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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная основа программы: 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-

1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

литературе 

- Авторской программы под редакцией В.Я.Коровиной (Москва: «Просвещение»,  2014 год) 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5-9 классы) 

- Учебного   плана  ГБОУ СОШ 371 на 2019-2020 учебный год. 

Цели и задачи обучения: 

Цели изучения литературы в 6 классе в следующем:  

 приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и мировой 

литературы, познакомив с классическими образцами мировой словесной культуры; 

 сформировать основу литературного образования путём чтения и изучения художественных 

произведений, знакомства с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включённых в программу 

произведений; 

 расширить читательский кругозор учащихся; стимулировать творческую активность детей; 

Данные цели могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, 

которые давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием отечественной и 

мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы являются произведения 

искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые 

тексты зарубежной прозы.  

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к литературе XVIII, XIX, XX веков 

и современной.  

Перед учениками ставятся различные задачи изучения текста: 

1) знакомство с писателем и его лучшими произведениями; 

2) углубление первоначального впечатления от прочитанного; 

3) раскрытие подтекста; 

4) усложнение анализа фрагментов произведения; 

Данная программа помимо уроков изучения, обсуждения произведений литературы 

предполагает проведение уроков внеклассного чтения, которые имеют целью не только 

расширение круга чтения учащихся, удовлетворение их читательского интереса, но и 

формирование  у школьников читательской самостоятельности  на основе перенесения  в сферу  

самостоятельного чтения опорных литературных знаний, умений и навыков.  

 



Отличительные особенности: 

   Данная программа предусматривает сокращение часов, отводимых на изучение раздела 

«Зарубежная литература» до 13 часов, а также раздела «Обобщение и повторение» до 3 часов. 

   Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме в 

связи с графиком общегосударственных выходных и праздничных дней во втором полугодии 

2019 года и первом полугодии 2020 года. 

   Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. 

 Количество учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в 6 классе в объёме 102 часов 

(из них – 3 урока внеклассного чтения, 10 уроков развития речи, 2 сочинения), т.е. по 3 урока в 

неделю в течение 34 учебных недель. 

 Межпредметные связи и метапредметные результаты: 

   В рамках данного курса осуществляются межпредметные связи со всеми гуманитарными 

дисциплинами (русским языком, историей, музыкой, изобразительным искусством), что 

позволяет обеспечить целостное восприятие учащимися литературного процесса, более 

глубокого постижения литературных произведений и творчества тех или иных писателей и 

поэтов разных эпох и народов. Так, например, невозможно вести разговор о литературном 

произведении без характеристики той эпохи, в которую было создано то или иное произведение. 

Нельзя также, анализируя текст, не уделять внимания особенностям лексики, синтаксиса, 

позволяющим писателю или поэту создать яркий образ, воплотить ту или иную 

художественную идею, Произведения искусства, иллюстрирующие произведение, помогают 

учащимся 6 класса пробудить воображение, глубже понять художественное произведение. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность; 

 определять цели и задачи учебной деятельности; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта); 

 выбирать средства достижения цели и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 



 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Особенности организации учебного процесса: 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.   

Рабочая программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Класс работает на уроке в среднем темпе, но  несколько человек делают задания 

гораздо быстрее других, что делает необходимым подготовку для них либо большего числа 

заданий, либо заданий повышенного уровня сложности. С учётом этого в содержание уроков 

включён материал повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные 

задания как на этапе отработки ЗУНов, так и на этапе контроля. Большинство обучающихся 

класса в состоянии самостоятельно или под руководством учителя выполнять основные 

мыслительные операции: сравнивать, находя сходства и различия, выделять главное, обобщать, 

выстраивать алгоритмы действий.  

Технологии, используемые в работе: 

 Чтение и письмо для развития критического мышления 

 ИКТ  

 Обучение в сотрудничестве 

 Исследовательские методы обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые методы обучения 

Виды и формы контроля: 

   В работе в 6 классе используются различные способы контроля: текущий, тематический, 

комплексный, итоговый. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: 

открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы,  



написание сочинений, устное монологическое высказывание на заданную тему, выразительное 

чтение текста (диктором, наизусть), письменный анализ лирического произведения, 

письменный анализ эпизода. 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник по литературе: Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.Я. 

Литература. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./Под ред. В.Я. 

Коровиной. М.: Просвещение, 2017. 

2. Программы  по литературе для обучающихся 5-11 классы под редакцией профессора 

Коровиной В.Я.(редакторский коллектив: Журавлев В.П.,Коровин В.И., И.С. Збарский, 

Полухина В.П.) опубликованы в сборнике  «Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы. Москва «Просвещение», 2017. 

3. Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В. Литература в 6 классе. Книга для учителя. – М.: ООО 

«Торгово-издательский дом «Русское слово» - РС», 2016. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

п./п Название темы (раздела) 

 

Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Устное народное творчество 4 

3 Древнерусская литература 2 

4 Литература 18 в. 4 

5 Литература XIX века 42 

6 Литература XX века 23 

7 Зарубежная литература 11 

8 Обобщение и повторение 4 

9 Резервные часы 11 

 ИТОГО: 102 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. 

 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор.  

Устное народное творчество.  

 Обрядовый фольклор. Эстетическое значение. Пословицы и поговорки. Загадки. Народная 

мудрость, краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Из древнерусской литературы. 

 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных идеалов. 

Из литературы 18 века.  



И.И.Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Теория литературы – мораль в басне, аллегория, иносказание 

(развитие понятий). 

Из русской литературы 19 века.  

И.А.Крылов. Краткий рассказ о баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и соловей». Крылов о равном участии власти и народа 

в достижении общественного блага. Теория литературы – аллегория (развитие представлений) 

А.С.Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые устремления 

поэта. «Зимнее утро» - мотивы единства красоты человека и природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

«И,И.Пущину»- светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности послания. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Протест против беззакония и несправедливости. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

история любви. Авторское отношение. «Повести покойного И.П. Белкина». 

М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Тучи». Мотив одиночества и тоски, 

изгнанничество. Прием сравнения как основа построения стихотворения. «Листок», «Утес», 

«Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы – антитеза, двусложные размеры и 

трехсложные (начальные понятия). 

