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«Алые паруса»: Ассоль и Грей. Душевная 
чистота главных героев. Авторская позиция 
в произведении 

А. П. Платонов.«Неизвестный цветок»: 
образы-символы в сказке. Крат-
кий рассказ о писателе. Прекрасное вокруг 
нас. Символическое содержание пейзажных 
образов. Развитие понятия об образ-
символе. 

А. П. Платонов. Рассказы «Цветок на 
земле»,«Корова» и др. (урок внекласс-
ного чтения 7). Сюжеты и герои рассказов. 
«Ни на кого не похожие» герои А. П. 
Платонова. Их внутренний мир, доброта и 
милосердие 

К. М. Симонов. «Ты 
помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины…». Краткий рассказ о 
поэте-фронтовике. Трудные солдатские 
будни. Скорбная память о павших на полях 
сражений.Своеобразие образа родины и 
чувство любви к ней, ответственности за неё 
в годы жестоких испытаний. Образ русского 
народа 

Д. С. Самойлов. 
«Сороковые». Краткий рассказ о поэте-
фронтовике. Образы и картины военного 
времени.Антитеза молодости и войны. 
Звукописные образы 

Рассказ о героях по плану. Анализ 
различных форм выражения авторской позиции в по-
вести. Обсуждение иллюстраций к повести. Презента-
ция и защита собственных иллюстрацийПрактическая работа. 
Составление таблицы «Сравнительная характеристика Ассоль и 
Грея». Подбор ключевых цитат к темам «Мир, где живёт 
Ассоль»,«Прошлое и настоящее Грея». 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Андрей Платонович 
Платонов»». Составление плана статьи. Сообщение о биографии 
и творчестве писателя. Выразительное чтение сказки. Устное 
рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные от-
веты на вопросы (с использованием цитирования).Участие в 
коллективном диалоге. Выделение этапов развития сюжета. 
Характеристика героев сказки и их нравственная оценка 
Выразительное чтение рассказов (в том числе по ро-
лям). Различные виды пересказов. Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Устные рассказы о героях и 
их нравственная оценка. Игровые виды деятельно-
сти: конкурс на лучшее инсценирование фрагмента 
рассказа, презентацию и защиту своей иллюстрации, 
викторина на знание текста рассказов 
Чтение и обсуждение статьи учебника «Константин 
Михайлович Симонов» и составление её плана. Сообщения 
учащихся о военной биографии поэта с показом его портретов. 
Выразительное чтение стихотворения.Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 
(см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Выявление художественно значимых изобразительно-
выразительных средств языка поэтов (поэтическая лек-
сика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение 
их художественной функции в стихотворении 
Выявление художественно значимых изобразительно-
вырази тельных средств языка поэтов (поэтическая 
лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 
определение их художественной функции. Сопостав-
ление стихотворений Симонова и Самойлова. Опре-
деление общего и индивидуального, неповторимого в 
созданном поэтами образе родины в период военной 
страды. Прослушивание и обсуждение песни В. Бер-
ковского «Сороковые» на стихи Д. Самойлова. 
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