мени в детстве. Время, исчисляемое насыщенностью или отсутствием впечатлений ребенка. 
Работа по главам XXI—XXIII: «До мазурки», «Мазурка», «После мазурки». Замедление тече-
ния времени для Николеньки.       

Открытие мира через прикосновение к каждому его явлению. Широкий диапазон пер-
вых чувств в познании мира, не омраченных равнодушием и привычками пожившего челове-
ка.       

Двойной план повествования. Смешение чувств ребенка (Николеньки) и взрослого 
(Иртеньева), дающее полноту ощущения детства как наиболее цельной эпохи жизни челове-
ка. Плавный переход от сна к яви и наоборот — свидетельство гармонии души Николеньки 
с миром, его окружающим (гл. I, XV). Описание учащимися картины, встающей перед глаза-
ми в момент перехода от сна к действительности.       

Очарование и нежность отношений Николеньки и матери. Еще не нарушенная перво-
зданность мира Николеньки — Бог, любовь, maman, музыка, охота. Окрашенность всего хо-
рошего в «легкие, светлые и прозрачные» цвета детства.       

Одиночество человека, начинающего познавать жизнь самостоятельно. Нахождение 
эпизодов повести, рассказанных Николенькой, где видна его слиянность с внешним миром, 
и ситуаций, в которых чувствуется его отчужденность и уход в себя. Чуткая реакция ребенка 
на жест, мимику, слово окружающих.       

Внутренние монологи и реплики Николеньки как средство проникновения в душевный 
процесс освоения жизни. Литературная игра «Слова вслух и монологи про себя».       

Жесткий самоанализ поступков и мыслей Николеньки, скрытых от взора и понимания 
взрослых (гл. XVI «Стихи»). Размышления о том, что смущает, оставляет неприятный осадок 
в душе Николеньки и одновременно остается не замеченным взрослыми в этом эпизоде. Пер-
вые критические оценки взрослого мира (гл. III, X, XVIII).       

Детское свойство «не пропускать» через себя чужие страдания, оборачивающееся же-
стокостью и раскаянием, — «темные пятна на страницах детских воспоминаний» (гл. XIX). 
Прослеживание по тексту, как автор и сам Николенька оценивают его поведение и мысли 
в этом эпизоде.       

Первое истинное горе, прервавшее для Николеньки «созидание своего существова-
ния», первые взрослые чувства — приход к отрочеству (гл. XIX). Рассуждения на тему: «Ко-
му принадлежат эти слова — автору или Николеньке?» Смысл вопроса, завершающего по-
весть.       

Внеклассное чтение. С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука».       
Литературное творчество. Сочинение рассказов-воспоминаний на темы: «Когда я 

был маленький», «Случай, который я не могу забыть».       
 
А. П. Чехов. «Хамелеон»      
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Слово о писателе. Чехов в Таганроге. Осмеяние рабской психологии, человеческого 
ничтожества в ранних рассказах Чехова. Значение диалога и художественной детали 
в раскрытии характеров. Смешное и грустное в рассказах Чехонте.       

«Хамелеон» — рассказ о всеобщем рабстве. Алогизм сюжета: частное происшествие, 
превратившееся для обывателей в значительное событие. Собака — единственное «положи-
тельное лицо» рассказа.      

 Проблемная ситуация: «К кому относится название рассказа?» Очумелов, толпа 
и Хрюкин, зараженные хамелеонством. Черты «зоологичности» в героях и пейзаже. Автор-
ская ирония в использовании разностилевой лексики, синтаксической несогласованности ре-
чи героев. Создание киносценария по рассказу.       

Теория литературы. Понятие о юморе и сатире.       
Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Шуточка».      
 Литературное творчество. Составление инсценировки по рассказу.       
 
О. Генри. «Дары волхвов»      
Слово о писателе. Легенда о волхвах, принесших дары младенцу Христу. Празднова-

ние Рождества в христианстве и его благодатные дары. Размышление ребят о том, какой дар 
может нести в себе подарок.       

Смысл и предназначение подарка. Легко или трудно сделать подарок? Что вы больше 
любите: делать или получать подарки?       

Мир героев рассказов О. Генри. Тема отчуждения и одиночества маленького человека 
в мире доллара и расчета.       

Противопоставление романтической привязанности Джима и Дэллы обществу наживы 
и приобретения.       

Словесное рисование портретов героев и их дома. Какими чувствами руководствуются 
герои при выборе своего подарка? Что дает право автору сказать, что «из всех, кто подносит 
и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волх-
вы».       

Авторская ирония в рассказе, позволяющая взглянуть на происходящее со стороны, 
обнаружить невозможность достижения гармонии между должным и реально существую-
щим.       

Обнаружение читательских чувств при обсуждении вопроса: «Бессмысленна или 
оправданна была жертва героев?»       

Торжество любви и преданности героев в рассказе О. Генри и подтверждение их веры 
друг в друга.       

Внеклассное чтение. Рассказы О. Генри.       
Литературное творчество. Сочинение новеллы «Мой подарок родному челове-

ку».       
 
М. Горький. «Детство» (для чтения и обсуждения)        
Россия на рубеже веков: уходящая в прошлое дворянская культура («Детство Никиты» 

А. Н. Толстого, «Детство Темы» Н. Г. Гарина-Михайловского) и незащищенное детство. 
«Детство» М. Горького как предупреждение нарождавшейся антикультуре. Смысл посвяще-
ния этой повести сыну.       

Рассказ о детстве, начинающийся с описания смерти. Два портрета: мать, застывшая 
в своем горе, и бабушка, осветившая собой темное время в жизни мальчика. Добрые стороны 
человека, доступные взгляду ребенка (матрос на пароходе). Праздничность жизни, увиденной 
с парохода, и тяжесть реального быта в доме Кашириных.       
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Дом Кашириных: поиск и анализ контрастных эпизодов. Что запомнит Алеша навсе-
гда?  

 Жизнь — «суровая сказка», рассказанная «мучительно правдивым гением» (гл. II). 
Мотивировка эпитетов учениками. Дом Кашириных как тип жизни «простого русского чело-
века». Дети в доме Кашириных. Значение для мировосприятия мальчика слов матери: «Я са-
ма на всю жизнь сирота».       

Цыганок и семья; неизбежное стремление людей вырваться из рамок быта — надежда 
Горького на глубину и яркость человеческой натуры. «Надрывающий сердце» гитарный 
напев и «самозабвенная» пляска. Словесное описание: «Люди, глядящие на танец» (гл. III). 
Чтение сцены гибели Цыганка. Размышление о том, что объединяет и отличает эти эпизо-
ды.       

Скрытая в повествовании пословица «Человек человеку — волк» как философия ме-
щанского мира; эпизоды, подтверждающие и опровергающие утверждение деда: «Волки!» 
(гл. III).       

Два Бога в сознании мальчика: страшный и мстительный Бог деда и добрый, но не за-
щищающий от бед Бог бабушки. Вера или безверие царит в доме?       

Мир, в котором нет места детству. Жестокие законы взрослой жизни, прямо перене-
сенные в детское общение. Ответ на вопрос о том, почему из всех внуков дед выделил имен-
но Алешу. Истории, рассказанные дедом. Бессилие ребенка изменить жизнь взрослых, когда 
дом становится «чужим». Чтение и обсуждение советов деда и ответ на вопрос о том, каким 
из них последует Алеша.       

Размышления о справедливости слов деда: «Человеческую ласку на базаре не купишь» 
(гл. V). Поиск ответа на вопрос: «Почему, несмотря на яркость и остроту детских впечатле-
ний, Алеша „окаменел в невыносимой тоске“?»       

Новый дом и новые люди. Что изменилось в жизни? Хорошее Дело и отношение 
к нему Кашириных. Размышления учеников: «Почему Хорошее Дело, расположенный 
к людям, не принимается ими?»       

Лирические отступления в повести: закономерность их появления. Размышления над 
тем, как в Алеше угадывается будущий писатель.       

Прослеживание в повести двух голосов, двух взглядов на жизнь — ребенка 
и взрослого: различия в сиюминутной оценке ситуации и общее в желании жить иначе.       

Книги в жизни Алеши. Сказка Андерсена «Соловей». Что в ней «удивило и взяло за 
сердце»? Отчего автор, видящий все «свинцовые мерзости русской жизни», все же называет 
ее «изумительной» (гл. XII)?       

Значение композиции (две смерти — начало и конец) для открытого финала: «Я пошел 
в люди». Описание состояния и выражения лица героя в момент произнесения этих слов. 
Групповая работа над двумя киносценариями по сценам «Пожар в доме деда» 
и «Праздничный вечер с плясками».       

Теория литературы. Система образов-персонажей литературного произведения.       
Внеклассное чтение. А. Н. Толстой. «Детство Никиты».       
Литературное творчество. Сочинение «Диалог со взрослым».       
 
«Хрупко счастье…» Рассказы Л. Андреева «Ангелочек», «Петька на даче». Герои Л. 

Андреева и лирический герой А. Блока (стихотворение «Сусальный ангел»)  
 
А. П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире»  
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Краткий рассказ о писателе. Труд как нравственное содержание человеческой жизни. 
Положительный герой. Идея доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие 
языка прозы Платонова. 

 
В. В. Маяковский. «А вы могли бы...», «Скрипка и немножко нервно...», «Хоро-

шее отношение к лошадям»  
«А вы могли бы...» — поэзия живописца, создающего звучащую картину новой жиз-

ни вопреки прежним «картам будней». Трехкратное утверждение «Я» и вопрос «вам» как 
предложение Маяковского вместе услышать поэзию жизни. Объяснение обращения «А вы...», 
вынесенного в отдельную строку. Нахождение контрастных образов «буден» и праздников 
жизни. Выстраивание ассоциативного ряда.       

Сопоставление и объяснение интонационной лестницы первых шести строк-
утверждений и последних строк — вопроса. Чтение стихотворения наизусть.       