И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Роль картин природы в 

рассказе. 

Ф.И.Тютчев. Рассказ о поэте. «Листья», «Неохотно и несмело…». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. «С 

поляны коршун поднялся…». Противопоставление судеб человека и коршуна. 

А.А.Фет. Рассказ о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь», 

«Учись у них – у дуба, у березы…». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Теория литературы – пейзажная лирика (развитие понятия). 

Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного 

труда. Народ – созидатель моральных и духовных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» 

в жизни народа. Сочетание реальных и фантастических картин. Значение риторических 

вопросов в стихотворении. Теория литературы – стихотворные размеры (закрепление понятий). 

Диалог, строфа (начальные представления). 

Н.С.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. Теория 

литературы – сказ как жанр литературы (начальные представления). Ирония (начальные 

представления). 



А.П.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. Е.Баратынский. А.Толстой. 

Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория 

литературы – лирика как род литературы (развитие представления). 

Из русской литературы 20 века. 

А.И. Куприн. Краткий рассказ о писателе.  Тема служения людям в рассказе «Чудесный 

доктор».  

А.С.Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая 

мечта в повести. Душевная чистота героев. Отношение автора к героям.  

А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. 

«Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Произведения о Великой Отечественной войне. К.М.Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…», Д.Самойлов «Сороковые, роковые…». Стихотворения, рассказывающие о 

солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о погибших, обостряющие 

чувство любви к Родине. 

В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». Изображение жизни и 

быта сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа – честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность, особенности использования 

народной речи. Теория литературы – речевая характеристика. 

В.Г. Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести 

трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства. Душевная щедрость учителя. Теория литературы – рассказ, сюжет (развитие 

понятий). Герой-повествователь (развитие понятий). 

В.М.Шукшин. Слово о писателе. «Критики». Особенности шукшинских героев – «чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. 

Образ «странного» героя в литературе.  

Ф.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 20 века. А.Блок. С.Есенин. А.Ахматова. Н.Рубцов. Чувства 

радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворениях поэтов 20 века. 

Поэтизация родной природы. 

Из литературы народов России. Родина в стихотворениях Г. Тукая и К. Кулиева. 

 

Из зарубежной литературы.  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. «Легенда об Арионе». 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. Гомеровский эпос. «Илиада» и «Одиссея» как эпические 

поэмы.  Изображение героев и героические подвиги. Стихия Одиссея – борьба, преодоление 



препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость героя. Теория литературы – 

понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

М. Сервантес. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. 

Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

Ф. Шиллер. Рассказ о поэте. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. 

Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз.  

П. Мериме. Краткий рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Нравы корсиканцев. 

А. де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и 

мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. Теория литературы – притча (начальные представления).



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Тип урока Основные элементы содержания Виды  деятельности 

 

Контроль Дата 

(планируе

мая) 

Дата 

(факти

ческая) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

1 Писатели – 

создатели, 

хранители и 

любители книг. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Выделяют и формулируют познавательную 

цель, проблему, составляют простой план 

статьи учебника. Осознают качество и 

уровень усвоения.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и  

строят свои действия. Используют  

адекватные языковые средства  для 

отображения своих чувств,  мыслей и  

побуждений. 

Участие в коллективном 

диалоге. 

 

 

Мини-размышление, 

уровень знаний по 

предмету, личное 

наблюдение учителя, ответы 

на вопросы. 

 

  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 час) 

2 Обрядовый  

фольклор.  

Обрядовые  

песни. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Извлекают необходимую 

информацию, знают теоретический 

материал по теме. Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать. 

 

Объяснение специфики 

происхождения, форм 

бытования, жанрового 

своеобразия. 

Мини-размышление, 

уровень знаний по 

предмету, личное 

наблюдение учителя, 

ответы на вопросы.   

 

 

 

  

3 Художественные 

особенности 

календарно-

обрядовых песен. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Выразительное чтение или 

исполнение обрядовых 

песен. 

Работа в группах, личное 

наблюдение учителя, 

ответы на вопросы. 

  



4 Пословицы и 

поговорки. 

Комбинированны

й урок 

Умеют заменять  термины определениями, 

представлять конкретное  содержание в  

форме устного  высказывания. Осознают 

качество и уровень  усвоения 

Объяснение значения 

пословиц и поговорок, 

использование их в 

письменной и устной речи. 

Работа в группах, личное 

наблюдение учителя, 

ответы на вопросы.,  

корректируют  свою 

работу.  

 

 

 

 

  

5 Р/Р Урок-конкурс 

на лучшее знание 

малых жанров 

фольклора. 

Урок-конкурс Составление плана ответов 

на проблемные вопросы: в 

чем красота и мудрость 

русских обрядов, почему 

пословицы и поговорки 

называют зернами 

народной мудрости, какие 

образы загадок являются 

основой для их 

иносказательного смысла. 

Структура, особенность, 

отличие  малых жанров, их 

народная  мудрость. План 

устного высказывания. 

  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч.) 

6 «Повесть  

временных  

лет».  

 

Урок «открытия» 

нового знания 

Осознанно  строят речевые  высказывания. 

Корректируют  

свою работу. Используют  

языковые средства для отображения мыслей. 

 

Работа с учебником, 

ответы на вопросы, записи 

в тетради. 

Мини-размышление, 

уровень знаний по 

предмету, личное 

наблюдение учителя, 

ответы на вопросы.  

  

7 «Сказание  

о белгородском  

киселе». 

Урок «открытия» 

нового знания 

Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и  

письменной форме. Осознают качество и 

уровень усвоения, корректируют свою 

работу. Используют адекватные  языковые 

средства для отображения своих мыслей.  

 

 Выразительное чтение. 

Проверка техники чтения.  

  

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА(4 часа) 

8 Русская басня. И. 

И. Дмитриев. 

«Муха». 

Урок «открытия» 

нового знания 

Слово о баснописце. «Муха».  Осуждение  

безделья, лени,  хвастовства. Аллегория и  

мораль в басне. Особенности  

языка 18 века. 

Чтение текста, 

комментирование его, 

ответы на заданные 

вопросы. 

Выразительное чтение 

наизусть. 

