
 



Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Количество 

уроков 

Дата 

(неделя) 

Примечание 

Теория литературы. Сказка 

как жанр фольклора. 

Знать: жанры фольклора, особенности 

сказки как жанра фольклора 

Уметь: находить особенности жанра в 

тексте сказки 

1  МЭО, занятие 2, интернет-урок 1 

УНТ. Сказки и предания 

Самарского края. 

Д. Н. Садовников – 

собиратель сказок и преданий 

Самарского края. 

«Про Илью Муромца», 

«Ивашка белая рубашка», 

«Казак и принц» 

Знать: особенности жанра «предание», 

содержание сказок и преданий Самарского 

края 

Уметь: читать выразительно,  определять 

особенности жанра, давать характеристику 

героям, определять основную мысль 

2  МЭО, занятие 1, интернет-урок 2 

Древнерусская литература и 

литература 18 века. 

Баснописец И. И. Дмитриев. 
Басни «Горесть и скука», 

«Надежда и страх», «Орел и 

змея», «Рысь и крот». 

Знать: жанры и особенности 

древнерусской литературы, особенности 

жанра «басни»,  факты жизни И. И. 

Дмитриева, содержание, особенности 

басен И. И. Дмитриева 

Уметь: выразительно читать басни, 

определять жанровые особенности басен, 

определять мораль басен. 

 

2  МЭО, занятие 3, интернет-урок 1 

Теория литературы. Сказка 

и басня. 

Знать: особенности жанров «сказка», 

«басня» 

Уметь: определять особенности сказок и 

басен 

1  МЭО, занятие 2, интернет-урок 1 

Русская литература 19 века. 

Л. Н. Толстой. 

Жизнь и творчество 

Самарского периода. Рассказы 

«Волга и Вауза», «Два 

старика» и другие. 

Знать: факты биографии Самарского 

периода жизни, содержание произведений. 

Уметь:  выразительно читать, определять 

основную мысль 

2  МЭО, занятие 13, интернет-урок 1 



Теория литературы. Сказка 

авторская и народная. 

Знать: особенности жанра сказки, отличие 

авторской и народной сказок 

 

1  МЭО, занятие 6, интернет-урок 3 

Русская литература 20 века. 

А. Н. Толстой. 

«Золотой ключик или 

приключения Буратино», 

циклы «Сорочьи сказки», 

«Русалочьи сказки». 

Знать: факты биографии писателя, 

содержание произведений 

Уметь: давать характеристику героям, 

определять особенности языка,  основную 

мысль произведения 

3   

Теория литературы. 

Сопоставление 

произведений с похожими 

сюжетами. 

Знать: содержание произведений с 

похожими сюжетами 

Уметь: находить общее и отличия 

1  МЭО, занятие 8, интернет-урок 3 

Русская литература 20 века. 

А. С. Неверов (Скобелев). 

«Ташкент – город хлебный», 

«Дети», «За хлебом», 

«Сильный характер». 

Знать: факты биографии писателя, 

содержание произведений 

Уметь: выразительно читать, давать 

характеристику героям, определять 

основную мысль 

4   

 