«Скрипка и немножко нервно...» Диалог музыкальных инструментов, ритмически 
задающий их изначальные различия. Внешняя рассогласованность строк как выражение хао-
са, царящего в оркестре-жизни.      

 Поиск и объяснение обращений в стихотворении: музыканты к поэту на «ты», он 
к скрипке — на «вы». Всеобщая «одеревенелость» как общая позиция, не принимаемая по-
этом. Его неуверенность в возможности ее преодоления, звучащая в последнем вопросе. Чте-
ние стихотворения по ролям.       

«Хорошее отношение к лошадям». Голос поэта, вылитый в «звериной тоске» от 
«воя» и «звяканья» толпы. Толпа без лиц. «Глаза лошадиные», перевернувшие душу поэта. 
Его торопливые и простосердечные слова, являющиеся единственным проявлением милосер-
дия в стихотворении.       

Стилистическая работа: резкое звукосочетание в начале стихотворения; навязчивое 
«звяканье» толпы; плач по незвучащей доброте в льющихся «л»; устойчивое и радостное зву-
чание финала: стала — стойло — стоило.       

Размышления учеников над тем, почему узнаваемы стихотворения Маяковского. Со-
поставление нарастания чувств поэта в стихотворениях «Скрипка и немножко нервно...» 
и «Хорошее отношение к лошадям»: как меняется голос поэта? От неуверенности к победе 
добра — смысловой итог сравнения.       

Теория литературы. Словотворчество и рифмы В. В. Маяковского.       
Внеклассное чтение.  Л. Н. Толстой. «Холстомер».  
Литературное творчество. Составление киносценария по стихотворению «Хорошее 

отношение к лошадям». Размышление «Чем отличается доброта от милосердия?».       
 
В. В. Набоков. «Обида»        
Рассказ Набокова как психологический этюд, исследующий и изображающий драму 

одиночества героя-подростка Пути Шишкова. Несколько часов из жизни героя, изображен-
ные как лирический поток впечатлений, чувств, мыслей, воспоминаний. Чувства как главный 
«герой» рассказа.       

Настроение, интонация, ритмическая организация текста рассказа как форма передачи 
авторского чувства, скрытого лиризма повествования. Использование приемов звукописи 
в рассказе.       

Соотношение восприятия действительности автором и героем. Двойная оппозиция 
в рассказе (детского — взрослого и внутреннего — внешнего), где детский и внутренний ми-
ры символизируют нечто истинное, важное, близкое природе, а взрослый и внешний миры — 
надуманное, искусственное, потерявшее связь с исконно необходимым. Мир героя как средо-
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точие подлинных чувств и мир взрослых как место, где царят «правила игры», определяемые 
ролью каждого и отношением друг к другу, где герой воспринимается как не выучивший 
роль.       

Причины робости и скованности героя, его попытки переступить через внутренние 
преграды и войти в мир сверстников. Причины враждебного отношения к нему детей. Под-
линная, многоцветная и многообразная жизнь природы, гармонизирующая драму одиноче-
ства, создающая ощущение глубины и перспективы, в которой угадывается незавершенность, 
изменчивость и «нежность» мира, где все не так однозначно трагично, как кажется герою.       

Одухотворенность Пути, страдающего от несообразности реальной действительности 
и некоего ощущаемого, но невысказанного идеала; жажда поступка и самореализации, утоле-
ние которой невозможно в неподлинном «мире обыденного».       

Чтение рассказа учителем, создание учениками по ходу чтения ассоциативно-цветовой 
«палитры чувств». Объяснение учениками внутренних переживаний Пути и мотивов его по-
ступков, характеристика героя. Поиск ответа на вопросы: «Что явилось главной причиной 
Путиной обиды?       

Почему автор в самые драматические моменты повествования являет герою то много-
цветное окно, отражающее цветное солнце, то „крапчатый купол божьей коровки“ 
и „трепещущие солнечные пятна“ или другие фрагменты светлых и добрых пейзажей?       

Почему рассказ заканчивается не „незаметным“ уходом Пути домой, а эпизодом 
с совенком, начинающимся со слова „вдруг“ и завершающимся фразой: „А вот идет лома-
ка!“?» Возвращение к созданным ранее ассоциативно-цветовым «палитрам чувств» 
и объяснение учениками своего первоначального («стихийного») выбора цвета.       

Осмысление композиции рассказа как развития чувства обиды через кульминационное 
отчаяние к развязке.       

Теория литературы. Понятие о рассказе.       
Литературное творчество. Сочинение автобиографического рассказа «Обида».       
 
Д. Хармс. «Скупость», «Я знаю, почему дороги...», «Во-первых и во-вторых», 

«Случаи» (для чтения и обсуждения)        
Рассказ о Д. Хармсе — поэте и человеке. Д. Хармс — в списке чудаков К. Чуковского. 

Радостное восприятие мира, способность удивлять и удивляться, окружать себя добрыми 
фантазиями, страсть к театрализованным мистификациям, экстравагантным проделкам. Дет-
ское недоумение перед миром, лишенным логики.       

Маска — псевдоним — Д. Хармс, Даниил Чародей, Даниил Колдун. «Расколдовыва-
ние» языка. Жажда нравственной чистоты в жизни и в литературе: «Жизнь, как подарок, 
должна быть бескорыстной».       

Фольклорные традиции в детских стихах Д. Хармса, прочитанных в начальной школе 
(«Иван Топорышкин», «Я шел зимою вдоль болота...» и др.). Чтение стихотворений 
наизусть.       

Д. Хармс — «первооткрыватель смыслов». Творчество поэта — искусство, освобож-
денное от штампов. Осознание невозможности знака равенства между «житейской логикой» 
и логикой художественного текста.       

Алогичность сцепления слов в стихотворениях Хармса, осознание эстетической целе-
сообразности такого сцепления.       

Фольклорные и гоголевские мотивы в стихотворении «Скупость». Словесное рисова-
ние картины ночи. Выразительное чтение стихотворения.       
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Поиск ответа на вопрос, звучащий в начале стихотворения «Я знаю, почему дороги...». 
Первое предложение стихотворения — семнадцать слов, сочиненных автором «накануне». 
Чудесное спасение голубей.       

Поэт, отвергающий трагедию и творящий гармонию. Чудо, возможное в поэтическом 
мире Хармса. Создание словесного портрета автора. Партитура чувств в стихотворении. Ис-
кусство как противостояние жестокой грубости жизни. Размышления над вопросом: «Почему 
автору в конце стихотворения стало „чрезвычайно весело“?» Выразительное чтение стихо-
творения.       

Поиск ответа на вопрос, отчего весело героям сказки «Во-первых и во-вторых». Со-
здание иллюстраций к сказке. Придумывание дальнейших приключений веселых друзей.       

«Случаи» — небольшие прозаические произведения, объединенные идеей разрушения 
мира и человека.       

Поиск ответа на вопрос: «Почему Хармс, жаждавший смысла в жизни и языке, стал 
автором абсурдистских произведений?»       

Внеклассное чтение. Произведения Д. Хармса по выбору учеников.       
 
М. А. Светлов. «Гренада»        
Танцевальный размер революционной песни. Музыкальный ритм, соединяющий раз-

ные географические пространства. Веселая песня «Яблочко», вылившаяся в «смычках стра-
даний». Образ «скрипки-времени», мотивировка эпитета. Соединение, как в музыке, несколь-
ких тем: «бархат заката», «скрипка времен», «песня в седле». Поиск мотивов «новых песен», 
звучащих в стихотворении. «Гренада» как баллада о человечности мечты и жестокости вой-
ны.       

Попытка учеников ответить на вопросы автора баллады: «Откуда у хлопца испанская 
грусть? Почему „Гренада“ сменилась „Яблочком“?» В чем разница отношения автора 
и отряда к погибшему мечтателю?       

Смена освещения скачущего отряда и неизведанность мечты. Мгновенные зарисовки 
человека и природы в основном мотиве стремления к «новой жизни». Выстраивание звуко-
вых и цветовых рядов. Иллюстрации к стихотворению. Сравнение колорита картин 
К. С. Петрова-Водкина «Купание красного коня» и «Смерть комиссара» с интонацией 
и окрашенностью баллады Светлова. Образ мчащегося коня, приобретающий в русской поэ-
зии XX века значение революционного символа, чтение фрагментов из стихотворений «На 
поле Куликовом» А. Блока (части 1, 4), «Сорокоуст» С. Есенина (часть 3).       

Теория литературы. Понятие о трехсложных размерах стиха.       
Внеклассное чтение. М. Светлов. «Двое», «В разведке»; Н. Асеев. «Синие гуса-

ры».       
 
Б. Л. Пастернак. «Как бронзовой золой жаровень...», «Июль», «Ты в ветре, веткой 

пробующем...»        
Формирование первичного представления о художественном образе на основе фраг-

ментов стихотворений Пастернака «Определение поэзии» и «В трюмо испаряется чашка ка-
као...». Образность как сущность поэзии. Стилистический эксперимент: превращение слова 
«сад» в образ: подбор учащимися своих эпитетов, сравнений к слову «сад», создание мета-
фор.       

Чтение стихотворения «Как бронзовой золой жаровень...», объяснение 
и комментирование всех образных средств. Картина сада и размышление о поэте, так его 
увидевшем. Слово о Пастернаке: детские впечатления и образы, увлечение музыкой 



- 24 - 
 

и философией, их отзвуки в поэтических строках, вещественность и динамичность поэтиче-
ского мира.       

Анализ стихотворения «Июль»: образ июля, средства его создания. Уникальность ху-
дожественного образа. Развитие в стихотворениях Пастернака образных ассоциаций, сбли-
жающих поэзию и музыку.       

Попытка написать стихотворение (или стихотворение в прозе) о саде после дождя, ка-
ким мог его увидеть поэт Пастернак.       

Стилистический эксперимент: попытка восстановления пропущенных слов 
в стихотворении «Ты в ветре, веткой пробующем...». Сопоставление с текстом Пастернака, 
выявление своеобразия образной системы поэта. Настроение, образный ряд стихотворе-
ния.       