 

  

9 И. А. Крылов.  

«Листы и  

корни», «Ларчик». 

Урок 

общеметодичеcко

й направленности 

Роль власти и народа в достижении 

общественного блага  Жизнь и творчество 

русского баснописца. Основные темы его 

басен, объекты сатиры  

 

Подготовленные 

индивидуальные 

сообщения по заданным 

темам. Комплексный 

анализ текста. 

Выразительное чтение. 

Размышление на заданную 

тему. Работа по вопросам. 

Личное наблюдение 

учителя. 

  



10 И. А. Крылов.  

«Осел и  

Соловей». 

 

Используют языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Ориентация в системе 

моральных норм и  

ценностей. Понимают комическое 

изображение «знатока», не  понимающего 

истинного искусства.. 

Анализируют  

объект, выделяя  

существенные и  

несущественные  

признаки. Выразительное 

чтение, работа по 

вопросам. 

   

11 Контрольная 

работа  №1 по 

теме: Устное 

народное 

творчество, 

древнерусская 

литература, 

басни. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Знать содержание и авторов изученных 

произведений, определения теоретико-

литературных понятий; уметь определять 

тип представленного текста, дать 

развернутый ответ на предложенный 

вопрос. 

Выбор ответа в тестовых 

заданиях, ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическими 

материалами, 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности  

  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА 42 ч. 

12 А. С. Пушкин. 

Лицейские годы. 

Послание «И. И. 

Пущину». 

Урок «открытия» 

нового знания 

Повторение о событиях жизни А.С. Пушкина 

в Лицее, фамилии его ближайших друзей  

История написания стихотворения  «И. И. 

Пущину». Комплексный  анализ текста 

произведения 

Получение новых знаний по 

теме, повторение ранее 

изученного 

Мини-размышление, 

личное наблюдение 

учителя, ответы на 

вопросы, Работа с 

текстом, Наизусть  

«И.И. Пущину» 

  

13 А. С. Пушкин.  

Стихотворение  

«Узник». 

Урок «открытия» 

нового знания 

Работа с текстом, выполнение заданий по 

теме 

Извлекают  

необходимую  

информацию из  

прослушанных  

текстов различных  

жанров. Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание в  

устной форме 

Работа с текстом, ответы 

на вопросы, наизусть 

«Узник» 

 

  



14 Стихотворение  

«Зимнее утро». 

Двусложные 

размеры стиха. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Роль композиции в понимании  

смысла стихотворения. Обучение  

анализу одного стихотворения. 

Составление ритмического рисунка стиха, 

выделение стоп, расставление ритмических 

ударений, определение размера стиха, 

отличие ямба от хорея 

 

Осуществляют  

поиск и выделение  

необходимой  

информации.  Сличают 

способ и  

результат своих  

действий с  заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения от эталона. 

Работа с текстом, 

выполнение заданий по теме 

 

Работа с текстом, анализ 

стихотворения, 

самостоятельный анализ 

по заданным вопросам.  

  

15 История создания 

романа А. С. 

Пушкина 

«Дубровский» (гл. 

I). 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

История создания произведения. 

Композиционные особенности. Анализ 

эпизода «Ссора двух помещиков», роль 

эпизода в  

повести.  Умеют представлять конкретное 

содержание и  сообщать его в письменной и  

устной форме. 

Чтение текста научно-

популярной статьи и ответы 

на вопросы по нему, 

выступление с 

индивидуальным 

сообщением по теме 

Работа с текстом. 

  

  

16 Дубровский-

старший и 

Троекуров. Суд и 

его последствия 

(гл. II-III). 

Авторское отношение к героям. Извлекают 

информацию из  

прослушанного текста. Выразительное 

чтение текста произведения и 

комментирование его, формулирование 

вопросов по прочитанному 

  

 

Учатся разрешать 

конфликтную ситуацию 

через анализ условий.  

 

 

Пересказ эпизода.    

17 Р/р Владимир 

Дубровский 

против беззакония 

и 

несправедливости 

(гл. IV-V). 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Роль эпизода «Пожар в  

Кистеневке» в повести  

«Дубровский» 

Извлекают  

необходимую  

информацию из  

прослушанных  

текстов различных  

жанров. Выразительное 

чтение текста произведения 

и комментирование его, 

формулирование вопросов 

по прочитанному 

Работа по вопросам. 

 

  



18 Р/р Что заставило 

Дубровского стать 

разбойником? (гл. 

VI-VII),Учитель 

(гл. VIII-X). 

Комбинированный 

урок 

Образ Владимира Дубровского. Ученики 

выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению. Планируют 

общие способы работы.  

 

Выдвигают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки. Выражают 

чувство  

гордости при  следовании 

моральным нормам. 

Выразительное чтение 

текста произведения и 

комментирование его, 

формулирование 

вопросов по 

прочитанному. 

  

19 Р/р Маша 

Троекурова и 

Владимир 

Дубровский (гл. 

XI-XVI). 

Урок рефлексии Умеют выразительно читать текст, 

определять его тему, основную мысль, 

составлять план. Осознают качество и 

уровень усвоения, корректируют  

свою работу. Умеют представлять 

конкретное содержание. 

Анализ эпизода  

«Последняя  

встреча Маши  

и Дубровского». Анализ 

средства создания образа 

героини. 

Размышления учащихся, 

работа по вопросам. 

 

  

20 Два мальчика (гл. 

XVII). 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Определяют основную и  второстепенную 

информацию. Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в  

соответствии с ней. Оценивают достигнутый 

результат. Определяют цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Обмениваются  

знаниями между членами группы. 

Анализ образов  

судьи,  

присяжных,  

обывателей. Образ  

повествователя  

и автора.   

 

Проверка домашнего 

задания, устный опрос, 

работа по вопросам. 

 

  

21 Развязка романа 

(гл. XVIII-XIX). 

  

22 Контрольная  

Работа №2 по  

Творчеству А.С. 

Пушкина и 

произведению 

«Дубровский». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Знать содержание и авторов изученных 

произведений, определения теоретико-

литературных понятий; уметь определять 

тип представленного текста, дать 

развернутый ответ на предложенный 

вопрос. 

