
 



 



 

Пояснительная записка 
         Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной.  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся  средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

          Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: 

пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню 

подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 
          Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы 

в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 

традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка.         Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 
других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

          Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 

литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 

глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от степени 

эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость 

активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить 
к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые 

давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета  «Литература» в учебном плане 

 Данная рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе требований Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС); примерной (авторской) программы по литературе для 

5-11 классов (В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина/ под редакцией 

В.Я.Коровиной.- М.: Просвещение, 2011); основной образовательной программы МБОУ СОШ №48; с учетом 

учебного плана МБОУ СОШ № 48 (3 часа в неделю, 102 часа за учебный год). 

Программа ориентирована на учебник Литература. 6 класс: Учеб.- хрестоматия для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе. В 2-х ч. / Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровина В.И. – 
М.: Просвещение, 2011. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1. Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

2. Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;- 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;- умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;- владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 



познавательной деятельности;-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы , модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; - смысловое чтение;- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;- умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;- 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

3. Предметные результаты: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 века, литературы народов России и 

зарубежной литературы;- понимание связи литературных произведений  с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;- умение 

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность  к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;- определение в 

произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно - выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; - 

приобщение к духовно – нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно- нравственными ценностями других народов;- формирование собственного отношения к 

произведениям литературы, их оценка; - собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений;- понимание авторской позиции и своё отношение к ней;-  восприятие на слух 

литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;- умение 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка 

и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; 

классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств 

в создании художественных образов литературных произведений. 

Устное народное творчество  

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 
приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 



• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская   литература.   Русская   литература   XVIII   в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература  

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать 
поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

  Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. Ведущая проблема изучения 

литературы в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев. Чтение произведение 

зарубежной литературы в 6 классе проводится в начале и в конце учебного года. Одним из признаков 

правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний по 

литературе; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 



грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-культурной специфики русской литературы, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

 словарная работа, 

 различные виды пересказа, 

 устные и письменные сочинения, 

 отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, 

 произведения для заучивания наизусть, 

 списки произведений для самостоятельно чтения. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 34 рабочие недели, итого 102 часа (из них 10 уроков развития речи, 8 

уроков внеклассного чтения). 

 

Таблица тематического распределения часов: 

Содержание Кол-во часов 

Введение. 1 

Устное народное творчество. 4 + РР(1ч) 

Из русской литературы XIX века. 42 + РР (5ч) 

РОДНАЯ ПРИРОДА  В ЛИРИКЕ  ПОЭТОВ XIX ВЕКА 3ч 

Из русской литературы ХХ века 6ч 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 11 + РР (2ч) 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ  XX ВЕКА 2 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ  XX ВЕКА 3 + РР(2ч) 

Из литературы народов России 2 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 18 

Всего часов 102 

 

Учитель оставляет за собой право в течение года вносить изменения в рабочую программу, которые 

могут быть связаны со следующими моментами: 
- перестановкой контрольных работ в связи с недопустимостью их проведения в понедельник и в 

пятницу; 

- низкой численностью учащихся классного коллектива; 

- объявлением морозных дней; 

- необходимостью изменить количество часов на изучение определенной темы, в связи с трудностью 

изучения материала, не выходя за общее количество часов в течение года. 

    Учитель имеет право в течение года: 

               - формировать практическую часть и изменять контрольные (контрольно-измерительные) задания; 

               - вносить изменения в формулировки тем; 

               - при объемной формулировки тем допускаются сокращения при заполнении журналов.  

     В процессе обучения допускается применение дистанционно-образовательных технологий (ДОТ)   

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся за курс 

литературы  6 класса 
В результате изучения литературы ученик 

должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 



 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

Произведения для заучивания наизусть: 
А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 
1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 

Произведения для самостоятельного чтения: 

Мифы,  сказания, легенды народов мира. 
Гомер. «Илиада». «Одиссея». 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Из русской литературы XVIII века 
Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIX века 
К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

Д. В. Давыдов. «Партизан». 

Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2. 
А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 

К. Ф. Рылеев. «Державин». 

Е. А. Баратынский. «Родина». 

Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 

Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 

А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 

М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 

А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 

И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 

Н. А. Некрасов. «Влас». 

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 

Н. С. Лесков. «Человек на часах». 
Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 

А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 

Из русской литературы XX века 
К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 

В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим людям — доброе 

утро». 

А. А. Лиханов. «Последние холода». 

В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 

М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 

В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 

Из зарубежной литературы 
Э. По. «Овальный портрет». 

М. Твен. «История с привидением». 

О. Генри. «Вождь краснокожих». 

А. Конан Дойл. «Горбун». 

Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 



Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для обучающихся: 
1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – М: Просвещение, 2013. 

Для учителя: 
1. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2011 

2. Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс (Мультимедийные пособия) 

3. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные пособия). 

Дополнительная литература: 
1. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. Н.В. Егорова.- М:ВАКО, 2016. 

2. В.П.Полухина Литература.  6 класс. Методические советы. 5-е издание – М: Просвещение, 2013 

3. Конспекты уроков для учителя литературы. 6 – 10 классы. Авторы: В.Ю.Антышева, Н.А.Айрапетова, 

И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др.- М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2015 

4. Т.А.Калганова, Н.Ю.Плавинская. Литература. 6 класс. Сборник упражнений.- М: Просвещение, 2012 

5. В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим…  Дидактические материалы по литературе. 5 класс.-М: 

Просвещение, 2011 

6.  Ю.В.Лебедев. Духовные истоки русской классики. Поэзия 19 века. Историко-литературные очерки. – М: 

Классик Стиль,  2015 

7. Н.Е.Смирнова, Н.Н. Ципенко. Литература. Русские и зарубежные произведения. Игровые уроки. 5 – 6 классы. 

- М «Издательство НЦ ЭНАС», 2013 

Содержание тем учебного курса 
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и 

осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 

поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого 

хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям 

истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. 

Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 

природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, 

зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего 

уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 
 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, 

защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 



Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь 

 поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. 

Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 
размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская 

ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 
воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 

психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль 

пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 
представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его 

униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

  Александр Иванович Куприн . Рассказ «Чудесный доктор». Реальная Основа содержания рассказа. 

Образ главного героя. Тема служения людям. 

  Теория литературы. Рождественский рассказ (Начальные представления) 

  Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

  «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 
  Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

  «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев.   