Атрибутирование стихов (из предложенных строк выбрать пастернаковские). Иллю-
стрирование стихотворений.       

Теория литературы. Понятие о поэтическом образе.       
Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Лес, — и ясно-лазурное небо глядится...»       
Литературное творчество. Поэтическая зарисовка по мотивам прочитанных стихо-

творений Б. Л. Пастернака.       
 
М. М. Зощенко. «Голубая книга»        
Рассказ «Интересная кража в кооперативе». Исторические анекдоты и бытовые исто-

рии в изображении М. Зощенко. Смех как реакция на неизменность человеческих пороков. 
Инсценирование рассказа. Сравнение с «Хамелеоном» Чехова и выявление общего смысла 
произведений.       

Внеклассное чтение. М. Зощенко. «Голубая книга».       
Литературное творчество. Сочинение юмористического рассказа.       
 
К. Г. Паустовский. «Драгоценная пыль» (из книги «Золотая роза»)        
К. Г. Паустовский — романтик, путешественник, писатель, автор многочисленных ли-

тературных портретов людей искусства. «Золотая роза» — книга о «прекрасной сущности 
писательского труда». Размышление над тем, почему Паустовский начинает эту книгу 
с новеллы о парижском мусорщике и какое значение имеет то, что Шамет именно мусорщик. 
История отношений Шамета и Сюзанны. Беседа по вопросам: «Почему после встречи 
с Сюзанной Шамет решает сделать для нее золотую розу? Почему он боится новой встречи 
с Сюзанной, оттягивает ее? Какой вы представляете эту встречу, если бы она состоялась? 
Принесла ли кому-нибудь счастье золотая роза?» Чтение фрагмента из записок старого лите-
ратора, завершающего новеллу; определение его места в композиции новеллы 
и размышление над вопросом: «Почему золотая роза Шамета представляется старому литера-
тору „прообразом... творческой деятельности“?» Беседа о сущности и предназначении искус-
ства. Символический смысл образа золотой розы. Рассуждения учеников о том, какую «золо-
тую розу» они хотели бы подарить или получить в подарок. Краткий рассказ учителя 
о структуре книги «Золотая роза», создание установки на самостоятельное чтение учащимися 
других ее новелл.       

Внеклассное чтение. К. Г. Паустовский. «Золотая роза».      
 Литературное творчество. Сочинение на тему: «Художник, иллюстрирующий про-

изведение искусства, о котором мне хочется рассказать».       
 
В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой» 
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Краткий рассказ о писателе. Изображение быта и жизни сибирской деревни в пред-
военные годы. Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. 
Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев, особенности использования народной 
речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя.  
 
В. Г. Распутин. «Уроки французского»        
Сочинение-миниатюра «Портрет идеального учителя» или «Учитель, о котором я меч-

таю» как вступление к изучению рассказа Распутина.       
Своеобразное построение рассказа. Драматизм положения подростка, болезненное, 

острое переживание им одиночества, жестокости и несправедливости окружающего мира. 
Разность оценок происходящего учеником и учительницей. Размышление о том, почему учи-
тельница решила помочь мальчику и скрывает свою помощь. Трагизм положения учительни-
цы. Конфликт между гуманизмом и догмой. Пересказ «пропущенных» частей повествования 
с изменением лица рассказчика (учительница, мальчик).       

Теория литературы. Автор и герой в литературном произведении.       
Внеклассное чтение. Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла».      
 Литературное творчество. Сочинение-рассуждение на тему: «Уроки, которые я за-

помнил».       
 
Б. Н. Полевой. «Повесть о настоящем человеке». История создания повести. От-

ражение в повести трудностей военного времени. Сила характера русского человека в про-
изведении. Смысл названия произведения. Размышления учеников на тему: «Почему автор 
называет Мересьева настоящим человеком? Кого еще в повести и почему можно назвать 
настоящим человеком?» 

 
А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»        
Судьбы писателя и его героя, их тайны и легендарность. Обсуждение рисунка № 1 

в книге «Маленький принц» — выявление представлений учеников и сравнение их 
с авторским. Проблема «взрослости» в книге Экзюпери.       

Обсуждение проблемного вопроса: «Чему научил мир взрослых Маленького принца?» 
(Урок-путешествие по планетам: работа в группах, которые отстаивают «положительные» 
и «отрицательные» стороны мира взрослых.)      

 Понятие об афоризме. Домашнее задание. Составление словаря афоризмов сказки.       
Игра «Угадайка». Кому принадлежит афоризм и почему? Обсуждение вопроса: «Чем 

отличаются афоризмы, высказываемые взрослыми, летчиком и Маленьким принцем?» Лю-
бовь Маленького принца к Розе.       

Обсуждение вопроса: «Почему, любя Розу, принц покидает ее и отправляется 
в путешествие?» Поиск в тексте ситуации, которая позволила принцу понять, что такое лю-
бовь.       

Любовь как самоотдача, как возможность раствориться в любимом существе. Любовь 
как высшая ценность человеческой жизни. Урок-дискуссия «Куда исчез Маленький 
принц?».       

Философский характер сказки. Осмысление жанра сказки-притчи. Обсуждение вопро-
са в эпилоге произведения: «Вернется ли Маленький принц?»       

Теория литературы. Понятие об афоризме. Понятие о притче.       
Литературное творчество. Сочинение-миниатюра по одному из полюбившихся афо-

ризмов из «Маленького принца». 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения литературы ученик 6 класса должен: 

знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- изученные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 
- выразительно читать эпическое произведение за героя и за автора; 
- сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их художе-
ственное своеобразие; 
- сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное 
своеобразие; 
- перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, ситу-
ации, жизни; 
- видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 
- определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного про-
изведения; 
- сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других искусствах (иллюстрации разных 
художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги); 
- сочинять сказку, юмористический и фантастический рассказ (или его фрагмент) по задан-
ной модели. 
- пересказывать эпизод, сюжет и фабулу художественного произведения; 
- аргументировано отвечать на вопрос по содержанию произведения (письменно и устно); 
- цитировать художественное произведение; 
- определять эпические жанры (новелла, роман), лирические жанры (послание, сонет), харак-
теризовать балладу как лироэпический жанр; 
- определять основной конфликт произведения и характеризовать сюжетно-композиционные 
особенности произведения; 
- определять стихотворный размер и составлять схемы ритмического рисунка лирического 
произведения; 
- называть особенности художественного пространства и времени в произведении; 
- характеризовать  персонаж художественного произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 
-  поиска нужной информации в учебной хрестоматии и в словарях о литературе, о конкрет-
ном произведении и его авторе; 
- написания выборочных изложений; 
- создания рассказа на основе жизненных впечатлений, написания сочинения-характеристики 
литературного героя, сравнения героев художественного произведения; 
- грамотного выбора произведения для внеклассного чтения. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 
 

Литература для учащихся 
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Литература: 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. / Авторы-
составители: В.Г. Маранцман, Е.К. Маранцман, О.Д. Полонская, А.В. Белова, Н.П. Терентье-
ва, Е.Н. Тимофеева, Е.Р. Едровская. – М.: Просвещение, 2012. 
 

Литература для учителя 
Зарубежная литература: 5 – 11 классы: нестандартные уроки с использованием новых 

технологий / Автор-составитель Н. М. Божко. – Волгоград: Учитель, 2007. 
Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 

класс. – М.:ВАКО, 2007. 
Литература: 6 класс: Методические рекомендации: Книга для учителя / Под редакцией 

В. Г. Маранцмана. – М.: Просвещение, 2011. 
Литература: 6 класс: Поурочные планы/Автор-составитель И.В. Карасева. – Волго-

град: Учитель, 2008. 
Малюгина В. А., Черных О. Г. Игровые уроки по литературе: 6 класс. – М.: ВАКО, 

2009. 
Тумина Л.Е. Сочини сказку. Творческие задания для учащихся. 5 – 7 классы. – М.: 

Дрофа, 2010. 
Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В. Литература в 6 классе. – М.: «Русское слово – РС», 

2000. 
Харитонова О. Н. Занимательная литература. Игры и викторины: Для 5 – 9 классов. – 

М.: Рольф, 2002. – 224 с. – (Внимание: дети!) 
Харитонова О.Н. Сборник литературных игр для учащихся 5 – 9 классов. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2010. – 349 с. – (Библиотека учителя). 
Харитонова О.Н. Учение  с увлечением: творческие уроки литературы в школе. – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2011. – 348 с. – (Библиотека учителя). 
  

Интернет – ресурсы 
− Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 

ИОР www.fcior.edu.ru 
− Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
− Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
− персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
− проектор; 
− экран; 
− акустические колонки; 
− принтер. 

Программное обеспечение: 
− операционная система Windows7; 
− интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название те-
мы, раздела 
программы 

Количе-
ство ча-

сов 

Д
ат

а № 
урока Тема и содержание урока Тип и форма 

урока 
Теоретико - литератур-

ные понятия 
Формы 

контроля 
вс

ег
о 

в 
т

.ч
. п

ра
кт

. р
. 

