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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе  для 6  класса общеобразовательной школы составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов; 

-приказа Минобрнауки России от31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован в Министерством юстиции 

Российской Федерации 02.02.2016г. №40937) о внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (Пункт 18.2.2 в редакции, введенной в 

действие с 16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577); 

- Примерной программы основного общего образования, Программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы (Базовый уровень) \ автор-составитель В.Я.Коровина .-

Москва «Просвещение» 2013 и учебника для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений в 2-х 

частях . Авторы : В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин.  

 Цели: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля успешной 

социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок 

и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

• Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий  для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 



• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной про 

граммы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

• В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального  состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к древнерусской 

литературе, от нее — к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 



Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического 

и проблемно-тематического принципов. Содержание курса включает произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе — художественное произведение и автор. В 

программе соблюдена системная направленность — курс 6 класса представлен разделами: 

1.  Устное народное творчество. 

2.  Древнерусская литература. 

3.  Русская литература XVIII. 

4.  Русская литература XIX века. 

5.  Русская литература XX века. 

6.  Литература народов России. 

7.  Зарубежная литература. 

8.  Обзоры. 

9.  Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений 

предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета 

„Литература" в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, 

проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного 

чтения. 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих 

режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего контроля 

и промежуточной аттестации); 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного процесса 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 



 отзывчивости, понимания и сопереживания чувств других людей. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

 организация своего рабочего места под руководством учителя. 

 определение плана выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 умение самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принятие решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 самостоятельное оценивание правильности выполнения действия и внесение необходимых 

коррективов в исполнении как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 прогнозировании будущих событий и развития процесса. 

 приложение волевых усилий и преодоление трудностей и препятствий на пути достижения целей. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 овладение логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения, классификации: 

                           а) сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;  

                           б) группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 ориентировка в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

 формулирование ответов на вопросы учителя. 

  нахождение нужной информации в учебнике. 

 подробное пересказывание прочитанного или прослушанного. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

  осознано строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации:  

                            а)участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;  

                            б) отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;  

                            в) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 участвовать в работе пары. 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 



  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности 

 создавать презентации; 

  выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

2.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 



 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

 

2.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в 

тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять главную и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной 

позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст,  

 интерпретировать текст: 

 — сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

 — обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 — делать выводы из сформулированных посылок; 

 — выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала 

с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 

2.5. Предметные результаты  



Выпускник научится: 

 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), 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 содержание литературных произведений для дополнительного и самостоятельного чтения; 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

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

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения. 

• 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; 

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

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

 

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 своѐ 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 своѐ отношение к прочитанному; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 



• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

2.6. Формирование функциональной грамотности 

 Личностные результаты: формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей, прав и обязанностей гражданина;  

 Метапредметные результаты: находит и извлекает информацию в различном контексте; объясняет 

и описывает явления на основе полученной информации; анализирует и интегрирует полученную 

информацию; формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает еѐ; делает выводы, строит прогнозы, 

предлагает пути решения; 

 Предметные результаты: демонстрировать применение знаний и умений в простейших не учебных 

ситуациях (деятельность по формированию функциональной грамотности, проверяемая 

международным исследованием PISA, а именно в рамках модуля «Читательская грамотность») 

 

 

2. Содержание учебного процесса 

1. Вводный урок – 1 час. 

2. Устное народное творчество – 4 часа.  

 

• 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. 

• Развитие речи (далее — P.P.). Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. 

Контрольная работа №1 (далее — К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное 

творчество». 

3. Древнерусская литература – 2 часа. 
 

• «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  

• Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости).  

• Теория литературы.  

• P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

4. Произведения русских писателейXVIIIвека – 4 часа. 
 

• Русская басня.Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. 

• И.И. Дмитриев.Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. «Myxa». Противопоставление 

труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Выразительное чтение 

басни. Устное рецензирование выразительного чтения Характеристика героев басни. Участие в 

коллективном диалоге. 

• 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. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика 

героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

К. Р. Контрольная работа № 2 по теме «Басня». 

5. Произведения русских писателей XIX века – 46 часов. 
 



Александр Сергеевич Пушкин. (18 ч). 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. 

• «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).P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

анализа стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное  чтение фрагментов 

прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

К.Р. Контрольная работа № 3 по повести  А.С Пушкина «Барышня-крестьянка» и «Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина». 