Отношение автора к героям. 

  Произведения о Великой  Отечественной  войне 



К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших 

на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких 

испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 
самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 

речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее 

роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в 

«тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора 

как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша»;А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX 

век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» 
жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет 

и его реалистическое воплощение. 

Мигель де Сервантес Саавведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мири 

живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от оскусственных ценностей и приобщение к 

истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как вечный образ 

мировой литратуры. (Для внеклассного чтения) 

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (Начальные представления) 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и 

людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения). 
Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Писатели улыбаются. 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских 

героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 



Из литературы народов России 

Габдула Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворение «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей 

малой родинеи к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в 

жизни человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Родина как источник сил 

для преодалениялюбых испытаний и ударов судьбы. Основные пэтические образы, символизирующие родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – 
вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.                                       

        

Учебно – методическое обеспечение 

 

1. Программа для общеобразовательных учреждений: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Москва: 

Просвещение, 2016 

2.  Коровина В.Я. и др. Литература; Учебник-хрестоматия для 6 класса; В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 6 кл.» (формат РМЗ). – М.: Аудио-школа, Просвещение, 2009. 

4.  Полухина В.П. и др. Литература: 6 кл.: Метод. советы/ Под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2008. 

5. Еремина О.А. Уроки литературы в 6 классе. Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2008. 

6. Егорова Н.В., Макарова Б.А. Универсальные поурочные разработки по литературе: 6 класс. – М.: ВАКО, 
2010. 

7. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: 

Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. – М.: Вербум, 2004. – 120 с.  

8. Турьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. – М.: ООО ТИД «Русское 

слово - РС», 2000. – 305 с. 

9. Карпов И.П., Старыгина Н.Н. Открытый урок по литературе: Русская литература 20 века (Планы, конспекты, 

материалы): Пособие для учителей. – М.: Московский лицей, 2000 

10. Цветкова Г.В.. Литература 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся. – В: «Учитель», 2011 

11. Нечаева Н.П., Плитинь Н.Н. Мир творчества на школьной сцене. – М: «Перспектива», 2008 

12. Разумовская О.К.. Путешествие в 20 век (писатели и поэт). – М: «Контур – М», 2007 

13. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. – М.: Айрис-пресс, 2006 
14. Миронова Н.А., Самойлова Е.А. Анализ стихотворения: учебно-методическое пособие. – М.: Экзамен, 2007 

 

 

Контрольно – измерительные материалы разработаны на основе: 

  1. Охременко Н.В., Федина О.В.  Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. – М.: Аквариум, 2010 

  2. Беляева Н.В. Проверочные рабоы. Литература. 6 кл. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2010 

  3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2006. -

118 с. 

  4. Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И. 

Матвеева. – М.: Эксмо, 2009.- 90 с.  
  5. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. – М.: Дрофа, 2007. – 80 с.  

 

 

Перечень тем рефератов 

 

  1. «Автор  и  его  герой»  (по  творчеству    писателей русской  литературы  XIX – XX  века). 

  2. «Тема  чести  и  человеческого  достоинства  в  русской  литературе». 

  3. «Конфликт  и  его  своеобразие  в  произведениях  русской  литературы». 

  4. «Тема  красоты  мира  и  человека  в  русской  литературе». 

  5. «Художественные  средства  изображения  и  их  роль  в  произведениях  русской  литературы  (деталь,  

портрет,  пейзаж,  интерьер,  внутренний  монолог)». 

  6. «Фольклорные  традиции  в  произведениях  русской  литературы  XIX-XX  века». 
  7. «Тема  человеческой  судьбы  в  русской  литературе». 

  8. «Эпиграф  и  его  роль  в  русской  литературе». 

  9. «Тема  семьи  в  русской  литературе». 

10. «Проблема  нравственного  выбора  в  русской  литературе». 

11. «Искусство  создания  характера»  (по  творчеству    писателя  русской  литературы  XIX – XX  века). 



12. «Тема  маленького  человека  в  русской  литературе». 

13. «Антитеза  и  ее  роль  в  русской  литературе». 

14. «Реальное  и  фантастическое  в  произведениях  русской  литературы».  

15. «Природа  и  человек  в  русской  литературе». 

16. «Патриотическое звучание произведений русского фольклора». 

17. «Образ предмета-символа в русской и зарубежной литературе».  

18. «Культурологические аспекты в произведениях русской и зарубежной литературы». 

19. «Интерпретация лирического произведения».  
20. «Частушки - один из популярных жанров фольклора».  

21. «Цветы в древних сказаниях и легендах».  

22. «И милость к падшим призывал...». В.А. Жуковский и декабристы»  

23. «Певец во стане русских воинов». Поэт В.А. Жуковский на войне 1812 года»  

24. «Прекрасная сказочница (о няне А.С. Пушкина Арине Родионовне)»  

25. «Памятники М.Ю. Лермонтову»  

26. «М.Ю. Лермонтов – художник»  

27. «Москва моя родина» (Н.В. Гоголь). Москва в жизни писателя»  

 

 

 

Литература для обучающихся 
  

 1. Коровина В.Я. и др. Литература; Учебник-хрестоматия для 6 класса; В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 

  2. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM – Сост. В.Я Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2013. 

  3. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. – М.: 

Просвещение, 2006. - 340 с.  

  4. ЛукьянченкоО.А. Русские писатели. Библиографический словарь – справочник для школьников. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2007 

  5. Альбеткова Р. И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа, 2000. 

  6. Артамонов С. Д. Сорок веков мировой литературы. В 4 кн. – М.: Просвещение, 1997. 

  7. Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 
  8. Безелянский Ю. Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 

  9. Баевский В. С. История русской поэзии. – М., 1996. 

10. Белокурова С. П. Словарь литературоведческих терминов. 2-е изд. – СПб., 2011. 

11. Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – М., 1991. 

12. Литературная матрица. Учебник, написанный писателями: Сборник. В 2 т. – СПб.; Лимбус Пресс, 2011. 

13. Лихачев Д. С. Раздумья о России. – СПб: «Logos», 2004. 

14. Лихачев Д. С. Письма о добром. – СПб.: Издательство «Logos», 2006. 

15. Львова С. И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет: пособие для учащихся/. – М.: Дрофа, 2004. 

16. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва:  Локид-Пресс, 2007. 

17. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963. 

18. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  1998. 
19. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

20. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург:  Фактория, 2006. 

21. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. - М.: Книга, 1989. 

22. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 2005. 

23. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 2004. 

24. Шанский Н.М.  Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2007. 

25. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. – М.: Просвещение, 2005. – 350 с. 

26. Маранцман В.. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 5-6 классов. – СПб.: Просвещение, 2004. 

27. Обернихина Г.А., Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь 

для 5-8 классов. – Спб.: Просвещение, 2006. – 70 с.  

28. Руссский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. – М.: Просвещение, 2005. – 350 с. 

29. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс.- М.: Просвещение, 2005, 120 с.  
30. Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 6 кл. – М.: Просвещение, 2004, 2008. 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

урок
а 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ 

(дидактические единицы) 

ХАРАКТЕРИСТИКА основных видов 

деятельности) 

 Введение(1 ч) 
1 Художественное 

произведение. Содержание и 

форма. 

Понятия «содержание», «форма» Работа со статьей учебника 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 час + 1ч РР) 

2 Обрядовый фольклор. 

Обрядовые песни.  

Произведения жанров фольклора, 

использовать их в устной и письменной 

речи; обрядовый фольклор. 

 

Решение частных задач - осмысление, 

конкретизация и отработка способа действия 

при решении задач. 

3 Пословицы и поговорки.   Прямой и переносный смысл пословиц и 

поговорок. Малые жанры фольклора 

 

Постановка и решение учебной задачи, 

открытие нового способа действий. 

4 Загадки как малый жанр 

фольклора.  

Загадки Составление загадок, работа в группах. 

Обобщение и систематизация знаний. 

5 Урок-посиделки «Русский 

фольклор» (развитие речи) 

Малые жанры устного народного 

творчества. 

 

Устное сочинение-рассуждение 

6 «Сказание о Белгородском 

киселе». Исторические 

события и народные идеалы, 

изображённые в летописи.  

Терминология по теме, композицию 

произведения, выразительные средства. 

 

Формирование разных способов и форм 

действия оценки. 

 ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (42 +5ч РР) 

7 Русские басни. И. И. 

Дмитриев. Слово о 

баснописце. «Муха».  

Текст, аллегория, выразительные 

средства, композицию. 

 

Комплексное применение ЗУН  

8 И.А. Крылов: страницы 

биографии «Листы и корни», 

«Ларчик», «Осёл и 

Соловей».  

Текст, композицию, выразительные 

средства. 

 

Ролевое чтение басен; формулировка морали 

басен. 

9 И. А. Крылов. «Листы и 
Корни» Равноправное 

участие власти и народа в 

достижении общественного 

блага 

Текст, композицию, выразительные 
средства. 

 

Ролевое чтение басен; формулировка морали 
басен 

10 И. А. Крылов. «Ларчик». 
Осуждение человеческих 

пороков в басне. 

Текст, композицию, выразительные 
средства. 

 

Выразительное чтение наизусть 

11 Русские басни (урок 

развития речи) 

Текст, композицию, выразительные 

средства. 
Выполнение творческого задания 

12 А.С.Пушкин. Лицейские 

годы. Стихотворения 

«И.И.Пущину». 

Художественные средства 

выразительности. 

 

 Обучение выразительному чтению. 

13 А.С.Пушкин «Узник». 

Вольнолюбивый характер 

стихотворения. 

Жанр стихотворного послания, средства 

выразительности. Антитеза 

 

Чтение наизусть; сообщение об И.И.Пущине; 

выставка иллюстраций. 

14 Тема и  идея стихотворения 

А. С. Пушкина  «Зимнее 

утро».   

Текст стихотворения, средства 

выразительности. 

 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 



15 А. С. Пушкин «Зимняя 

дорога» и другие 
стихотворения. Тема дороги 

в лирике Пушкина 

Текст стихотворений, художественные 

средства выразительности, размеры 
стиха 

 

Коррекция знаний и способов действий.  

16 Двусложные размеры стиха 

(урок развития речи) 

Ямб. Хорей. Текст стихотворения 

 

Определяют размер стихотворений.  

17 А.С. Пушкин . 

«Дубровский»:Дубровский –

старший и Троекуров в 

повести А.С.Пушкина. 

Содержание произведения 

 

Комментированное чтение, анализ эпизодов. 

Выводы, переработка информации. 

Составление характеристики героев. 

 

18 Бунт крестьян в повести 

А.С.Пушкина «Дубровский» 

Мера усвоения изученного материала, 

анализ текста. 

Ответы на поставленные вопросы, 

приобретение навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

19 Романтическая история 

любви в повести 

«Дубровский» 

Содержание текста, средства 

выразительности. 

Полученная информация для 

составления устного и письменного 

ответа, мера усвоения изученного 

материала 

Устные и письменные ответы на 

поставленные вопросы 

 

 

20 Протест Владимира 

Дубровского 

Содержание текста, средства 

выразительности. 

Полученная информация для 

составления устного и письменного 

ответа, мера усвоения изученного 

материала 

Устные и письменные ответы на 

поставленные вопросы 

 

 

21 Дубровский. Композиция 

романа.   

Содержание произведения. Композиция. 

Необходимая информация в 

предложенных текстах, учебные 

действия, алгоритм ответа, общая цель и 

пути ее достижения. 

Аргументация своей точки зрения. 

Выделение необходимой информации в 

предложенных текстах 

 

 

22 «Дубровский» :мое 

понимание романа 

Пушкина  

Понятия «сюжет» и «композиция»; 

роман как один из эпических жанров 

литературы; история создания романа; 

содержание глав, роль эпизода в повести; 

изображение русского барства, авторское 

отношение к героям. 

 

 

 

Анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

 

 

23-
25 

Вн.чтение.А.С.Пушкин 

«Барышня –крестьянка» 

Сюжет и герои произведения Художественный пересказ  

26 М.Ю. Лермонтов  
Чувство одиночества и тоски 

в стихотворении 
М.Ю.Лермонтова  «Тучи». 

Факты биографии, содержание, 

тематика, история создания 

стихотворения, понятия метафора, 
антитеза, приём сравнения как основа 

построения стихотворения. 

Анализ текста стихотворения, определение 

стихотворного размера поэтического текста, 

средства выражения авторской позиции 
 

 

27 Восточное сказание 

М.Ю.Лермонтова. «Три 

пальмы». Тема поверженной 

красоты.  

Стихотворные размеры стиха, 

особенности баллады, понятия 

«антитеза», «метафора»; мотивы лирики 

поэта. 
 