Введение. Чело-
век и его по-
ступок  

  

 

1 Человек и его поступок  Эвристичес-
кая беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

проблема, конфликт, те-
ма, идея, образ героя, 
персонаж, лейтмотив  

рассуждение 
«Причины, по-
будившие меня 
совершить по-
ступок»     

Мифы Древней 
Греции  

8 1 
 

1(2) Мифология как форма художественного 
познания действительности. Античная ми-
фология и ее художественное своеобразие 

лекция с эле-
ментами бе-

седы 

миф, сказка, фантастика 
 

 опрос; 
составление 
плана-схемы 

 
2(3) Мифы Древней Греции. «Олимп». Пантеон 

языческих богов (Зевс, Посейдон, Аид) 
Эвристичес-
кая беседа, 
сообщения 

миф, сказка, пантеон, об-
раз героя, тема, проблема, 
идея, конфликт 

индивидуальные 
задания; 
викторина 

 

3(4) Боги Древней Греции (Аполлон, Артемида, 
Афина, Афродита, Гефест, Деметра и Пер-
сефона) 

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

миф, пантеон, образ ге-
роя, тема, проблема, идея, 
конфликт, символ 

рассказ о герое 

 

4(5) Герои Древней Греции. Подвиг Прометея. эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-

ское чтение,  

миф, понятие «герой» в 
древнегреческой мифоло-
гии 

сопоставитель-
ная характери-
стика героев; 
индивидуальные 
задания 

 

5(6) Подвиги Персея. Типологическая близость 
древнегреческих мифов и русских народ-
ных сказок 

Эвристичес-
кая беседа, 
сообщения 

миф, понятие «герой» в 
древнегреческой мифоло-
гии, конфликт, тема, про-
блема, идея, образ героя, 
антитеза, сравнение 

сопоставитель-
ная характери-
стика героев; 
образ Персея в 
искусстве 

    6(7) Двенадцать подвигов Геракла Эвристичес-
кая беседа, 

миф, положительный ге-
рой, тема, проблема, идея, 

образ Геракла 
в мировой худо-
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аналитиче-
ское чтение 

антитеза жественной 
культуре 

 
7(8) Двенадцать подвигов Геракла Эвристичес-

кая беседа 
миф, положительный ге-
рой, тема, проблема, идея, 
антитеза 

викторина; 
тест 

 
8(9) Герои Древней Греции (Орфей, Сизиф, 

Тантал, Дедал и Икар, Тесей, Нарцисс) 
Эвристичес-
кая беседа 

миф, положительный ге-
рой, тема, проблема, идея 

рассуждение 
«Кого я могу 
назвать героем» 

Мифы и леген-
ды 

5 1 

 

1(10) Мифы и легенды. «Волшебная сила искус-
ства» в «Легенде об Арионе». Переосмыс-
ление Пушкиным античного сюжета (А. С. 
Пушкин. «Арион»).  

лекция с эле-
ментами ана-
лиза текста 

миф, легенда, героиче-
ский эпос, эпопея, дифи-
рамб, сюжет, аллегория 

опрос; 
составление 
плана-схемы; 
сравнить леген-
ду со стихотво-
рением Пушкина 

 
2(11) «Аргонавты» как пример древнегреческого 

эпоса. Основной конфликт произведения 
Эвристичес-
кая беседа 

эпос, конфликт, образ 
героя, психологизм, тема, 
проблема, идея 

рассказ о герое 

 

3(12) «Аргонавты». Образы главных героев. По-
нятие о психологизме.  

Эвристичес-
кая беседа, 
сообщения 

эпос, сюжет, конфликт, 
психологизм, тема, про-
блема, идея 

рассуждение 
«Мое отношение 
к поступку Ме-
деи» 

 
4(13) «Фиванский цикл». Тема долга и чести в 

произведении. Образ царя Эдипа. Трагич-
ность судьбы Антигоны. 

Эвристичес-
кая беседа 

эпос, конфликт, образ 
героя, сюжет, тема, про-
блема, идея, психологизм 

беседа по вопро-
сам; 
иллюстрации 

 
5(14) Интеллектуальный турнир  «Мифы Древ-

ней Эллады» 
Урок-игра эпос, конфликт, сюжет, 

тема, проблема, идея, 
психологизм 

выполнение за-
даний 

Библейские 
сказания  

5 2 

 

1(15) Библия как Вечная Книга и как памятник 
человеческой цивилизации.  

лекция, эври-
стичес-кая 

беседа, сооб-
щения 

тема, проблема, идея, 
сюжет, конфликт, антите-
за, речевая характеристи-
ка героя 

Библия в зару-
бежной и отече-
ственной куль-
туре 

   

 

2(16) Всемирный потоп как пример последствий 
безнравственного отношения к миру. Нрав-
ственные нормы Декалога (Содом и Гомор-
ра, Вавилонская башня).  

Эвристичес-
кая беседа, 
сообщения 

тема, проблема, идея, 
сюжет, конфликт, антите-
за, речевая характеристи-
ка героя 

 «Троица» А. 
Рублева; 
индивидуальные 
задания 

 

3(17) Сказание об Иосифе и о его братьях. Всече-
ловеческое содержание легенды 

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

тема, проблема, идея, 
сюжет, конфликт, антите-
за, речевая характеристи-
ка героя 

киносценарий 
«Братья, умыш-
ляющие против 
Иосифа»; 
- рассуждение 
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«За что был 
наказан судьбой 
юный Иосиф?» 

 

4(18) Жизнь Иосифа в Египте. Смысл сказания об 
Иосифе и о его братьях, его актуальность 
в наше время 

Эвристичес-
кая беседа 

тема, проблема, идея, 
сюжет, конфликт, психо-
логизм, деталь, символ, 
параллелизм эпизодов 

 фольклорные 
черты сказания; 
размышление 
«Какие чувства 
испытывает 
Иосиф при  
встрече 
с братьями?» 

 

5(19) Давид и Голиаф. Подвиг Давида во имя Бо-
га и родной земли. Интерпретация образов 
библейских героев в живописи, скульптуре 
и музыке (Микеланджело, 
М. И. Козловский, Н. И. Ге, Г.-Ф.  Гендель, 
К. Сен-Санс) 

Эвристичес-
кая беседа, 
сообщения 

тема, проблема, идея, 
сюжет, конфликт, гипер-
бола, антитеза 

составление 
сценарного пла-
на эпизода «По-
единок Давида 
с Голиафом»; 
рассказ «Добро 
побеждает зло» 

Притчи Иисуса 
Христа 

2 1 

 

1(20) Притча о блудном сыне – притча о покая-
нии  и прощении, о потерявшихся и 
найденных любовью. Образы притчи в ис-
кусстве 

Эвристичес-
кая беседа, 
сообщения 

притча, иносказание, те-
ма, проблема, идея, сю-
жет, конфликт, антитеза, 
сравнение 

почему Иисус 
Христос учил 
притчами? 
сравнительная 
характеристика 
героев 

 2(21) Притча о милосердном самарянине. Тема 
любви к ближнему.  

Эвристичес-
кая беседа 

притча, иносказание Работа  в груп-
пах 

«Чудо Георгия о 
змие» 

1  

 

1(22) «Чудо Георгия о змие». Особенности жанра 
христианской легенды. Образ великомуче-
ника Георгия Победоносца 
 

Эвристичес-
кая беседа, 
сообщения 

христианская легенда, 
образ героя 

образ Георгия 
Победоносца в 
живописи и му-
зыке 

Житийная ли-
тература 

2 1 

 

1(23) Своеобразие русской житийной литературы 
(«Житие Бориса и Глеба»). Понятие свято-
сти в древнерусской литературе и форми-
рование литературного идеала человека 

лекция с эле-
ментами бе-

седы 

житие, канонизация, ду-
ховная литература, агио-
графия, тема, проблема, 
идея, литературный ха-
рактер 

черты жития; 
индивидуальное 
задание; 
рассказ о герое 

 

2(24) Нравственные оценки в «Житии Бориса и 
Глеба» 

эвристиче-
ская беседа 

житие, канонизация, 
агиография, образ по-
вествователя, авторская 
позиция 

Работа в группах 

Героический 2   1(25)  «Калевала» — поэма о труде и воинских Эвристичес- эпос, фольклор, тема, пересказ эпизо-
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эпос народов 
мира. «Калева-
ла»  

подвигах. Эстетическое совершенство «Ка-
левалы» 

кая беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

проблема, идея, сюжет, 
конфликт, деталь 

дов эпоса с со-
хранением стиля 
повествования 

 

2(26) Руны «Калевалы». Образы Вяйнямёйнена 
и его двойника —Ильмаринена. Образ ру-
нопевца. «Калевала» как синтез народных 
жанров    
 

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитичес-
кое чтение 

мифологический эпос, 
воинская повесть, заго-
вор, заклятие, обрядовая 
песня, загадка, фольклор, 
тема, проблема, идея, 
сюжет, конфликт, деталь, 
двойник, образ героя 

«Калевала» как 
синтез народных 
жанров    

Шота Руста-
вели 

2  

 

1(27) «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели 
как пример средневекового рыцарского ро-
мана. Народные традиции и авторская по-
зиция в произведении 

лекция с эле-
ментами ана-
лиза текста 

рыцарский роман, эпиче-
ская песня, авторская по-
зиция, народные тради-
ции 

 чтение и беседа 
по вопросам; 
сообщение 

 

2(28) Особенности создания характеров в рыцар-
ском романе Ш. Руставели «Витязь в тигро-
вой шкуре».  

Эвристичес-
кая беседа 

 

рыцарский роман, лите-
ратурный характер, мета-
фора, афоризм, гипербо-
ла, повествователь 

сравнительная 
характеристика 
героев 

Героический 
эпос русского 
народа. Былины 

5 2 

 

1(29) Русские былины – памятник славянского 
героического эпоса. Образ народного героя 
в былине «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» и приемы его создания 

лекция с эле-
ментами ана-
лиза текста 

героический эпос, были-
на, былинный запев, 
«общие места», повтор, 
сюжет, гипербола, посто-
янный эпитет, сравнение 

составление 
плана; 
сообщение «Об-
раз народного 
героя» 

   

 

2(30) Идейное и нравственное звучание былины 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник», ее 
патриотизм 

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитичес-
кое чтение, 
сообщения 

былина, былинный запев, 
«общие места», повтор, 
сюжет, гипербола, посто-
янный эпитет, сравнение 

выразительное 
чтение; 
сообщение 
«Общенародный 
идеал в былине»; 
сочинение по 
картине Васне-
цова 

 

3(31) «Вольга и Микула Селянинович». Суть со-
поставления двух героев в былине 

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитичес-
кое чтение 

героический эпос, были-
на, былинный запев, 
«общие места», повтор, 
сюжет, гипербола, посто-
янный эпитет, сравнение 

сравнительная 
характеристика 
героев; 
сочинение фраг-
мента былины с 
использованием 
приема стилиза-
ции 

 4(32) «Садко» как образец новгородского цикла Эвристичес- былина, повтор, сюжет, образ Садко; 
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русских былин. Образ Садко. Нравственная 
проблематика в былине 

кая беседа гипербола, постоянный 
эпитет, сравнение 

иллюстрации; 
тест 

 

5(33) Идейное и художественное своеобразие 
русских былин «Добрыня и Змей», «Алеша 
Попович и Тугарин».  