Выбор ответа в тестовых 

заданиях, ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическими 

материалами, 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности  

  

23 Р/р Подготовка к 

сочинению. 

Урок рефлексии Анализировать средства создания образа 

героини, вести дневник, понимание сути 

термина развязка, нахождение её в тексте, 

высказывание собственного мнения о 

прочитанном, подготовка к домашнему 

сочинению 

Составление письменного 

монологического 

высказывания на заданную 

тему  - характеристику 

героя. 

Домашнее сочинение.   



24 А. С. Пушкин 

«Повести 

покойного И.П. 

Белкина». 

Урок «открытия» 

нового знания 

Знание понятий экспозиция, кульминация, 

развязка, композиция, сюжетов и героев 

«Повестей Белкина»; уметь формулировать 

свою точку зрения, обобщать, устанавливать 

аналогии, работать в группах и 

самостоятельно; владеть навыками  

монологической и диалогической речи; 

развитие умения сопоставлять произведения 

разных видов искусства. 

Записи в тетрадь основных 

понятий, работа с текстом, 

ответы на вопросы, анализ 

произведения. 

Проверка домашнего 

задания (чтение и анализ 

сочинений); мини-

размышления, работа по 

вопросам, пересказ  

 

 

 

 

 

 

  

25 М. Ю. Лермонтов. 

Личность поэта. 

«Тучи». 

Урок «открытия» 

нового знания 

Знать основные сведения о детстве и 

отрочеству поэта, уметь извлекать из текста 

необходимую информацию, анализировать 

поэтический текст, описывать произведения 

живописи, владеть навыками 

монологической речи. Уметь сопоставлять 

произведения разных видов искусства. 

Рассказ учащимся о 

личности поэта, знакомство 

с особенностями лирики 

поэта, выявление мотива 

тоски и одиночества в 

стихотворении «Тучи» 

Актуализация опорных 

знаний о поэте, работа по 

вопросам, выразительное 

чтение. 

 

  

26 М. Ю. Лермонтов 

«Три пальмы». 

Учащиеся представляют особенности жанра 

баллады, умеют извлекать из текста 

необходимую информацию, описывают 

произведения живописи, владеют навыками 

монологической речи. 

Анализ поэтического текста: 

художественные 

особенности стихотворения, 

его настроение, описание 

картин. 

Работа со 

стихотворением по 

плану, размышления 

учащихся, личное 

наблюдение учителя, 

выразительное чтение 

учащимися (проверка 

техники чтения). 

  



27 М. Ю. Лермонтов 

«Листок», «Утёс». 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Умеют извлекать из текста необходимую 

информацию; анализировать и находить 

тропы, определять их роль в тексте; владеют 

навыками монологической речи. 

Выявление мотивы 

стихотворений поэта, 

раскрытие их 

художественной 

особенности, выразительное 

чтение, анализ поэтического 

текста. 

Работа по вопросам, 

размышления, личное 

наблюдение учителя, 

выразительное чтение. 

  

28 Контрольная  

Работа №3 по  

стихотворениям  

М.Ю. 

Лермонтова. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Знать содержание и авторов изученных 

произведений, определения теоретико-

литературных понятий; Художественный 

анализ стихотворения. Дать развернутый 

ответ на предложенный вопрос, уметь 

находить художественные средства 

выразительности в предложенном тексте. 

Выбор ответа в тестовых 

заданиях, ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическими 

материалами, 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности  

  

29 И. С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин 

луг». 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Слово о писателе. Цикл  

рассказов «Записки  

охотника» и их гуманистический пафос. 

Развитие навыков монологической речи. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Учатся 

устанавливать и  сравнивать 

разные  точки зрения и  

делать выбор.  

 

Устное сообщение, 

работа по вопросам, 

личное наблюдение 

учителя. 

 

  

30 Герои рассказа И. 

С. Тургенева 

«Бежин луг». 

Рассказы героев 

«Бежина луга». 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Уметь извлекать из текста необходимую 

информацию, пересказывать текст, 

составлять его план;  работа в группах. 

Работа с текстом, 

составление плана, 

характеристика героев 

произведения. 

Сопоставление текстов, 

анализ произведения, 

речевая характеристика 

героев, различие 

диалектных и 

просторечных слов. 

Выразительное чтение, 

пересказ, анализ текста, 

коллективная работа. 

  

31 Природа и её роль 

в рассказах И.С. 

Тургенева. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Умеют извлекать из текста необходимую 

информацию, определяют роль пейзажа в 

тексте. Работа с текстом, анализ. 

Определяют роль пейзажа в 

рассказе, совершенствуют 

навыки анализа текста, 

развитие умения работы в 

группах. 

Работа в группах, анализ 

текста, работа по 

вопросам, личное 

наблюдение учителя.  

  

32 Обобщающий 

урок по рассказу 

И.С. Тургенева 

«Бежин луг». 

Урок рефлексии Значение рассказа «Бежин луг» в развитии 

литературы и искусства. Умение извлекать 

необходимой информации из текста. 

Развитие навыка монологической речи, 

умения рассуждать. 

Сопоставление текстов 

разных произведений, 

посвященных одной теме, 

сопоставление текста и 

иллюстраций к нему. 

Выразительное 

чтение(проверка техники 

чтения), работа по 

вопросам, мини-

рассуждения. 

  



33 Переходные 

состояния 

природы в 

стихотворениях 

Ф. И. Тютчева. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Рассказ о жизни и творчестве Ф.И. Тютчева. 

Прививание интереса к поэзии, помочь 

понять настроения и чувства поэта. 

Запись основных сведений о 

жизни и творчестве 

писателя, выразительное 

чтение, анализ текста, 

определение тропов и их 

роли, работа в группах. 

Анализ текста, работа по 

вопросам, размышления, 

наблюдения учителя.  

  

34 Р/р Человек и 

природа в 

стихотворениях 

Ф.И. Тютчева. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Обучение выразительному чтению и анализу 

стихотворения. Раскрытие настроения 

стихотворения. Развитие умения находить в 

тексте средства художественной 

выразительности. 

Анализируют объект, 

выделяя  

существенные и  

несущественные  

признаки. Составляют план  

и последовательность 

действий. Адекватно  

используют  

речевые средства  

для дискуссии и  

аргументации. 