Анализ текста стихотворения, определение 

стихотворного размера поэтического текста, 

средства выражения авторской позиции 

 

 

28 Обучение анализу 

лирического произведения 

М.Ю.Лермонтова. «Три 

пальмы». 

Стихотворные размеры стиха, 

особенности баллады, понятия 

«антитеза», «метафора»; мотивы лирики 

поэта. 
 

Анализ текста стихотворения  

29 М.Ю.Лермонтов «Листок». 

Антитеза как основной 

Особенности изображения природы в 

творчестве поэта, символический смысл 

Анализ текста стихотворения, определение 

стихотворного размер поэтического текста, 
 



композиционный прием 

стихотворения.  

образов, оригинальность лермонтовского 

перевода стихотворения Гейне. 
Антитеза. 

средства выражения авторской позиции 

 

30 М.Ю.Лермонтова «Утес», 

«На севере диком…» 

Лирические персонажи 

стихотворений и их 
символический характер. 

Особенности выражения 

темы одиночества.  

Особенности изображения природы в 

творчестве поэта, символический смысл 

образов, оригинальность лермонтовского 

перевода стихотворения Гейне. 
 

Переработка информации, план алгоритма 

ответа. 

 

 

31 М.Ю.Лермонтов. Лирика 

(урок развития речи). 
 

  

Особенности изображения природы в 

творчестве поэта. Трехсложные размеры 
стиха (дактиль, амфибрахий, анапест).. 

Переработка информации, план алгоритма 

ответа. 
 

 

32 Трехсложные размеры стиха      
33 И.С. Тургенев. «Бежин луг»: 

образы автора и рассказчика 

Содержание произведения, портреты 

героев как средство изображения  

Тезисы и план прочитанного; различные 

виды пересказа; роль психологической 

детали, авторская позиция; речевая 

характеристика героев их характеров, 

рассказ о герое 

Составление литературного портрета 

писателя по алгоритму выполнения задания. 

 

 

34 «Бежин луг»: образы 

крестьянских детей. 

Содержание произведения, портреты 

героев как средство изображения. 

Портретная характеристика персонажей 

Формулировка своей точки зрения на 

события и поступки героев 

 

 

35 «Бежин луг»:картины 

природы.  

Содержание понятия «пейзаж»; роль 

описания природы в рассказе, 

изобразительно-выразительные средства, 

их роль в произведении. 

Определение роли изображения природы в 

рассказе И.С. Тургенева 

 

 

36 И.С. Тургенев. «Хорь и 

Калиныч» и другие рассказы 

из «Записок охотника».  

Содержание произведения, портреты 

героев как средство изображения  

 

Анализ рассказа 

 
 

37 Ф. И. Тютчев. Литературный 
портрет писателя. «Неохотно 

и несмело…»  

Лирика как род литературы, понятия 
лирический герой, лирический образ, 

художественные средства, стихотворные 

размеры, роль антитезы в стихотворении, 

особенности художественного мира 

поэта( противоречия в душе поэта, 

сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей). 

Выразительное чтение, анализ стихотворного 
текста, применение теоретического 

материала на практике, разбор в красках и 

звуках пейзажной лирики. 

 

 

38 Ф.И.Тютчев «С поляны 

коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб 

человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и 

земная обреченность 

человека. 

 

Лирический герой, лирический образ, 

художественные средства, стихотворные 

размеры, роль антитезы в стихотворении.  

 

Выразительное чтение, анализ стихотворного 

текста, применение теоретического 

материала на практике, разбор в красках и 

звуках пейзажной лирики. 

 

 

39 Ф.И.Тютчев «Листья». 

 Динамические картины 

природы. Листья как символ 

краткой, но яркой жизни.  

Лирический герой, лирический образ, 

художественные средства, стихотворные 

размеры, роль антитезы в стихотворении 

Выразительное чтение, анализ стихотворного 

текста, применение теоретического 

материала на практике, разбор в красках и 

звуках пейзажной лирики. 

 

 

40 Особенности изображения 

природы в стих-и А.А.Фета 

«Ель рукавом мне тропинку 

завесила…»  

Лирический герой, лирический образ, 

художественные средства 

(олицетворение, метафора), 

стихотворные размеры. 

Выразительное чтение, анализ стихотворного 

текста, применение теоретического 

материала на практике, разбор в красках и 

звуках пейзажной лирики. 

 

 



41 А.А. Фет. «Еще майская 

ночь». «Учись у них – у дуба 
и у березы…». Переплетение 

и взаимодействие темы 

природы и любви.  

Пейзажная лирика, художественные 

средства (эпитеты, олицетворение, 
метафора), стихотворные размеры. 

Выразительное чтение, анализ стихотворного 

текста, применение теоретического 
материала на практике, разбор в красках и 

звуках пейзажной лирики. 

 

 

42 А.А. Фет. Природа как 

естественный мир красоты.  

Звукопись в поэзии(краски и звуки в 

пейзажной лирике), художественные 
средства, стихотворные размеры, роль 

антитезы в стихотворении, особенности 

художественного мира поэта 

 

Анализ стихотворного текста, применение 

теоретического материала на практике, 
разбор в красках и звуках пейзажной лирики. 

 

43 РР Обобщающий урок по 
творчеству А.А. Фета и  

Ф.И.Тютчева.  

Анализ лирического произведения, 
художественные средства,размер. 

Письменный анализ стихотворного текста  

44 Н.А.Некрасов «Железная 

дорога». Картины 

подневольного труда и 

величие народа-созидателя. 

Факты жизни и творчества Некрасова; 

содержание стихотворения; 

обличительный пафос стихотворения; 

загадка эпиграфа,   роль пейзажа, в 
организации поэтического текста; 

диалог-спор. трехсложные размеры 

стиха. Звукопись в поэзии. 

Доклады с презентацией. 

Выразительное чтение. 
 

45 Своеобразие композиции и 

языка  стихотворения 
Н.А.Некрасова «Железная 

дорога».  

Двойственность чувств поэта, 

содержание стихотворения; своеобразие 
композиции,  трехсложные размеры 

стиха. 

сочетание реальности и фантастики; роль 

риторических вопросов в произведении, 

образ царя-голода. 

Практическая работа по анализу отрывка из 

стихотворения. 
 

