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№ Дата 

проведен
ия 

Тема занятия Задания для 
самостоятельной работы 

Форма проведения зачета 

1 12.09 Русский фольклор. 
Малые жанры фольклора. Мифы народов 

России. 

Чтение статьи учебника по теме. 

Сочинение на основе пословицы 

(по выбору) 
 

Беседа по вопросам. 
 

2 26.09 Сказка как особый жанр фольклора. 
«Царевна-лягушка» - встреча с 
волшебной сказкой. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо» 

как героическая сказка волшебного 
содержания 

Чтение сказок «Царевна-

лягушка», «Иван–крестьянский 

сын и чудо-юдо», выборочный 

пересказ.. 

Пересказ сказок, 

тестирование. 



3 10.10 Возникновение древнерусской 

литературы. 

«Повесть временных лет» как 

литературный 

памятник. 
М.В.Ломоносов. 

Чтение - «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». 

Выразительное чтение 

М.В.Ломоносов 
«Случилось вместе два 
астронома в пиру…» 

Ответы на вопросы. 

Выразительное чтение 

стихотворения 

М.В.Ломоносова. 

4 24.10 Басня как литературный жанр.          

И.А. Крылов 

Чтение басен И. А.Крылова 

“Волк на псарне», «Свинья под 

дубом», «Ворона и Лисица» 

Выразительное чтение басен. 

Рассказать наизусть басню      

И.А. Крылова (по выбору 

учащегося) 

5 07.11 В.А. Жуковский. Сказка «Спящая 

царевна» 
Баллада «Кубок» 

Чтение сказки «Спящая 

царевна», баллады «Кубок». 

Проверочная работа. 

6 21.11 А.С.Пушкин. 
«Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» 

Чтение «Сказки о мертвой 

царевне и семи богатырях». 

Творческая работа. 



7 05.12 Русская литературная сказка. Антоний 
Погорельский. 
«Черная курица, или Подземные жители» 

Чтение сказки «Черная 

курица, или Подземные 

жители» 

Пересказ сказки. 

Ответы на 

вопросы. 

8 19.12 М.Ю.Лермонтов. 
«Бородино». Историческая основа и 

патриотический пафос стихотворения. 

Чтение статьи учебника о 

биографии М.Ю. 

Лермонтова. 

Выучить наизусть 

отрывок из 

cтихотворения. 
 

Беседа по вопросам 

к произведению. 

Рассказать наизусть 

отрывок из 

стихотворения. 

9 16.01 Н. В. Гоголь. Поэтизация народной жизни в 

повести «Заколдованное место». 

Чтение рассказа 
«Заколдованное место». 

Тест по рассказу 
«Заколдованное 

место». Пересказ 

произведения. Ответы 

на вопросы. 

10 30.01 Н. А. Некрасов.Раздумья поэта 

осудьбенарода. 

Чтение «Мороз, 

Красный нос», 

стихотворения 

«Крестьянские дети» 

Выразительное 

чтение 

стихотворений.  
Чтение наизусть отрывка из 
стихотворения 

«Крестьянские дети»  

11 13.02 И.С.Тургенев 
Рассказ «Муму». 
Основной сюжет и герои. Нравственный 
Облик Герасима. 

Чтение рассказа 

И.С.Тургенева «Муму». 

Ответ на вопросы к 

рассказу. 

Беседа по вопросам 

кпроизведению. 
Домашнее сочинение по 
теме 
«Почему Герасима 
называют самым 
замечательным лицом среди 
дворни?» 



12 27.02 Л.Н.Толстой. 
«Кавказский пленник» как протест 

против национальной вражды. 

Чтение статьи «Из 

истории рассказа 

«Кавказский пленник». 

Чтение, пересказ рассказа 

Л.Н Толстого «Кавказский 

пленник» 

Беседа по 

содержанию рассказа 

и истории его 

создания. 

Тест. 

13 13.03 А.П.Чехов. 
«Хирургия» как юмористический рассказ. 

Стихотворения  Ф.И.Тютчева, 

А.Н. Плещеева,  И.С. Никитина,                  

Ф.И. Тютчева и др. 

Чтение рассказ А.П. 

Чехова «Хирургия» 
Анализ языка писателя. 

 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Пересказ произведения 

А.П. Чехова. 
Наизусть стихотворение (по 
выбору учащегося) 

14 27.03 В.Г.Короленко. 
«В дурном обществе». Портрет как средство 
изображения героя. 

Чтение произведения. 

Выборочная 

Тест по повести В.Г. 

Короленко «В 

дурном 



   характеристикагероев. обществе». 
Устный опрос по содержанию 

повести. 
15 10.04 П.П. Бажов.«Медной горы хозяйка».   

Понятие о сказе. Трудолюбие и талант 
Данилы-мастера. 
К. Г. Паустовский. Герои и поступки в 

сказе «Теплый хлеб». 

Чтение сказа «Медной 

горы хозяйка». 
Ответы на вопросы. 
Чтение сказа «Теплый 

хлеб» 

Пересказ произведения. Тест по 

произведению. 

16 24.04 С. Я.Маршак. Сказки Маршака. 

Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 

Чтение пьесы-сказки 
«Двенадцать месяцев» 

Инсценированное чтение 
сказки. Домашнее сочинение по 

теме «Добро и зло в сказке» 

17 22.04 А.П.Платонов 
«Никита». Быль и фантастика. 
В.П.Астафьев 
«Васюткино озеро» Понятие об 

автобиографическом произведении. 

Чтение произведений. Итоговая контрольная работа 

 