Анализ текста, работа по 

вопросам, размышления, 

наблюдения учителя. 

Чтение наизусь. 

  

35 Жизнеутверждаю

щее начало в  

стихотворениях А. 

А. Фета. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Умение находить в тексте средств 

художественной выразительности. Природа 

как воплощение прекрасного.  Эстетизация 

конкретной детали. 

Анализ текста лирических 

произведений, ответы на 

вопросы по тексту, 

высказывание собственного 

мнения о прочитанном 

Размышления учащихся, 

анализ текста. 

  

36 Р/р Сопоставление 

пейзажной лирики 

Ф.И. Тютчева и 

А.А. Фета. 

Урок рефлексии Природа как мир истины и  

красоты, как мерило человеческой 

нравственности. 

Умеют выразительно  

читать текст, определять его 

тему, основную мысль, 

стиль и тип речи.  Вносят 

коррективы и  

дополнения в составленные 

планы. Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Анализ текста. 

 

  

37 А. А. Фет.  

«Еще майская  

ночь», «Учись у 

них – у дуба, у 

березы…». 

Урок общеметод. 

направленности 

Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Природа как мир истины 

и красоты, как мерило человеческой 

нравственности 

Анализ стихотворений по 

предложенному плану 

Наизусть стихотворение 

А. Фета «Учись у них – у 

дуба, у берёзы...» 

  



38 Контрольная  

работа №4 по 

творчеству Ф.И. 

Тютчева, А.А. 

Фета. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Знать содержание и авторов изученных 

произведений, определения теоретико-

литературных понятий; Художественный 

анализ стихотворения. Дать развернутый 

ответ на предложенный вопрос, уметь 

находить художественные средства 

выразительности в предложенном тексте. 

Выбор ответа в тестовых 

заданиях, ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическими 

материалами, 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности  

  

39 Н. А. Некрасов.  

Стихотворение  

«Железная  

дорога». 

Урок рефлексии Обучение цитированию произведения, давая 

характеристику героям. 

Высказывание собственного 

мнения о прочитанном, 

чтение текста по ролям, 

комментирование с 

помощью словаря значения 

устаревших слов. 

Наизусть отрывок из 

стихотворения 

«Железная дорога». 

  

40 Картины 

подневольного 

труда в 

стихотворении. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Величие народа-созидателя. Тема, идея, 

сюжет. 

Определяют основную и 

второстепенную  

информацию. Вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации. 

Анализ произведения. 

Выразительное чтение. 

  

41 Композиция 

стихотворения 

«Железная 

дорога». 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Умение выразительно читать и находить в 

тексте средства художественной 

выразительности и определять их роль. 

Описывают произведения живописи и 

сопоставляют их с лит-ми произведениями. 

Самостоятельно  

создают алгоритмы  

деятельности при решении 

проблем  

творческого характера. 

Вступают в  

диалог, участвуют  

в коллективном  

обсуждении  

проблем, учатся  

владеть  

различными 

формами речи. 

Выразительное чтение и 

анализ поэтического 

текста. 

  



42 Р/р Трёхсложные 

размеры стиха. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Особенности поэтического  

языка, разные ритмы в  

произведении. Двусложные и трехсложные 

размеры, ритм и рифма. 

Определение стихотворных 

размеров. Выбирают  

основания и  

критерии для  

сравнения и  

классификации  

объектов.  

 

Подобрать примеры. 

 

  

43 Н.С. Лесков.  

Литературный  

портрет  

писателя. Сказ 

«Левша». 

Урок «открытия» 

нового знания 

Особенности жанра сказа.  

Трудолюбие, талант, патриотизм простого 

человека из народа. Изображение 

представителей царской власти. Авторское 

отношение 

Анализируют  

объект, выделяя  

существенные и  

несущественные  

признаки. Выделяют и  

осознают то, что  

уже усвоено и что  

еще подлежит  

усвоению. Выделяют и  

осознают то, что  

уже усвоено и что  

еще подлежит  

усвоению. 

Письменные ответы на 

задания. 

 

  

44 Характеристика 

персонажей сказа. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Трудолюбие,  

талант,  

патриотизм  

русского  

человека 

Характеристика 

персонажей, записи в 

тетрадь. 

Характеристика героев 

произведения, пересказ. 

 

  

45 «Ужасный секрет» 

тульских 

мастеров. Судьба 

левши. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Лексическая работа с  

текстом. Умение выделять основную идею 

произведения, выразительно читать по 

ролям, составлять устный портрет героев. 

Понимают и  

адекватно  

оценивают язык  

средств массовой  

информации. Учатся  

устанавливать и  

сравнивать разные  

точки зрения 

Анализ произведения, 

ответы на вопросы, 

выразительное чтение. 

 

  

46 Особенности  

языка сказа 

«Левша». 

  

47 Р/р Контрольное  

сочинение по  

творчеству  

Н.А.Некрасова  

и Н.С.Лескова. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Знать содержание и авторов изученных 

произведений, уметь развернуто ответить 

на проблемный вопрос. 

Структурируют  

знания. Умеют создавать  

связный текст  

 

Сочинение – 

Рассуждение. 

  

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (3 ч.) 



48 А.П. Чехов.  

Литературный  

портрет   

писателя. Рассказ 

«Толстый и 

тонкий». 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Сатира и юмор в чеховских рассказах. 

Разоблачение трусости и лицемерия. 

Роль художественной детали 

Характеристика героя произведения, анализ 

средств создания его образа, высказывание 

собственного мнения о прочитанном, 

составление текста – описание в письменной 

форме. 

Комментированное чтение, 

составление характеристики 

героя. 

Анализ текста. 

 

  

49 Особенности 

юмора в рассказе 

«Толстый и 

тонкий». 

Урок рефлексии Речь героев и художественная деталь как 

источник юмора. Обучение определять роль 

юмористических средств в произведении. 

Работа с текстом, 

выразительное чтение, 

речевая характеристика 

персонажей., определение 

средств создания 

комического. 

Работа по вопросам, 

анализ текста, 

выразительное чтение.  

  

50 В/чт 

Юмористические 

рассказы А.П. 