46  Контрольная работа по 

творчеству И.С. Тургенева, 

Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета,Н.А.Некрасова 

Факты жизни и творчества Фета, 

Тургенева, Тютчева.  Лирика как род 

литературы, понятия лирический герой, 

лирический образ, художественные 

средства, стихотворные размеры, 

Развернутый письменный ответ  

47 Н.С. Лесков. «Левша»: народ 

и власть. 

Биография Лескова, сказ, особенности 

сказа, идейный смысл произведения; 

автор и сказитель (рассказчик) в сказе 

Уметь: характеризовать идейное 

содержание произведения, 

Сообщение о Лескове, составление цитатной 

таблицы, выполняют художественный 

пересказ эпизодов 

 

48 Н.С.Лесков. Сказ «Левша». 
Особенности сказа.  

Знать: биографию и творчество Лескова, 
сказ, особенности сказа, идейный смысл 

произведения; автор и сказитель 

(рассказчик) в сказе. Ирония 

Характеристика героев; языка и стиля 
писателя; составление цитатного плана 

произведения, выделяют элементы 

фольклорных произведений в сказе 

Сочинение-миниатюра. 

 

49 РР «Левша». Подготовка к 
письменному ответу на 

вопрос 

Биография и творчество Лескова, сказ, 
особенности сказа, идейный смысл 

произведения; автор и сказитель 

(рассказчик) в сказе 

Письменный ответ на вопрос  

50 Урок внеклассного чтения. 

 Нравственные проблемы и 
пути их решения в рассказе 

Н.С.Лескова «Человек на 

часах». 

Сюжет и герои  рассказа Художественный пересказ  

51 А.П.Чехов. Рассказ 

«Толстый и тонкий».Герои 
рассказа Разоблачение 

лицемерия в рассказе. 

Сведения из биографии Чехова, 

определение понятий «юмор», 
«художественная деталь», «антоним», 

«комическая ситуация»; жанр 

юмористического рассказа. 

Способы юмористического повествования, 

беседа по поэтике и стилю, речи героев как 
источника юмора, определение роли 

антитезы. 

 

52 А.П.Чехов. Рассказ Сведения из биографии Чехова, Написание короткого юмористического  



«Толстый и тонкий». 

Смешное и грустное в 
рассказе.  

определение понятий «юмор», 

«художественная деталь», «антоним», 
«комическая ситуация»; жанр 

юмористического рассказа. 

рассказа. 

53 Урок внеклассного чтения 
А.П.Чехов. Рассказы Антоши 

Чехонте. «Пересолил», 
«Лошадиная фамилия» и др. 

Сюжеты и герои 

Сведения из биографии Чехова, 

содержание рассказа, определение 

понятий «юмор», «художественная 
деталь», «антоним», «комическая 

ситуация»; жанр юмористического 

рассказа; природа смешного в рассказах 

Чехова. 

Письменный ответ на вопрос.  

РОДНАЯ ПРИРОДА  В ЛИРИКЕ  ПОЭТОВ XIX ВЕКА (3ч)  

54 Выражение переживаний и 

мироощущения в 
стихотворениях Я. 

Полонского  «По горам две 

хмурых тучи…», «Посмотри 

– какая мгла…» о родной 

природе. 

Лирика художественные средства, 

передающие состояние природы и 
человека в пейзажной лирике; лирика как 

род литературы. 

 

Анализ лирического произведения, 

нахождение языковых средств 
выразительности. 

 

55 Е.А. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град порой 

сольется...», А.К. Толстой. 

«Где гнутся над омутом 

лозы…»  

Пейзажная лирика как жанр. 

Художественные средства, передающие 

различные состояния природы и 

человека в пейзажной лирике. 

Выразительное чтение наизусть.  

56 Романсы на стихи русских 

поэтов. А.С.Пушкин 

«Зимний вечер». М.Ю. 

Лермонтов «Парус». Ф.И. 

Тютчев «Еще в полях белеет 

снег..». Подготовка к 

сочинению 

Художественные средства, передающие 

состояние природы и человека в 

пейзажной лирике; лирика как род 

литературы. 

 

Написание сочинения  

 
Из русской литературы ХХ века (6ч) 

 

57 А.И.Куприн «Чудесный 

доктор»). Герой и прототип. 

Образ главного героя. 

Биография и творчество Куприна, 

реальная основа и содержание 

произведения, понятие «гуманность», 

поступки исторических личностей, тема 

служения людям, изобразительно-
выразительные средства, особенности 

изображения действительности. 

Слушание и чтение, сопоставление реальной 

основы и содержания рассказа, определение 

роли пейзажа, выявление культуры 

этических и нравственных чувств, влияющих 

на поведение. Художественный пересказ 

 

58 «Чудесный доктор»  как 

рождественский рассказ. 

Тема служения людям.  

Биография и творчество Куприна, 

реальная основа и содержание 

произведения, понятие «гуманность», 
поступки исторических личностей, тема 

служения людям, изобразительно-

выразительные средства, особенности 

изображения действительности. 

Слушание и чтение, сопоставление реальной 

основы и содержания рассказа, определение 

роли пейзажа, выявление культуры 
этических и нравственных чувств, влияющих 

на поведение. Художественный пересказ 

 

59 Мечта и действительность. 
рассказе А.С.Грина «Алые 

паруса».   

Факты биографии автора, творческая 
деятельность; смысл понятия «феерия», 

содержание повести; авторская позиция 

в произведении, жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести, 

душевная чистота главных героев.. 

Выделение и формулировка темы, идеи, 
проблематики повести, выявление 

отношения автора к героям; понимание 

чужой точки зрения, тезисный план. Рассказ 

по плану. 

 

60 А.С.Грин. «Алые паруса». 
Асоль и Грей. Душевная 

чистота главных героев.  

Авторская позиция в произведении, 
жестокая реальность и романтическая 

мечта в повести, душевная чистота 

Письменный ответ на вопрос  



главных героев.. 

61 А.П.Платонов Сказка-быль 

«Неизвестный цветок». 

Образы-символы в сказке. 

Прекрасное вокруг нас.  

Биография писателя; образная система 

рассказа; авторское отношение к 

изображаемому; особенности сказки-

были. символическое содержание 

пейзажных образов 

Отклик на прочитанное, своя точка 
зрения, художественное произведение, 

отличие сказочных и реальных моментов 

повествования. 

Исследуют текст, словесно рисуют образы, 

объясняют философский смысл сказки 
 

62 А.П. Платонов. Рассказы 

«Цветок на земле», «Корова» 
и др. Сюжеты и герои 

рассказов.  