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитичес-
кое чтение 

былина, «общие места», 
повтор, сюжет, идея, ги-
пербола, постоянный 
эпитет, сравнение 

сочинение 

А. К. Толстой 2 1 

 

1(34) Былинные мотивы в русской поэзии. Идей-
ное и художественное своеобразие баллады  
А. К. Толстого «Илья Муромец». Народный 
идеал и авторская позиция в балладе 

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

былинные мотивы, бал-
лада, художественная де-
таль, пейзаж, антитеза, 
эпитет 

выразительное 
чтение; 
тест 

 

2(35) Идейное и художественное своеобразие 
баллад  А. К. Толстого «Курган», «Змей 
Тугарин».  

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитичес-
кое чтение 

баллада, сюжет, сравне-
ние, эпитет, метафора 

сравнить «Кур-
ган» А. К. Тол-
стого с «Бороди-
но» М. Ю. Лер-
монтова 

Древнерусская 
литература 

5 1 

 

1(36) «Повесть временных лет» - первая русская 
летопись. Трактовка летописания 
в трагедии Пушкина «Борис Годунов» 

лекция с эле-
ментами ана-
лиза текста 

летопись, сказание, хож-
дение, житие, общена-
родный идеал 

изложение эпи-
зода русской ис-
тории 
с использование
м стилистики 
и лексики древ-
нерусской лето-
писи 

   

 

2(37) Летописный рассказ о походе Олега на 
Царьград. Рассказ о походе Олега на 
Царьград в изложении  Н.  М.  Карамзина, 
А. О. Ишимовой, В. О. Ключевского 

Эвристичес-
кая беседа, 

работа в 
группах 

летопись, тема, проблема, 
идея, конфликт, сюжет, 
образ героя, деталь, срав-
нение 

сравнительный 
анализ произве-
дений 

 

3(38) «Сказание о Кожемяке». Отражение исто-
рических событий и вымысел в сказании, 
отражение народных идеалов. Образ глав-
ного героя 

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитичес-
кое чтение 

летопись, сказание, хож-
дение, житие, общена-
родный идеал, богатырь 

рассказ о герое 

 
4(39) «Сказание о белгородском киселе». Отра-

жение исторических событий и вымысел в 
сказании.  

Эвристичес-
кая беседа 

летопись, сказание, об-
щенародный идеал 

составление 
сценария; 
иллюстрации 

 

5(40) Патриотическое звучание и героический 
пафос «Повести о Евпатии Коловрате». Ху-
дожественные средства создания образа 
главного героя 

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

воинская повесть, герои-
ческий эпос, образ героя 

сообщение на 
тему «Отличие 
образа Евпатия 
Коловрата от 
фольклорных» 

Народная бал- 3 2  1(41) Народная баллада, ее идейное и жанровое лекция с эле- баллада, балладный за- наизусть;ответ 
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лада своеобразие. Шотландская народная балла-
да «Ворон к ворону летит…» как образец 
семейной баллады 

ментами ана-
лиза текста 

чин, балладный сюжет, 
пейзаж, диалог, ритм, 
звукопись 

на вопрос: поче-
му баллада 
строится как 
диалог? 

 

2(42) Разбойничьи баллады о Робине Гуде. Образ 
Робина Гуда как идеал народного заступни-
ка   

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитичес-
кое чтение 

баллада, балладный за-
чин, балладный сюжет, 
пейзаж, диалог, героиче-
ское повествование, па-
фос 

пересказ; 
ответ на вопрос: 
что заставило 
Робина Гуда 
стать разбойни-
ком 

 

3(43) Своеобразие русских народных баллад 
«Аника-воин», «Черный ворон», «Кочегар». 

работа в 
группах 

баллада, балладный сю-
жет, пейзажный зачин и 
концовка, символ, анти-
теза, художественная де-
таль, эпитет 

выразительное 
чтение; 
иллюстрации; 
тест по теме 
«Народная бал-
лада» 

Литературная 
баллада 

7 3 

 

1(44) Ф. Шиллер — певец героического. Основ-
ной конфликт в балладе «Перчатка». Поня-
тие о художественном переводе. Баллада 
«Перчатка» в переводах В. А. Жуковского 
и М. Ю. Лермонтова 

лекция, эври-
стичес-кая 

беседа, ана-
литичес-кое 

чтение 

баллада, балладный сю-
жет, символ, антитеза, 
художественная деталь, 
эпитет 

сравнение двух 
переводов; 
размышление 
«Почему рыцарь 
отказался от 
награды?»  

   

 

2(45) «Ивиковы журавли» в переводе В. А. Жу-
ковского и Н. Заболоцкого.  

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

баллада, балладный сю-
жет, символ, антитеза, 
художественная деталь, 
эпитет 

словесное рисо-
вание иллюстра-
ций; 
подбор музыки 
для финала  

 

3(46) Смысл названия и основные художествен-
ные особенности баллады В. А. Жуковского 
«Суд Божий над епископом». Нравственная 
и социальная проблематика 

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитичес-
кое чтение 

баллада, балладный сю-
жет, символ, антитеза, 
художественная деталь, 
эпитет, система образов 

 выразительное 
чтение; 
анализ образной 
системы; 
тест 

 

4(47) Народный идеал и авторская позиция в бал-
ладах Н. С. Гумилева «Змей», «Перстень», 
«Паломник».  

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитичес-
кое чтение 

былинные мотивы, бал-
лада, деталь, пейзаж, ан-
титеза, эпитет, метафора, 
фантастика 

чтение 
наизусть;«Образ 
змея в христиан-
ской легенде и у 
Гумилева» 

 
5(48) Идейное и художественное своеобразие 

баллады  Д. Б. Кедрина «Князь Василько 
Ростовский».  

эвристиче-
ская беседа, 
аналитичес-

баллада, деталь, пейзаж, 
антитеза, эпитет, метафо-
ра, пейзаж, лирический 

«Монголо - та-
тарское наше-
ствие в произве-
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кое чтение, 
сообщения 

повествователь дениях литера-
туры» (сообще-
ние) 

 

6(49) Особенности построения баллады Д. Б. 
Кедрина «Зодчие». Основной конфликт. 
Роль лирического повествователя и идейное 
звучание баллады 

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

баллада, сюжет, кон-
фликт, лирический по-
вествователь, диалог, 
пейзаж 

выразит. чтение; 
образ повество-
вателя; 
тест 

 

7(50) Народные традиции в западноевропейской 
литературе. Легендарная основа баллады Р. 
Л. Стивенсона «Вересковый мед», ее пат-
риотическое звучание.  

лекция, эври-
стичес-кая 

беседа, ана-
литическое 

чтение 

народные традиции, ле-
генда, баллада, баллад-
ный сюжет, антитеза, 
эпитет 

 пикты  и фольк-
лорные герои; 
 

А. С. Пушкин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1(51)  Мотивы единства красоты человека и кра-
соты природы, красоты жизни в стихотво-
рении А. С. Пушкина  «Зимнее утро».   

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

лирический герой, ямб, 
рифма, тропы, тема, анти-
теза, композиция 

наизусть; роль 
антитезы в ком-
позиции произ-
ведения 

 

2(52) Вольнолюбивые устремления А. С. Пушки-
на. Анализ стихотворения «Узник». «Соло-
вей и роза» (1827) как свидетельство оди-
ночества поэта 

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

лирический герой, компо-
зиция, мотив, рифма, 
тропы, тема, колорит 

наизусть; 
индивидуальные 
задания; тест 

 

3(53) Дружба в жизни А. С. Пушкина. Анализ 
стихотворения «И. И. Пущину». Художе-
ственные особенности стихотворного по-
слания 

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

послание, лирический 
герой, ямб, рифма, тропы, 
тема 

 сочинение 
«Дружба в моей 
жизни»; тест; 
наизусть 

 

4(54) «Повести Белкина» А. С. Пушкина. Осо-
бенности пушкинской прозы (на примере 
повести «Барышня – крестьянка») 

лекция, эври-
стическая бе-
седа, сообще-

ния 

цикл повестей, сюжет, 
автор, рассказчик, компо-
зиция 

пересказ эпизода 
 

 

5(55) Изображение русского помещичьего и кре-
стьянского быта в повести Пушкина  «Ба-
рышня – крестьянка». Тема любви в произ-
ведении.  

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитичес-
кое чтение 

цикл повестей, сюжет, 
автор, рассказчик, компо-
зиция, пейзаж, деталь 

 рассказ о герое 
 

 

6(56) «Метель» — повесть об истинных 
и ложных чувствах. Герои и события пове-
сти А. С. Пушкина «Метель». Стихия, во-
рвавшаяся в судьбы людей 

 

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитичес-
кое чтение 

повесть, сюжет, компози-
ция, конфликт, тема, про-
блема, идея, ирония, пей-
заж 

выразительное 
чтение по ролям; 
определение ме-
ста музыкальных 
фрагментов про-
изведений 
Г. Свиридова 
в воображаемой 
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инсценировке 

 

7(57) История Самсона Вырина и его дочери в 
повести А. С. Пушкина «Станционный 
смотритель». Гуманизм Пушкина  в оценке 
«маленького человека» 

Эвристичес-
кая беседа 

повесть, сюжет, компози-
ция, конфликт, тема, про-
блема, идея, ирония, 
притча, деталь, рассказ-
чик 

три приезда на 
станцию (сло-
весное рисова-
ние) 

 

8(58) Нравственные проблемы повести А. С. 
Пушкина «Станционный смотритель», ее 
гуманизм. Общечеловеческая тема «блуд-
ных детей» 

Эвристичес-
кая беседа, 
сообщения 

повесть, конфликт, тема, 
проблема, идея, ирония, 
притча, бродячий сюжет 

- сочинение – 
миниатюра; 
 
 

 

9(59) Нравственные проблемы повести А. С. 
Пушкина «Выстрел». Первоначальное по-
нятие о романтическом характере 

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитичес-
кое чтение, 

лекция 

повесть, сюжет, компози-
ция, конфликт, тема, про-
блема, идея, ирония, ре-
троспектива, романтиче-
ский характер 

- сравнительная 
характеристика 
героев; 
составление ки-
носценария по 
эпизоду «Вторая 
дуэль» 

 

10(60) Смена рассказчиков в повести «Вы-
стрел». Изменение читательских оценок 
героев повести (граф, рассказчик) по 
ходу развития действия. 