Чехова. 

Урок рефлексии Рассказы «Пересолил», «Лошадиная 

фамилия» 

Коллективное обсуждение «Над чем смеётся Чехов 

в  своих рассказах?» 

  

РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА (4 ч.) 

51 Стихотворения о 

природе Е. А. 

Баратынского, Я. 

П. Полонского, А. 

К. Толстого. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Выражение переживаний и  

мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану, 

выразительное чтение 

стихотворений.  Выделяют 

объекты  

и процессы с точки  

зрения целого и  

частей 

Выразительное чтение  

выбранного 

стихотворения. 

 

  

52 Р/р Анализ 

стихотворения. 

Урок рефлексии   

53 Контрольная  

работа № 5 по 

литературе XIX 

века. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Знать содержание и авторов изученных 

произведений, определения теоретико-

литературных понятий; Художественный 

анализ стихотворения. Дать развернутый 

ответ на предложенный вопрос, уметь 

находить художественные средства 

выразительности в предложенном тексте. 

Выбор ответа в тестовых 

заданиях, ответы на 

вопросы. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическими 

материалами, 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности. 

  

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (23 ч.) 



54 А.И.Куприн. 

Слово о писателе. 

«Чудесный  

доктор». 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Рассказ о творчестве А.И. Куприна. Понятие 

о жанре рождественского рассказа. Реальная 

основа и содержание  

рассказа. 

Запись основных сведений о 

жизни и творчестве 

писателя, понимание 

понятия рождественский 

рассказ, составление 

устного портрета писателя. 

Выразительное чтение, 

анализ. 

  

  

55 Тема служения  

людям в  

рассказе  

«Чудесный  

доктор». 

Умение извлекать из текста необходимую 

информацию, определение темы и идеи 

произведения, характеристика героев. 

Анализ текста, 

выразительное чтение, 

коллективный диалог, 

сопоставление иллюстрации 

с текстом произведения. 

Пересказ текста от лица 

разных героев, 

выразительное чтение. 

  

56 А.С.Грин 

«Алые паруса». 

Автор и его герои. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Торжество мира романтической мечты в 

прозе писателя. Особенности 

романтического произведения.  Душевная 

чистота главных героев. 

Выразительное чтение 

текста  произведения, 

индивидуальные сообщения 

о писателе и его 

произведении. 

Индивидуальные 

сообщения  

 

  

57 Победа  

романтической  

мечты над  

реальностью  

жизни. 

Урок рефлексии Развитие навыков самостоятельной работы, 

понятие о жанре феерии, представление о 

романтическом герое. 

Анализ текста, 

характеристика героев, 

коллективный диалог, 

высказывание своей точки 

зрения, соотнесение 

иллюстраций с текстом 

произведения. 

Мини-размышления, 

личное наблюдение 

учителя, работа по 

вопросам. 

  

58 «Алые паруса» 

как символ 

воплощения 

мечты. 

Урок рефлексии Символичность образов произведения, 

развитие навыка монологической речи, 

анализа текста,  пополнение активного 

словарного запаса. 

  

59 А.П.Платонов.  

Литературный  

портрет  

писателя. 

«Неизвестный  

цветок» 

Урок «открытия» 

нового знания 

Знакомство с творчеством писателя. Знание основных сведений о 

жизни и творчестве 

писателя, подготовка 

сообщений, устный портрет 

писателя, работа в парах. 

Индивидуальные 

сообщения. 

  

60 А.П.Платонов.  

«Неизвестный  

цветок» 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Прекрасное  вокруг нас. Красота и 

искренность произведений писателя. 

Развитие навыка самостоятельной работы. 

Умеют  

заменять термины  

определениями. Знают 

сюжет и героев рассказа. 

Извлекают из текста 

нужную информацию. 

Анализ текста, 

характеристика героев. 

Выразительное чтение, 

анализ текста, 

размышления, работа по 

вопросам. 

  

61 В/чт «Ни на кого 

не  

похожие» герои  

А. П. Платонова. 

  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   О  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ (8 ч.) 



62 Стихи русских 

поэтов о Великой 

Отечественной 

войне. 

Урок рефлексии Рассказ о значении поэзии в годы ВОВ.. Устные сообщения, чтение и 

анализ поэтического текста,  

Выразительное чтение 

стихотворений, анализ 

стихотворений. 

  

63 Стихи русских 

поэтов о Великой 

Отечественной 

войне. 

Урок рефлексии Показать, что высокие патриотические 

чувства соединялись с личными 

переживаниями 

определение тропов, 

коллективный диалог. 

Выразительное чтение 

стихотворений, анализ 

стихотворений 

  

64 В. П. Астафьев  

«Конь с розовой  

гривой». 

Урок рефлексии Биографические сведения о писателе. 

История создания рассказа. Картины жизни 

и быта сибирской деревни в послевоенные 

годы. 

Индивидуальные 

сообщения, ответы на 

проблемные вопросы, 

выразительное чтение. 

Выразительное чтение, 

работа по вопросам. 

  

65 Нравственные  

проблемы  

рассказа. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Раскрыть нравственные вопросы, которые 

ставит автор рассказа, вызвать отклик у 

учеников на эти вопросы, дать понятие о 

фабуле произведения, своеобразие языка 

рассказа, особенности использования 

народной речи, роль юмора в рассказе. 

Речевая характеристика  

героев, коллективный 

диалог, описание 

иллюстраций. 

Анализ текста, 

характеристика героев. 

  

66 Р/р Творческая 

работа по рассказу 

В.П. Астафьева.  

Урок 

развивающего 

контроля 

Развитие навыков характеристики героев, 

письменного высказывания. 

Составление письменного 

высказывания по плану, 

высказывание своей точки 

зрения. 

Написание рассказа.   

67 В.Г. Распутин  

«Уроки  

французского». 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Биография писателя. История создания,  

сюжет произведения. Комментированное 

чтение первых глав. 

Индивидуальные сообщения 

по подготовленным темам, 

комментированное чтение, 

групповая работа по 

вопросам 

Индивидуальные 

сообщения. 