Сведения из биографии писателя; 

образная система рассказа; авторское 
отношение к изображаемому; 

особенности сказки-были. 

Пересказ, устный ответ на вопрос  

 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ  О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 11 + РР (2ч)  

63 Своеобразие образа родины 

и чувства любви к ней, в 
произведении К. М. 

Симонова «Ты помнишь, 

Алеша, дороги 

Смоленщины...».  

Факты биографии Симонова, лирические 

произведения о ВОВ 
 

Исследование, аналитическое чтение, 

словесное рисование, диаманта. 
 

64 Д.С. Самойлов. 
«Сороковые». Образы и 

картины военного времени. 

Антитеза молодости и 

войны.  

Факты биографии Симонова, лирические 
произведения о ВОВ. Звукописные 

образы. 

 

Выразительное чтение по ролям, различные 
виды пересказов, работа в группах 

 

65 Картины жизни и быта 
сибирской деревни в 

рассказе   В. П. Астафьева 

«Конь с розовой гривой».  

Факты биографии писателя; признаки 
рассказа как жанра; понятия «сюжет», 

«конфликт», особенности  использования 

народной речи, роль художественной 

детали. 

Анализ отдельных эпизодов; характеристика 
сюжетной линии произведения, речевая 

характеристика героев. 

 

66 В.П. Астафьев. «Конь с 

розовой гривой». 
Нравственные проблемы 

рассказа. Юмор в рассказе. 

 

Роль художественной детали, 

внутренние смысловые связи в 
художественном тексте, нравственная 

оценка поступков героев. Речевая 

характеристика героя. 

Литературно-музыкальная постановка  

67 РР В.П. Астафьев. «Конь с 

розовой гривой». Подготовка 
к домашнему сочинению. 

Факты биографии писателя; признаки 

рассказа как жанра; понятия «сюжет», 
«конфликт», особенности  использования 

народ ной речи, роль художественной 

детали. 

Тезисный план сообщений и презентации 

учителя. 
 

68 Трудности военного времени 

в повести В.Г.Распутина 
«Уроки французского».Т.л.: 

рассказ  

 

Факты биографии писателя; отражение в 

рассказе послевоенной тематики; 
элементы композиции (посвящение, 

предисловие) и их назначение; приемы 

характеристики героя, его сложный 

внутренний мир. 

Характеристика героя; устный портрет 

литературного героя; мотивы поведения 

героя повести, роль пейзажной 

зарисовки. 

Вводный урок - постановка учебной задачи. 

Исследовательская работа – создание 
рассказа «Жизнь в сибирской довоенной 

деревне» 

 

69 В.Г. Распутин «Уроки 

французского». Стойкость 

героя, жажда знаний, чувства 

собственного достоинства.  

 

Факты биографии писателя; отражение в 

рассказе послевоенной тематики; 

элементы композиции (посвящение, 

предисловие) и их назначение; приемы 

характеристики героя, его сложный 

внутренний мир. 

Исследование, сопоставление, составление 

опорной таблицы. 
 



Характеристика героя; устный портрет 

литературного героя; мотивы поведения 
героя повести, роль пейзажной 

зарисовки. 

70 В.Г. Распутин «Уроки 

французского». Роль учителя 

Лидии Михайловны в жизни 
мальчика.  

Понятия «духовные ценности», 

«духовная память», роль 

противопоставления ученика и 
учительницы, её душевную щедрость и 

роль в жизни мальчика. 

Устный портрет литературного героя; 

сопоставительный анализ образов, 

находить в себе неисчерпаемые запасы 

доброты и настоящей красоты. 

Письменный ответ на вопрос.  

71 «Странные люди» в 

рассказах В.М. Шукшина. 

Особенности творчества Шукшина и его 

героев («чудиков», правдоискателей, 

праведников), синоним незащищённости 

(человеческая открытость миру), понятие 

об образе «странного» героя, роль 

прямой речи в рассказах. 

Чтение и анализ прочитанных 

произведений, формулировка авторской 

оценки. 

Аналитическое чтение ключевых 

фрагментов, эвристическая беседа, 

характеристика герое, размышление над 

композицией рассказа 

 

72 В.М. Шукшин. «Чудик», 

«Срезал» (урок внеклассного 

чтения). Образы «странных» 

героев, их открытость миру, 

наивность, детский взгляд на 

мир 

Особенности творчества Шукшина и его 

героев («чудиков», правдоискателей, 

праведников), синоним незащищённости 

(человеческая открытость миру), понятие 

об образе «странного» героя, роль 

прямой речи в рассказах. 

Чтение и анализ прочитанных 
произведений, формулировка авторской 

оценки. 

Аналитическое чтение ключевых 

фрагментов, эвристическая беседа, 

характеристика герое, размышление над 

композицией рассказа 

 

73 Ф. Искандер «Тринадцатый 

подвиг Геракла». Школа, 

учитель, ученики. Влияние 
учителя на формирование 

детского характера. Образ 

учителя и его 

воспитанников. 

Факты биографии писателя; содержание 

рассказа; роль юмора в повествовании. 

Характеристика художественных 
особенностей рассказа; нравственные 

проблемы, затронутые в произведении 

Проблемный, выборочный пересказ, корзина 

идей, эвристический поиск 
 

74 Ф. Искандер «Тринадцатый 

подвиг Геракла». Юмор в 
рассказе                     

Факты биографии писателя; содержание 

рассказа; роль юмора в повествовании . 
Характеристика художественных 

особенностей рассказа; постичь 

нравственные проблемы, затронутые в 

произведении 

Исследование, групповая работа, 

инсценирование, рецензирование 
 

75 Классное сочинение (урок 
развития 

речи)«Нравственный выбор 

моего ровесника» (по 

произведениям Астафьева, 

Распутина, Лиханова). 

Проверка качества усвоения изученного 
материала.  

Выражение своих мыслей, аргументация  

собственного  мнения 

Исследование, групповая работа, 
инсценирование, рецензирование 

 

  РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ 

ПОЭТОВ  XX ВЕКА (2 ч) 

Вводный урок - постановка учебной задачи.  

76 А. Блок «Летний вечер», «О, 

как безумно за окном...». 

Поэтизация родной природы. 
Средства создания 

поэтических образов.  