Урок-
исследование 

работа  в груп-
пах  

 

11(61) История романа А. С. Пушкина «Дубров-
ский». Заочная экскурсия «Барская усадь-
ба» (Михайловское и поместье Юсупова 
Архангельское). Ссора Троекурова и Дуб-
ровского 

лекция, заоч-
ная экскур-

сия, эвристи-
чес-кая бесе-

да 

роман, конфликт, тема, 
проблема, идея, сюжет, 
композиция, ретроспек-
тива, антитеза, эпиграф 

рассказ о герое, 
выборочный пе-
ресказ, ответы 
на вопросы  

 

12(62) Противостояние человеческих чувств 
и социальных обстоятельств в романе А. С. 
Пушкина «Дубровский». Отец и сын  

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитичес-
кое чтение 

роман, конфликт, тема, 
проблема, идея, сюжет, 
композиция, антитеза, 
эпиграф, метафора 

характеристика 
героев; 
пожар в  Кисте-
невке — состав-
ление киносце-
нария 

 

13(63) Любовная линия Владимир – Маша и ее 
роль в организации повествования. Роль 
Маши в судьбе Владимира Дубровского 

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

роман, конфликт, тема, 
проблема, идея, сюжет, 
композиция, антитеза, 
эпиграф, авантюра 

пересказ с изме-
нением лица 
рассказчика 
«Учитель» 
 

 
14(64) Изображение крестьянского бунта в ро-

мане. Вопрос о совместимости офицерской 
чести и разбоя. Образ «благородного раз-

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитичес-

Выполнение за-
даний 
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бойника» кое чтение 

 

15(65) Развязка романа А. С. Пушкина 
«Ду6ровский».  

Эвристичес-
кая беседа, 
аналитичес-
кое чтение, 
дискуссия 

роман, конфликт, тема, 
проблема, идея, сюжет, 
композиция, антитеза, 
эпиграф, образ героя, 
внутренний монолог 

образ «благо-
родного разбой-
ника»; диспут 
«Верейский 
и Троекуров»; 
дискуссия 
«Нуждается ли 
роман 
в продолжении?
»; тест 

 
16(66) РР. Подготовка к сочинению по роману А. 

С. Пушкина «Дубровский» 
Урок разви-

тия речи 
роман, конфликт, тема, 
проблема, идея, сюжет, 
композиция, антитеза 

составление 
плана, подбор 
материала 

 17(67) Р.Р. Сочинение по роману А. С. Пушкина 
«Дубровский» 

Урок разви-
тия речи 

сочинение 

 

18(68)  Исторический и легендарный материал 
«Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина. 
Художественные средства создания харак-
теров. Смысл сопоставления Олега и волх-
ва. Тема судьбы 

лекция с эле-
ментами ана-
лиза текста 

баллада, летопись, исто-
рический колорит, исто-
ризмы, эпитет, монолог, 
метафора, эпическая тра-
диция 

стилистический 
анализ текста с  
привлечением 
черновых вари-
антов и  сопо-
ставление 
с летописью; 
наизусть 

 

19(69) «Песнь о вещем Олеге» как размышление 
о причинах смерти и бессмертия человека. 
Особенности композиции «Песни о вещем 
Олеге» А. С. Пушкина.  

Эвристичес 
кая беседа, 
аналитичес 
кое чтение 

баллада, летопись, исто-
рический колорит, компо-
зиция, ее элементы, эпи-
тет, диалог 

составление ки-
носценария по 
эпизоду «Про-
щание Олега 
с конем» (инд.); 
словесные ил-
люстрации 
к эпизодам 
«Встреча князя 
с кудесником», 
«Олег на могиле 
коня»; 

 

20(70) Тема скупости и особенности авторской 
позиции в трагедии А. С. Пушкина «Скупой 
рыцарь».  Смысл названия произведения 

Эвристичес 
кая беседа 

смысл названия, автор-
ская позиция, тема, идея, 
проблематика 

 Выполнение 
заданий 
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    21(71) Интеллектуальный турнир по произведени-
ям Пушкина. 

Урок-игра Выполнение за-
даний 

А. В. Кольцов 1  

 

1(72) А. В. Кольцов. Судьба прасола, ставшего 
поэтом. «Соловей». Внутренняя тема сти-
хотворения Пушкина и переложение Коль-
цова 

Эвристичес 
кая беседа, 
аналитичес 
кое чтение 

 отзыв о романсе 

М.  Ю.  Лер-
монтов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1(73) М. Ю. Лермонтов. Жажда борьбы и свобо-
ды – основной мотив стихотворения М. Ю. 
Лермонтова «Парус» 

Эвристичес 
кая беседа, 
аналитичес 
кое чтение 

лирический герой, раз-
мер, рифма, тропы, тема, 
мотив 

наизусть; 
композиция со-
поставление 
стихотворения 
«Парус» со сти-
хотворением 
Языкова «Пло-
вец» 

 

2(74) Мотивы одиночества и странничества в 
стихотворении М. Ю. Лермонтова «На се-
вере диком…».  

Эвристичес 
кая беседа, 
аналитичес 
кое чтение 

лирический герой, раз-
мер, рифма, тропы, тема, 
мотив, композиция, сим-
вол, аллитерация 

составление пар-
титуры чувств к 
 выразительному 
чтению; 
сравнение сти-
хотворения Лер-
монтова «На се-
вере диком...» 
с одноименной 
картиной 
И. И. Шишкина  

 

3(75) Мотивы одиночества и странничества в 
стихотворениях М. Ю. Лермонтова «Утес», 
«Листок».  

Эвристичес 
кая беседа, 
аналитичес 
кое чтение 

 в чем вы видите 
сходство между 
лермонтовскими 
«героями»? 
тест «Лирика 
Лермонтова» 

 

4(76) «Песня про… купца Калашникова»  
М. Ю. Лермонтова – поэма об историче-
ском прошлом России. Фольклорные тра-
диции в произведении 

лекция, эври-
стичес 

кая беседа, 
аналитичес 
кое чтение 

поэма, песня, фольклор-
ные традиции в литерату-
ре, историческая деталь 

пересказ эпизо-
дов и их анализ; 
составление ци-
татного плана 
поэмы 

 
5(77) Два героя – две идеологии «Песни про… 

купца Калашникова».  
Эвристичес 
кая беседа 

антитеза, пейзаж, былина, 
гипербола, эпический ге-
рой, диалог, конфликт 

рассказ о глав-
ных героях с ци-
татами из текста 

 6(78) Художественные средства создания исто- Эвристичес антитеза, пейзаж, нацио- художественный 



38 
 

рического колорита и характеров Калашни-
кова и Кирибеевича. Образ царя Ивана 
Грозного.  

кая беседа, 
аналитичес 
кое чтение 

нальный характер, были-
на, гипербола, эпический 
герой 

пересказ эпизо-
да; 
 

 

7(79) Идейно-художественное своеобразие «Пес-
ни про купца Калашникова». Роль образа 
повествователя.  

Эвристичес 
кая беседа 

идея произведения, ав-
торская позиция, компо-
зиционные элементы 
народной песни, стиль 

Выполнение за-
даний, ответы на 
вопросы 

Н. В. Гоголь 3 1 

 

1(80) Основной конфликт в новелле Н. В. Гоголя 
«Страшная месть». Тема человеческой от-
ветственности.  

эвристиче-
ская беседа 

новелла, легенда, сказка, 
сюжет, композиция, за-
вязка, кульминация, раз-
вязка, экспозиция, кон-
фликт, тема, проблема, 
идея, пейзаж 

рассказ о Гоголе; 
рассказ о герое 

 
2(81) Тема добра и зла в новелле Н. В. Гоголя 

«Страшная месть» 
Эвристичес 
кая беседа 

новелла, легенда, сказка, 
конфликт, тема, пробле-
ма, идея, пейзаж 

Ответы на во-
просы 

 

3(82) Народные традиции в произведении Н. В. 
Гоголя «Вий». Реальность и фантастика в 
повести  
 

Эвристичес 
кая беседа 

повесть, легенда, фанта-
стика, фольклорный мо-
тив 

рассказ о герое; 
составление ки-
носценария к 
понравившемуся 
эпизоду 

И. С.  Тургенев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1(83) История создания цикла «Записки охотни-
ка». Духовная красота крестьян в рассказе 
И. С. Тургенева «Хорь и Калиныч».  

Эвристичес 
кая беседа, 
аналитичес 
кое чтение 

психологический портрет, 
сравнение, пейзаж, автор-
ское отношение 

сравнительная 
характеристика 
героев; 
рассказ в оценке 
В. Г. Белинского 
 

 

2(84) Величие духа страдалицы Лукерьи в рас-
сказе И.С. Тургенева «Живые мощи».  
 