  

68 Нравственные  

проблемы  

рассказа. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Обобщение и систематизация  

изученного. Какие нравственные проблемы 

поднимает автор рассказа. Содержание 

понятия духовные ценности. 

Выбирают  

основания и  

критерии для  

сравнения,  

классификации  

объектов.  

Коллективный диалог. 

Анализ текста, 

размышления, пересказ. 

 

  

69 Смысл названия 

рассказа В. Г. 

Распутина «Уроки 

французского». 

Смысл названия рассказа, развитие навыков 

монологической речи, соотнесение 

иллюстраций с текстом. 

Анализ текста, 

характеристика героев, 

извлечение необходимой 

информации, коллективный 

диалог, работа в группах. 

Беседа, личное 

наблюдение учителя, 

работа по вопросам. 

  

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ. (4 ч.) 

70 В. М. Шукшин  

 «Критики». 

Урок «открытия» 

нового знания 

Слово о писателе. Чтение и анализ 

произведений. 

Запись основных сведений о 

жизни и творчестве 

Пересказ, анализ текста, 

характеристика героев. 

  



71 Образ 

«странного» героя 

в рассказе В.М. 

Шукшина 

Урок рефлексии Роль речевых характеристик в создании 

образов героев. 

писателя, анализ текста, 

характеристика героев, 

работа в группах. 

  

72 Ф. Искандер 

«Тринадцатый  

подвиг  

Геракла». 

Урок «открытия» 

нового знания 

Слово о писателе. Тема, проблематика 

рассказа, приметы времени в сюжете. 

Высказывать собственное 

мнение о прочитанном, 

читать текст по ролям. 

Выразительное чтение, 

анализ текста. 

  

73 Смысл названия 

рассказа. 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Характеристика образа. Обобщение и 

систематизация  

изученного. 

Характеристика героев, 

определение главной мысли 

произведения, способы 

создания комического, 

коллективный диалог. 

  

РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ XX ВЕКА (2 ч.) 

74 Стихотворения о 

природе А. Блока, 

С. Есенина, А. 

Ахматовой. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Средства создания поэтических  

образов. Образы родной природы в 

пейзажной лирике  русских поэтов. 

Анализируют поэтический 

текст, выделяя  

существенные и  

несущественные  

признаки. Признание  

высокой ценности  

жизни. Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Индивидуальная и 

коллективная деятельность. 

Выразительное чтение 

стихотворений, наизусть, 

устные сообщения. 

  

75 Человек и  

природа в  

«тихой» лирике  

Н. М. Рубцова. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Тема Родины в поэзии  

Рубцова. Человек и природа в его «тихой» 

лирике. 

  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч.) 

76 Родина в 

стихотворениях Г. 

Тукая и К. 

Кулиева. 

Урок рефлексии Рассказ о жизни и творчеству писателей. 

Чтение и анализ произведений. 

Общечеловеческое и национальное в 

стихотворениях поэтов. 

Выразительное чтение, 

определение средств 

художественной 

выразительности, 

индивидуальная и 

коллективная деятельность. 

Выразительное чтение, 

анализ. 

  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч. ) 



77 Мифы Древней  

Греции. Подвиги  

Геракла. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Понятие о мифе. Фантастика и реальность в 

мифе. Смысл понятия герой. Представление 

древних о мироустройстве, добре и зле. 

Анализируют  

объект, выделяя  

существенные и  

несущественные  

признаки. Работа с 

толковым словарем. 

Индивидуальная и 

коллективная деятельность. 

 

Пересказ текста. 

 

  

78 «Легенда об 

Арионе». 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Общее и различное в понятиях миф и 

легенда, сопоставление произведений 

литератры. 

Индивидуальная и 

коллективная деятельность. 

Коллективный диалог. 

Анализ текста, 

сопоставительный анализ. 

Анализ, работа по 

вопросам, личное 

наблюдение учителя, 

размышления. 

  

79 Гомеровский эпос. Урок 

общеметодическо

й направленности 

Знакомство с образом Гомера, предыстория 

его великих произведений. Художественные 

особенности поэм «Илиада» и «Одиссея», 

инсценированное чтение. 

Инсценированное чтение, 

знание содержание поэм, 

сопоставление иллюстраций 

с текстом, коллективная 

беседа. 

Мини-размышление, 

анализ, личное 

наблюдение учителя. 

  

80 Вн.чт По мифам 

Древней Греции 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

 творческое  

Задание. 

Структурируют  

знания. Умеют создавать  

связный текст. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическими 

материалами, 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности. 

 

  

81 В/чт М. Сервантес  

Сааведра «Дон  

Кихот» 

Урок «открытия» 

нового знания 

Слово о писателе. «Дон-Кихот». Проблема 

истинных и ложных идеалов.. 

Составление письменного 

высказывания по 

проблемному вопросу. 

Мини-размышление на 

заданную тему. 

  

82 В/чт М. Сервантес  

Сааведра «Дон  

Кихот 

Урок «открытия» 

нового знания 

Герой, живущий в воображаемом мире. «Дон 

Кихот» как пародия на рыцарские романы 

    

83 Ф. Шиллер.  

Баллада  

«Перчатка». 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Жизнь и творчество писателя. Проблемы 

благородства, достоинства и чести. 

Нравственные проблемы. 

Сопоставление текстов, 

характеристика героев, 

понимают роль пейзажа, 

деталей в тексте. 

Выразительное чтение 

поэтического текста, 

размышление, 

составление 

характеристики героев. 

  



84 П. Мериме.  

Новелла  

«Маттео  

Фальконе». 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Понятие жанра новеллы. Тема и идея 

произведения. Конфликт естественной 

жизни и цивилизованного общества. 

Характеристика героев, 

коллективная работа, 

понимание особенностей 

конфликта произведения, 

анализ текста. 

Анализ текста.   

85 А. де Сент-

Экзюпери.  

«Маленький  

принц» как  

философская  

сказка-притча. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Биография писателя. «Маленький принц» 

как философская сказка-притча. 

Выразительное чтение, 

ответы на проблемные 

вопросы. Коллективная 

работа, характеристика 

героев. 

Анализ текста.   

86 А. де Сент-

Экзюпери.  