План анализа стихотворения, 

особенности поэтического мира поэта, 

изобразительно-выразительные средства. 
Выразительное чтение стихотворный 

текст, находить изобразительно-

выразительные средства и определение 

Постановка и решение учебной задачи, 

открытие нового способа действий. 
 



их роли; фольклорные элементы в 

поэзии; частичный анализ текста 
поэтического произведения 

77 С. А. Есенин «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша». 

Чувство любви к родине. 

Способы выражения чувств в 
лирике Есенина.  

Сведения о жизни и творчестве поэтов; 

темы лирики поэтов; понятие 

«аллитерация»; средства создания 

поэтических образов; способы 
выражения чувств в лирике 

Выразительное чтение стихотворного 

текста; фольклорные элементы в поэзии; 

частичный анализ текста поэтического 

произведения  

Статистический. Самостоятельная работа.  

 РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ  XX ВЕКА (3ч + 2РР)  
78 А.А.Ахматова. «Перед 

весной бывают дни такие». 

Постижение красоты.  

Творчество поэтессы, анализ по плану Беседа, опрос.  

79 Н.М. Рубцов «Звезда полей». 

Тема Родины в поэзии 

Рубцова 

Сведение о жизни и творчестве поэта; 

понятие «ассоциация»; поэтический мир 

поэта  

Роль художественной детали в тексте 

произведения 

Исследовательский, поэтический 

эксперимент, зигзаг, групповая работа, 

выразительное чтение. 

 

80 Н.М. Рубцов. «Листья 

осенние», «В горнице»: 

человек и природа (урок 

внеклассного чтения).  

Сведения о жизни и творчестве поэта; 

понятие «ассоциация»; поэтический мир 

поэта  

Роль художественной детали в тексте 

произведения 

Исследовательский, поэтический 

эксперимент, зигзаг, групповая работа, 

выразительное чтение 

 

81 Урок-праздник (урок 

развития речи). Родная 

природа в лирике русских 

поэтов ХIX  и  XX века 

Биография поэтов, художественные 

средства выразительности 

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатка информации, алгоритм 

ответа, письменно и устно формулировка 

и высказывание своей точки зрения. 

Исследовательский, поэтический 

эксперимент, зигзаг, групповая работа, 

выразительное чтение. 

 

82 РР. Классное сочинение 

«Мой любимый уголок 

природы» 

Проверка качества усвоения изученного 

материала.  

Выражать своих мыслей, аргументация  

собственного  мнения 

Исследовательский, поэтический 

эксперимент, зигзаг, групповая работа, 

выразительное чтение 

 

 Из литературы 

народов России (2 ч) 

 

83 Габдулла. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга». 

Стихотворения о малой 

Родине и о роли книги в 

жизни человека 

Знать: общечеловеческое и национальное 

в литературе разных народов, роль книги 

в жизни человека, приёмы выражения 

любви к малой родине, верность 

традициям народа; язык, поэзия, обычаи 

как  основа бессмертия нации 

Самостоятельная работа.  

84 Кайсын Кулиев – балкарский 

поэт. Стихотворения о 

Родине. 

 

 Общечеловеческое и национальное в 

литературе разных народов 
Беседа  

  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА(18 ч)   
85 Мифы народов мира. Мифы 

Древней Греции. «Подвиги 

Геракла». 

Понятие мифа; понятие «герой» в 
древнегреческой мифологии; содержание 

некоторых мифов; значение образных 

выражений, заимствованных из 

древнегреческой мифологии; 

отличительные особенности мифа и 

сказки.  

 

Выразительное чтение, зигзаг, групповая 
работа. 

 



86 Подвиги Геракла: воля богов 

– ум и отвага героя. «Яблоки 
Гесперид» и другие подвиги 

Геракла. Отличие мифа от 

сказки 

Понятие мифа; понятие «герой» в 

древнегреческой мифологии; содержание 
некоторых мифов; значение образных 

выражений, заимствованных из древне 

греческой мифологии; отличительные 

особенности мифа и сказки.  

Художественный пересказ эпизодов; анализ 

собственных выводов. 
 

87 Вн. чт. Мифы Древней 
Греции. 

Биографические данные античного 
автора, понятие «легенда». 

Характеристика героя, его поведения, 
выразительное чтение 

 

88 Геродот. «Легенда об 

Арионе» 

Эпос как род литературы; содержание 

фрагмента произведения, понятий 

«гипербола», «постоянный эпитет» 

 

Характеристика героя, анализ его поступков; 

сравнительный анализ образов (Одиссей и 

Геракл) 

 

89 Гомер. «Илиада» как 

героическая эпическая 

поэма. Изображение героев и 

героические подвиги в 

«Илиаде». Описание щита 

Ахиллеса: сцены войны и 
мирной жизни.  

Эпос как род литературы; содержание 

фрагмента произведения, понятий 

«гипербола», «постоянный эпитет» 

 

Характеристика героев, анализ его 

поступкогв; проводят сравнительный анализ 

образов (Одиссей и Геракл) 

 

90 Гомер. «Одиссея» как 

героическая эпическая 

поэма. Стихия Одиссея – 

борьба, преодоление 
препятствий, познание 

неизвестного. 

Эпос как род литературы; содержание 

фрагмента произведения, понятий 

«гипербола», «постоянный эпитет» 

Характеристика героя, анализ его 
поступков; сравнительный анализ 

образов (Одиссей и Геракл 

Путешествие с героем, характеристика героя, 

его поведения, выразительное чтение 
 

91 Вн.ч. Гомер. «Одиссея» - 

песня о героических 

подвигах, мужественных 
героях. Одиссей и сирены. 

Расправа над женихами 

Пенелопы. Одиссей – 

мудрый правитель 

Проблематика романа  

Оценка действий героя; содержание 

понятий «вечный образ», «иллюзия», 
«действительность ; рассуждение на 

нравственно-этические темы 

Путешествие с героем, характеристика героя, 

его поведения, словесное рисование, 

комментированное  чтение. 

 

92 Мигель де Сервантес 
Сааведра. «Дон Кихот».  

Жизнь героя в воображаемом 

мире. 

Проблематика романа  
Оценка действий героя; содержание 

понятий «вечный образ», «иллюзия», 

«действительность ; рассуждение на 

нравственно-этические темы 

Путешествие с героем, характеристика героя, 
его поведения, словесное рисование, 

комментированное  чтение. 

 

93 Мигель де Сервантес 

Сааведра. «Дон Кихот». 
Пародия на рыцарские 

романы. Образ Дульсинеи 

Тобосской. Понятие о 

пародии. Пародийные 

образы и ситуации в романе. 