Эвристичес 
кая беседа 

образ героя, портрет, пей-
заж, авторская позиция, 
нравственная проблема-
тика, оксюморон 

сочинение «Ду-
ховная красота 
крестьян в рас-
сказах Тургене-
ва» 

 

3(85) Образ Бирюка в одноименном рассказе И. 
С. Тургенева. Роль пейзажа в произведении 

Эвристичес 
кая беседа, 
аналитичес 
кое чтение 

психологический портрет, 
сюжет, конфликт, пейзаж, 
метафора, олицетворение, 
проблема, идея, аллите-
рация, ассонанс, деталь 

пересказ с  из-
менением лица 
рассказчика 
(мужик, девочка, 
Бирюк); 
«Что написал бы 
о себе Бирюк, 
если бы вел 
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дневник»? 

 

4(86)  Стихотворения в прозе как итог жизни И. 
С. Тургенева. Анализ стихотворения «Во-
робей»    

Эвристичес 
кая беседа, 
аналитичес 
кое чтение 

жанр «стихотворение в 
прозе», эпитет, сравне-
ние, метафора, риториче-
ское восклицание, про-
блематика, лирический 
герой   

киноэпизод по 
сценке; 
размышления 
«Почему «лю-
бовь... сильнее 
смерти и страха 
смерти» 

 

5(87) Мир и человек в стихотворениях в прозе 
И.С. Тургенева («Два богача», «Близне-
цы»). Характер языка  как «свидетельство 
судьбы народа» в стихотворении «Русский 
язык» 

Эвристичес 
кая беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

 миниатюра 
«В чем для меня 
чудо русского 
языка?»   
наизусть 

А. К. Толстой 5 1 

 

1(88) Предчувствие любви в стихотворении А. К. 
Толстого «Средь шумного бала...». Особен-
ности лирического переживания героя 

Эвристичес 
кая беседа, 
аналитичес 
кое чтение 

лирический герой, раз-
мер, рифма, тропы, тема, 
мотив, композиция 

охарактеризо-
вать лирическо-
го героя 

 

2(89) Сюжет баллады А. К. Толстого «Василий 
Шибанов», ее герои.  

Эвристичес 
кая беседа, 
аналитичес 
кое чтение 

баллада, летопись, исто-
рический колорит, компо-
зиция, сюжет, стилизация 

стилизованный 
пересказ одного 
из исторических 
эпизодов лето-
писи или «Исто-
рии государства 
Российского» 
Н. М.  Карамзи-
на 

 

3(90) Сюжет романа А. К. Толстого «Князь Се-
ребряный». Образ жестокого и коварного 
властителя Ивана Грозного.  

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

исторический роман, сю-
жет, исторический коло-
рит, образ героя, баллада 

царь Иван Гроз-
ный в балладе и 
романе А. К. 
Толстого и 
«Песне про… 
купца Калашни-
кова» М. Ю. 
Лермонтова 

 

4(91) Трагическое осмысление эпохи Ивана 
Грозного в романе А. К. Толстого «Князь 
Серебряный». Исторические лица на стра-
ницах романа 

эвристиче-
ская беседа 

исторический роман, сю-
жет, исторический коло-
рит, образ героя, баллада 

задания по груп-
пам 

 5(92) Нравственные идеалы автора и их вопло-
щение в образах князя Серебряного и Еле-

эвристиче-
ская беседа 

исторический роман, сю-
жет, исторический коло-

индивидуальные 
задания; 
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ны Морозовой рит, образ героя, фольк-
лор 

беседа по вопро-
сам 

Н. А. Некрасов 2 1 

 

1(93) Идейное и художественное своеобразие 
стихотворения Н. А. Некрасова «Крестьян-
ские дети» 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

лирический герой, раз-
мер, рифма, тропы, тема, 
мотив, композиция, сю-
жет лирического стихо-
творения 

-  почему Некра-
сов с таким со-
чувствием 
наблюдает за 
детьми кресть-
ян?»    

 

2(94) Боль Н. А. Некрасова за судьбу народа в 
стихотворении «Забытая деревня».  

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

лирический герой, раз-
мер, рифма, тропы, тема, 
мотив, композиция, сю-
жет лирического стихо-
творения 

наизусть; 
словесное рисо-
вание портретов 
героев; 
описание совре-
менной деревни 

М. Е.  Салты-
ков-Щедрин 

4 2 

 

1(95) «Сказки для детей изрядного возраста» М. 
Е. Салтыкова-Щедрина. Сатира в «Повести 
о том, как один мужик двух генералов про-
кормил» 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

сказка, юмор, ирония, 
сатира, гротеск, эзопов 
язык, басня, повесть, ги-
пербола, фантастика, ал-
легория, тема, проблема, 
идея 

 характеристика 
генералов; 
анализ эпизодов; 
 

 

2(96) Нравственное превосходство человека из 
народа и авторское осуждение его покорно-
сти в «Повести о том, как один мужик двух 
генералов прокормил» 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

сатирическая сказка, 
юмор, ирония, сатира, 
гротеск, гипербола, фан-
тастика, аллегория 

что в поведении 
мужика вызыва-
ет восхищение, а 
что - осуждение 
автора? 

 

3(97) Проблематика сказки М. Е. Салтыкова-
Щедрина «Медведь на воеводстве».  

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

сатира, гротеск, сатири-
ческая сказка, фантасти-
ка, аллегория, гипербола, 
проблема, идея, тема 

устное рассуж-
дение «Удиви-
тельно, как ино-
гда причины са-
мые ничтожные 
к самым серьез-
ным последстви-
ям приводят»; 
тест 

 

4(98) Смысл названия и идейное звучание сказки 
«Премудрый пескарь». Авторская позиция 
в сказке 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

сатирическая сказка, сказ, 
юмор, ирония, сатира, 
гротеск, гипербола, фан-
тастика, аллегория, тема, 
проблема, идея, рефрен 

цитатный рас-
сказ о жизни 
«просвещенного 
пискаря»; 
 

Н. С. Лесков 5 3  1(99) Сказ Н. С. Лескова «Левша». Особенности эвристиче- сказ, автор и сказитель, цитаты, характе-
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сказа. Царь Александр Павлович и атаман 
Платов 

ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

фольклорные элементы, 
неологизмы 

ризующие геро-
ев; 
составление тол-
кового словаря 
«Левши» 

 

2(100) «Ужасный секрет» тульских мастеров. Царь 
Николай Павлович, его окружение.  

эвристиче-
ская беседа 

сказ, автор, сказитель, 
неологизмы, цитатная 
характеристика героев 

портрет героя 
в сказе и 
в иллюстрациях 
(Кукрыниксы, 
Н.  Кузьмин, 
И.Глазунов) 
в поездке по Ан-
глии; составле-
ние путеводите-
ля по англий-
ским кунсткаме-
рам, рекламного 
проспекта или 
руководства 
к пользованию 
«чужестранно-
стями»  

 

3(101) Предания, которые «нет нужды торопиться 
забывать». Судьба левши. Авторская пози-
ция в произведении.  

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

сказ, автор, сказитель, 
авторская позиция, идея, 
антитеза 
 
 

рассказ о героях 
картин Кустоди-
ева с использо-
ванием стили-
стики Лескова; 

 

4(102) «Я думаю о тех смертных, которые любят 
добро просто для самого добра и не ожида-
ют никаких наград за него» (Н. С. Лесков). 
Нравственные проблемы рассказа Н. С. 
Лескова «Человек на часах» 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

сюжет, положительный 
герой, авторская позиция, 
смысл названия, нрав-
ственная проблематика, 
идея 

рассуждение 
«Что же такое: 
уметь делать 
добро?» 

 

5(103) Святочный рассказ Н. С. Лескова «Христос 
в гостях у мужика». Нравственная пробле-
матика рассказа. Нравственное перерожде-
ние героя 

лекция, эври-
стическая бе-

седа 

святочный рассказ, нрав-
ственная проблематика, 
композиция 

христианский 
смысл рассказа 

Л. Н. Толстой 3 1 

 

1(104) Л. Н. Толстой. «Детство». Значение эпохи 
детства в жизни героев Толстого и самого 
писателя.  

эвристиче-
ская беседа 

трилогия, повесть, сюжет, 
конфликт, психологизм, 
тема, проблема, идея, 
внутренний монолог 

чтение оглавле-
ния повести 
и размышления 
об ожиданиях 
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читателя 

 

2(105) Автобиографичность и собирательность 
образа главного героя повести «Детство» Л. 
Н. Толстого  

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

повесть, сюжет, кон-
фликт, психологизм, те-
ма, проблема, идея, внут-
ренний монолог 

рассказ о герое; 
- литературная 
игра «Слова 
вслух и  моноло-
ги про себя»  
 

 

3(106) «Темные пятна на страницах детских вос-
поминаний». Двойной план повествования 

эвристиче-
ская беседа 

трилогия, повесть, сюжет, 
конфликт, психологизм, 
тема, проблема, идея, 
внутренний монолог 

сочинение рас-
сказов-
воспоминаний 
на темы: «Когда 
я был малень-
кий», «Случай, 
который я не 
могу забыть» 

А. П. Чехов 2 1 

 

1(107) «Великая доброта» произведений А. П. Че-
хова. Смешное и грустное в рассказах Че-
хонте (А. П. Чехов. «Шуточка»).  

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

жанр короткого рассказа, 
сюжет, юмор, сатира, 
ирония, деталь, говоря-
щие фамилии, тема, про-
блема, идея, диалог  

осмеяние раб-
ской психоло-
гии, человече-
ского ничтоже-
ства в ранних 
рассказах Чехова 

 

2(108) «Хамелеонство» в рассказе и жизни. Прие-
мы создания комического эффекта в расска-
зе А. П. Чехова «Хамелеон».  

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

сюжет, юмор, сатира, 
ирония, деталь, говоря-
щие фамилии, тема, про-
блема, идея, литератур-
ный тип 

иллюстрации; 
 

О. Генри 1  
 

1(109) Истинные и ложные ценности в рассказе О. 
Генри «Дары волхвов». Особенности сюже-
та рождественского рассказа.  