«Маленький  

принц» как  

философская  

сказка-притча 

Урок «открытия» 

нового знания 

. «Маленький принц» как философская 

сказка-притча 

Выразительное чтение, 

ответы на проблемные 

вопросы. Коллективная 

работа, характеристика 

героев. 

Анализ текста.   

87 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

развивающего 

контроля 

Итоговая контрольная работа по 

изученным произведения в 6 классе. 

Тестирование плюс размышления на 

заданную тему. 

    

 Обобщение и 

повторение  4 ч. 

      

88 Обобщение 

изученного. 

Урок рефлексии Работа в группах по пройденному 

материалу, выявление уровня полученных 

знаний 

Повторение изученного, 

работа по вопросам. 

Личное наблюдение 

учителя. 

  

89 Обобщение 

изученного 

Урок рефлексии Работа в группах по пройденному 

материалу, выявление уровня полученных 

знаний 

Повторение изученного, 

работа по вопросам 

   

90 Обобщение 

изученного 

Урок рефлексии Работа в группах по пройденному 

материалу, выявление уровня полученных 

знаний 

    

91 Задания для  

летнего чтения. 

Урок рефлексии Обобщение и систематизация знаний. 

Список литературы на для летнего чтения. 

Устанавливают  

причинно-следственные 

связи. Оценивают 

достигнутый результат.  

 

Беседа, размышления.   

92 Резервный урок.       

93 Резервный урок.       

94 Резервный урок.       



95 Резервный урок.       

96 Резервный урок       

97 Резервный урок       

98 Резервный урок       

99 Резервный урок       

100 Резервный урок       

101 Резервный урок       

102 Резервный урок       



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

В результате изучения  курса литературы ученики 6 класса должны уметь  

устно:  

 правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные и учебные тексты, в 

том числе и наизусть; 

 осуществлять устный пересказ  —  подробный,  выборочный,  сжатый (или краткий) от 

другого лица, художественный (с максимальным использованием художественных   

особенностей текста)  — небольшого отрывка,  главы повести, рассказа, сказки; 

 давать развернутый ответ на вопрос, составлять рассказ о литературном герое, 

характеристику героя или героев (в том числе групповую,  сравнительную; 

 составлять отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское 

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию;  

 подготовить сообщение, доклад, эссе, интервью на литературную тему, диалог 

литературных героев (воображаемых, на основа прочитанного); 

 свободно владеть  монологической и диалогическом речью в объеме изучаемых в этих 

классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и пр.);  

 использовать    словари   (терминологические, энциклопедические,   мифологические, 

словари имен и т. д.), каталоги; 

письменно:  

 давать развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым   художественным   

произведением; 

 писать   сочинение - миниатюру, сочинение на литературную и свободную тему 

небольшого объема в соответствии с чтением. 

 создавать  рассказ-характеристику одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика); 

 создавать  небольшой отзыв на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм спектакль; 

 создавать  план будущего сочинения, доклада (простой и сложный); 

 создавать  оригинальное произведение (поучение, наставление, сказку, былину, 

частушку, рассказ, стихотворение); 

 свободно  владеть письменной речью в объеме курса литературы; 

 вести читательский дневник. 

Ресурсное обеспечение программы 

  В целях обеспечения лучшего освоения программы, а также расширения художественного 

восприятия на уроках целесообразно широкое использование аудио и видеозаписей, 



 

 

использования наглядных пособий (портретов писателей, иллюстраций к художественным 

произведениям ит.д.)проектора, компьютера, принтера. 

 Журнал «Литература в школе» 

 Электронное приложение к  учебному пособию «Литература 6 кл. Учеб. - хрестоматия 

для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. /авт.-сост. В.П. Полухина и др. – М.: 

«Просвещение», 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии и нормы оценки результатов обучения учащихся 6 классов. 

 

Оценка сочинений. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и 

полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных 

положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и 

переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

Отметка “5”ставится за сочинение:  

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным 

литературным языком и стилистически соответствующее содержанию.  

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

Отметка “4” ставится за сочинение:  

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и 

последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее  

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3”ставится за сочинение, в котором:  

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

· знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

· умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

· понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

· знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

· умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими  

идеями эпохи; 



 

 

· уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на 

поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»:ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»:ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»:оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниям и при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным  нормам для данного 

класса. 

Отметка «2»:ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

 

 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» -90 –100 %; 

«4» -75 –89 %; 

«3» -50 –74%; 

«2»-менее 50 %. 

 

Оценка творческих работ. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и  

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося.  

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к 

работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой 

и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы.  

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: -соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; -полнота раскрытия темы; -правильность фактического 

материала; -последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: -

разнообразие словарного и грамматического строя речи; -стилевое единство и выразительность 



 

 

речи; -число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой 

базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим 

нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное 

использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и 

фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или 

иных источников.  

Отметка “5”ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство 

текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 

1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-

х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических 

ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 

между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 

речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором 

является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

Оценка дополнительных заданий. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются  

следующим образом:  

-“5” –если все задания выполнены;  

-“4” –выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

-“3” –за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

-“2” –выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий.  

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются:  

-“5” –нет ошибок;  

-“4” –1-2 ошибки;  

-“3” –3-4 ошибки;  

-“2” –допущено до7 ошибок.  

 

Критерии оценивания презентаций. 

 Работа в форме презентации может быть предложена ученику, если он владеет 

программой по подготовке презентаций. В иных случаях ученику будет предложена иная форма 

работы. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе 

PowerPoint. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. 

Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 

2005, 368 с. 



 

 

Дизайн презентации 

 общий дизайн –оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не  

противоречит содержанию презентации; 

 диаграмма и рисунки –изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 текст, цвет, фон –текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

 списки и таблицы –списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

 ссылки – все ссылки работают 

 

Содержание 

 раскрыты все аспекты темы; 

 материал изложен в доступной форме; 

 систематизированный набор оригинальных рисунков; 

 слайды расположены в логической последовательности; 

 заключительный слайд с выводами; 

 библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Защита проекта 

 речь учащегося чёткая и логичная; 

 ученик владеет материалом своей темы; 

Итоговая оценка 

Оценка «5»ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4»ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3»ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 
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