Проблематика романа  

Оценка действий героя; содержание 
понятий «вечный образ», «иллюзия», 

«действительность ; рассуждение на 

нравственно-этические темы 

Путешествие с героем, характеристика героя, 

его поведения, словесное рисование, 
комментированное  чтение. 

 

94 Мигель де Сервантес 

Сааведра. «Дон Кихот». 

Нравственный смысл романа 

Проблематика романа  

Оценка действий героя; содержание 

понятий «вечный образ», «иллюзия», 

«действительность ; рассуждение на 

нравственно-этические темы 

Сопоставление, решение проблемной 

ситуации,  выборочное аналитическое 

чтение, характеристика героев. 

 

95 Мигель де Сервантес 

Сааведра. «Дон Кихот». 

Вечные образы в искусстве. 

Дон Кихот как «вечный 

образ»  мировой литературы. 

Биографические сведения о Шиллере; 

содержание баллады; жанр баллады 

Сравнительный анализ с балладами 

других авторов 

Сопоставление, решение проблемной 

ситуации,  выборочное аналитическое 

чтение, характеристика героев 

 

96 И.В.Шиллер. Баллада 

«Перчатка» в переводах В.А. 

Жуковского и М.Ю. 

Лермонтова. Проблемы 

Биографические сведения о писателе; 

определение жанра «новелла»; 

содержание произведения 

Сравнительный анализ жанров 

Сопоставление, решение проблемной 

ситуации,  выборочное аналитическое 

чтение, характеристика героев 

 



благородства, достоинства и 

чести.  

«новелла» и «рассказ» 

97 Проспер Мериме. «Маттео 

Фальконе». Природа и 

цивилизация. Изображение 

дикой природы, ее 

превосходство над 
цивилизацией. Т.л.: новелла 

Биографические сведения о писателе; 

определение жанра «новелла»; 

содержание произведения 

Сравнительный анализ жанров 

«новелла» и «рассказ» 

Сопоставление, решение проблемной 

ситуации,  выборочное аналитическое 

чтение, характеристика героев 

 

98 Проспер Мериме. «Маттео 

Фальконе». Отец  и сын 

Фальконе, проблемы чести и 

предательства 

Жанр «притча». Вечные истины в сказке. 

Характеристика героя, анализ эпизода, 

навыки пересказа, нахождение в тексте 

ключевых слов, фраз. 

Сопоставительный анализ, проблемный. 

Выразительное чтение. 
 

99 А. де  Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц». Дети и 

взрослые. Мечта о 

естественном отношении к 

вещам и людям. 

Жанр «притча». Вечные истины в сказке. 

Характеристика героя, анализ эпизода, 

навыки пересказа, нахождение в тексте 

ключевых слов, фраз. 

Комментированное чтение, выборочный 

пересказ, характеристика героя. 
 

100 А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» - 

философская сказка. 

Маленький принц, его друзья 

и враги. 

 

Теоретико-литературные понятия, 

изученные в курсе 6 класса; содержание 

произведений 

Пересказ эпизодов произведений, 

характеристика героев; тема и идея 

произведения 

Комментированное чтение, выборочный 

пересказ, характеристика героя. 
 

101-
102 

Литературная конференция  

«Что изменило во мне 

изучение литературы в 6 

классе?» 

 Сопоставление, решение проблемной 

ситуации,  выборочное аналитическое 

чтение, характеристика героя 

 

 

 
Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа по творчеству Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева. 

 

Вариант 1 
- Краткий письменный ответ (10-15 предложений) на один из проблемных вопросов (по выбору): 

1. Какие состояния природы любит изображать Ф.И.Тютчев в своих стихах? 

2. Какие картины природы вызывает восхищение у лирического героя стихотворений А.А.Фета? 
3. С какой целью автор рассказывает историю строительства железной дороги именно мальчику 

Ване? (По стихотворению Н.А.Некрасова «Железная дорога») 

 

Вариант 2 

Вариант 2. 
- Интерпретация литературного текста (по выбору учащегося): 

1. Дайте письменный сопоставительный анализ стихотворений «Зима недаром злится…» 
Ф.И.Тютчева и «Весенний дождь» А.А.Фета. 

2. Письменно проанализируйте эпизод из рассказа «Бежин луг» со слов «Не успел рассказчик 

произнести это последнее слово…» до слов «…с признательной гордостью посматривая сбоку на 
Павлушу» 

Зима недаром злится... 
 

Зима недаром злится, 
Прошла ее пора — 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 
И все засуетилось, 



Все нудит Зиму вон — 

И жаворонки в небе 
Уж подняли трезвон. 

Зима еще хлопочет 

И на Весну ворчит. 
Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит... 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 
Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя... 

Весне и горя мало: 
Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

Ф.И.Тютчев. 
 

Весенний дождь 
Еще светло перед окном, 
В разрывы облак солнце блещет, 

И воробей своим крылом, 

В песке купаяся, трепещет. 
А уж от неба до земли, 

Качаясь, движется завеса, 

И будто в золотой пыли 

Стоит за ней опушка леса. 
Две капли брызнули в стекло, 

От лип душистым медом тянет, 

И что-то к саду подошло, 
По свежим листям барабанит. 

А.А.Фет. 

 

«Бежин луг» 
Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с 

судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня 

выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро 
удалялся… Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: 

«Серый! Жучка!..» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принесся уже издалека… 

Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то 
будет… Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, 

уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света 

и тотчас сели, высунув красные языки.  

— Что там? что такое? — спросили мальчики.  
— Ничего, — отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, — так, что-то собаки зачуяли. Я думал, 

волк, — прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.  

Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, 
оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, 

ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка… «Что за славный мальчик!» — думал я, 

глядя на него.  
— А видали их, что ли, волков-то? — спросил трусишка Костя.  

— Их всегда здесь много, — отвечал Павел, — да они беспокойны только зимой.  

Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уродил он руку на мохнатый затылок одной из 



собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью 

посматривая сбоку на Павлушу.  
И.С.Тургенев. 

 

РР «Левша». Подготовка к письменному ответу на вопрос 
 

Н.Лесков говорил: «…там, где стоит «левша», надо читать «русский народ».  

Имея это в виду, подумайте, почему косой левша в сказе на имеет имени и даже прозвище его 

пишется с маленькой буквы. 
Дайте письменный ответ на вопрос. 

 

 