эвристиче-
ская беседа 

рассказ, тема, проблема, 
идея, сюжет, композиция 

библейские об-
разы в рассказе 
 

Литература 
XX века 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1(110) Автобиографическая повесть М. Горького 
«Детство». «Свинцовые мерзости» жизни, 
изображенные в повести.  

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

трилогия, автобиографи-
ческая повесть, эпитет, 
идейно- художественное 
своеобразие, лирическое 
отступление, система об-
разов-персонажей 

поиск и анализ 
контрастных 
эпизодов 
 

 

2(111) Нравственные искания Алеши Пешкова. 
Два Бога в сознании мальчика. Лирические 
отступления в повести. 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

автобиографическая по-
весть, идейно- художе-
ственное своеобразие, 
лирическое отступление, 
открытый финал 

- книги в жизни 
Алеши – выбо-
рочный пересказ 
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3(112) «Хрупко счастье…» Рассказы Л. Андреева 
«Ангелочек», «Петька на даче».  

эвристиче-
ская беседа 

рассказ, сюжет, образ ге-
роя, авторская позиция, 
нравственная проблема-
тика, символ, лирический 
герой, тропы 

индивидуальные 
задания; 
 

 

4(113) Талант мастера и человека в рассказе А. 
Платонова «В прекрасном и яростном ми-
ре».  

эвристиче-
ская беседа 

автобиографические чер-
ты, рассказ, нравственная 
проблематика, смысл 
названия 

составление 
плана 
 

 

5(114) Столкновение человека с миром в лирике 
раннего В. Маяковского («А вы могли 
бы...», «Скрипка и немножко нервно...»).  

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

тоническая система сти-
хосложения, лесенка, 
рифма, метафора, гипер-
бола, тропы и фигуры, 
неологизм, каламбур, 
афоризмы, звукопись 

размышление на  
тему «Почему 
узнаваемы стихо-
творения Маяков-
ского»; 
- наизусть 

 

6(115) Ранние стихотворения В.В. Маяковского 
как отражение души поэта («Хорошее от-
ношение к лошадям») 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

лирическое стихотворе-
ние, ритм, рифма, лесен-
ка, стихотворные разме-
ры, метафора, неологиз-
мы, афоризмы, звукопись 

размышление 
«Чем отличается 
доброта от ми-
лосердия?»; 
- Л. Н. Толстой. 
«Холстомер» 
(сравнить) 

 

7(116) Рассказ Вл. Набокова «Обида» как психо-
логический этюд, исследующий 
и изображающий драму одиночества героя. 

эвристиче-
ская беседа 

рассказ, тема, проблема, 
идея, сюжет, композиция, 
кульминация, звукопись, 
лиризм повествования 

создание ассо-
циативно-
цветовой «па-
литры чувств» с 
объяснением 
выбора цвета 

 

8(117) Соотношение восприятия действительности 
автором и героем в рассказе Вл. Набокова 
«Обида»  

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

рассказ, тема, проблема, 
идея, сюжет, композиция, 
кульминация, развязка, 
звукопись, лиризм по-
вествования 

Устное сочине-
ние автобиогра-
фического рас-
сказа «Обида» 

 

9(118) Д. Хармс — «первооткрыватель смыслов». 
Фольклорные и гоголевские мотивы  стихо-
творении «Скупость» 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

 словесное рисо-
вание картины 
ночи; 
выразительное 
чтение 
 

 10(119) Чудо, возможное в поэтическом мире эвристиче-  почему Хармс, 
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Хармса («Я знаю, почему дороги...», «Во-
первых и во-вторых»). «Случаи». 
 
 
 
 
 
 
 

ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

жаждавший 
смысла в жизни 
и языке, стал 
автором абсур-
дистских произ-
ведений? 

 

11(120) «Гренада» М. А. Светлова как баллада 
о человечности мечты и жестокости войны.  

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

баллада, трехсложные 
размеры стиха 

почему «Грена-
да» сменилась 
«Яблочком»?; 

 

12(121) Особенности поэтической образности Б. Л. 
Пастернака («Как бронзовой золой жаро-
вень...») 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

поэтический образ, эпи-
тет, метафора, олицетво-
рение, пейзаж, аллитера-
ция, ассонанс, анафора 

объяснение  и 
 комментирова-
ние всех образ-
ных средств; 
 

 

13(122) Уникальность образа июля, средства его 
создания в стихотворении Б. Л. Пастернака  
«Июль». Своеобразие образной системы 
стихотворения «Ты в ветре, веткой пробу-
ющем...» 
 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

поэтический образ, эпи-
тет, метафора, олицетво-
рение, пейзаж, аллитера-
ция, ассонанс, анафора, 
ассоциация,  

Сочинить поэти-
ческую зарисов-
ку по мотивам 
прочитанных 
стихотворений 
Б. Л. Пастернака 

 

14(123) Исторические анекдоты и бытовые истории 
в изображении М. Зощенко («Интересная 
кража в кооперативе», «Происшествие»).  

эвристиче-
ская беседа 

 сравнение с 
 «Хамелеоном» 
Чехова 
и выявление об-
щего смысла 
произведений  

 

15(124) «Золотая роза» К. Г. Паустовского –  книга 
о «прекрасной сущности писательского 
труда».  

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

новелла, тема, проблема, 
идея, сюжет, композиция, 
кульминация, развязка, 
символ, образ 

- рассуждение 
«Какую «золо-
тую розу» я хо-
тел бы подарить 
или получить 
в подарок»? 

 

16(125) Изображение жизни и быта сибирской де-
ревни в предвоенные годы в рассказе В. П. 
Астафьева «Конь с розовой гривой».  

эвристиче-
ская беседа 

автобиографический рас-
сказ, сюжет, композиция, 
конфликт, нравственные 
проблемы 

словарь диа-
лектных слов; 
рассказ о дне в 
лесу по плану 
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художественная деталь, 
пейзаж, речевая характе-
ристика героя 

 

 

17(126) Нравственные проблемы рассказа В. П. 
Астафьева «Конь с розовой гривой» 
 

эвристиче-
ская беседа 

конфликт, нравственные 
проблемы, художествен-
ная деталь, юмор 

-почему бабушка 
купила «пряник 
конем»? 
 

 

18(127) Отражение трудностей послевоенного вре-
мени в рассказе В. Г. Распутина «Уроки 
французского» 

эвристиче-
ская беседа 

рассказ, посвящение, 
предисловие, приемы ха-
рактеристики героя, ав-
тор, герой 

сочинение-
миниатюра 
«Учитель, 
о котором я меч-
таю» 

 

19(128) Стойкость героя, жажда знаний, чувство 
собственного достоинства 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

композиция, диалог, 
портрет, антитеза, деталь, 
пейзаж 

Выполнение за-
даний 

 

20(129) Душевная щедрость учительницы. Ее роль 
в жизни мальчика. Смысл названия расска-
за В. Г. Распутина «Уроки французского» 

эвристиче-
ская беседа 

рассказ, посвящение, 
приемы характеристики 
героя, смысл названия, 
авторская позиция, автор, 
герой 

пересказ «про-
пущенных» ча-
стей рассказа с  
изменением ли-
ца рассказчика; 
рассуждение на 
тему «Уроки, 
которые я за-
помнил»; 
 

 

21(130) История создания «Повести о настоящем 
человеке» Б. Полевого. Отражение в пове-
сти трудностей военного времени.  

эвристиче-
ская беседа 

повесть, сюжет, образ 
героя, тема, идея, про-
блематика, авторская по-
зиция, образ героя 

ответ на вопрос: 
в чем сила ха-
рактера русского 
человека? 

 

22(131) Сила характера русского человека в произ-
ведении Б. Полевого «Повесть о настоящем 
человеке».  

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

повесть, сюжет, образ 
героя, тема, идея, автор-
ская позиция, проблема-
тика, образ героя 

Почему автор 
называет Мере-
сьева настоящим 
человеком? Кого 
еще в повести и 
почему можно 
назвать настоя-
щим человеком? 

А. де Сент-
Экзюпери 

4 
 

1 
  1(132) Сказка о маленьком инопланетянине (А. де 

Сент-Экзюпери. «Маленький принц»). 
эвристиче-

ская беседа, 
философская сказка, сим-
вол, притча, подтекст 

иллюстрации; 
пересказ 
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Проблема «взрослости» в книге Экзюпери аналитиче-
ское чтение 

 

2(133) Автор и его герой в сказке А. де Сент – Эк-
зюпери «Маленький принц». Ироническое 
изображение неизменных человеческих ка-
честв 

урок-
путешествие, 

работа 
в группах 

философская сказка, 
притча, двуголосие, иро-
ния, автор, герой, афо-
ризм 

 чему научил 
мир взрослых 
Маленького 
принца? 
создание своей 
планеты; 
составление сло-
варя афоризмов 
сказки 

 

3(134) Тема любви в сказке А. де Сент – Экзюпери 
«Маленький принц». Любовь как высшая 
ценность человеческой жизни 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

философская сказка, сим-
вол, притча, подтекст, 
тема, проблема, идея 

куда исчез и 
вернется ли Ма-
ленький 
принц?      
 

 

4(135) Философское звучание сказки А. де Сент – 
Экзюпери «Маленький принц». Мечта о 
высоком предназначении человека 

урок-
дискуссия 

философская сказка, 
притча, символический 
подтекст 

сочинение-
миниатюра по 
одному из по-
любивших афо-
ризмов из «Ма-
ленького прин-
ца» 

   
 

5(136) Интеллектуальный турнир по сказке «Ма-
ленький принц» 

Урок-игра философская сказка, 
притча, символический 
подтекст 

Выполнение за-
даний 

Администра-
тивные кон-
трольно-
срезовые рабо-
ты 

3   1(137) Контрольно-срезовая работа № 1 Уроки кон-
троля 

 Тест 

 2(138) Контрольно-срезовая работа № 2 (за 1 по-
лугодие) 

Тест 

 3(139) Контрольно-срезовая работа № 3 (годовая) Тест 

Резервные уро-
ки 

4   1(140) Резервный урок     
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