К.Р. Контрольная работа №  4 по повести АС. Пушкина «Дубровский». 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. (5 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. 

«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 выражения 

темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 

размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные представления).P.P. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

К.Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова. 

 

Иван Сергеевич Тургенев (5 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». 

Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. Теория 

литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие представлений). P.P. 

Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев (3 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «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. 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста. 

Афанасий Афанасьевич Фет (3 ч). 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).Р. Р. Устный и письменный анализ текста. 



К.Р. Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов. 

 

Николай Алексеевич Некрасов (6 ч). 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)P .P . Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

 

Николай Семенович Лесков (6 ч).  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«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).  

КР № 7 по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова 

 

6. Писатели улыбаются – 3 часа.  
Антон Павлович Чехов (3 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь 

героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).P.P. Составление 

викторины на знание текстов рассказов. 

 

7. Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века - 4  часа 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;  А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы..». Выражение 

переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, 

передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

РР Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы стихотворений. 

КР № 8 по стихотворениям русских поэтов XIX века 

 

 

8. Произведения русских писателей XX века – 9 часов. 

 

Александр Иванович Куприн (3 ч). «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные 

представления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге. 

Андрей Платонович Платонов (3 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный 

цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное представление).P.P. 

Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Александр Степанович Грин (3 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 

автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя (развитие 

представлений). 



Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

 

9. Произведения о Великой Отечественной войне –8 часов. 
 

К.М. Симонов (1 ч). «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  

Д.С. Самойлов (1 ч). «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. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос стихотворения 

(развитие представлений). P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «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 героев (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные 

представления). 

P. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

К. р. контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

 

Валентин Григорьевич Распутин. (3 ч). 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). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный 

анализ эпизода. 

 

10. Писатели улыбаются – 5 часов. 

Чтение сатирических произведений. 

В. М. Шукшин «Критики».  

Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 

11. Василий Макарович Шукшин (2 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы 

«Чудик» и «Критик». Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытос0ть миру как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в литературе 

Фазиль Искандер (3 ч). Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.. Р.р. 

Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

 

12. Родная природа в русской поэзии XX века – 5часов. 

А. Блок(1 ч). «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» 

С. Есенин(1 ч). «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»;  

А. Ахматова(1 ч).  «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. 

Николай Михайлович Рубцов(2 ч).  Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия)  

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

К.Р. Контрольная работа N° 10 по стихотворениям о природе поэтов XX в. 



 

13. Из литературы народов России – 2 часа. 

Габдулла Тукай (1 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье,  

традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная звезда, 

«бесстрашное сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев (1 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы малым ни был мой народ..» Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях 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. 

 

14. Из зарубежной литературы – 12 часов. 

Мифы Древней Греции (2 ч). «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в 

переложении Н. Куна). 

Геродот (2 ч).  «Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер (2 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и 

мирной жизни. 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). 

Мигель  де Сервантес Сааведра (2 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон 

Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. 

Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

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

мировой литературы (для внеклассного чтения) Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве 

(начальные представления). 

Фридрих Шиллер (1 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». 

Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

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

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме (1 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 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. 

Антуан де Сент-Экзюпери (2 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Меленький принц» 

как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Теория 

литературы. Притча (начальные представления). 

К. р. Контрольная работа № 11 по теме «Зарубежная литература» 

 

15. Региональный компонент – 2 часа. 

Е.Будогосская «Повесть о рыжей девочке». 

 

16. Подведение итогов за год – 2 часа 

Итоговый тест. 

Анализ итогового теста.  

17. Резервный урок 

 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

4.1 Тематический план 

 

 Название раздела Количество уроков Сопровождающ

ие внеурочные 

формы учебной 

деятельности и 

внеучебная 

деятельность, 

ее виды 

все

го

  

в т.ч. ПЗ 

1 Вводный урок 1  Учебно-

исследовател

ьская и 

проектная 

формы 

(создание 

сообщений, 

проектов по 

теме и т.д.), 

индивидуальн

ые 

консультации

, мастерские, 

самостоятель

ная работа с 

информацион

ными 

источниками 

(различными 

учебниками).  

 

2 Устное народное 

творчество 

4 Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное 

творчество». 

 

3 Древнерусская 

литература 

2  

4 Произведения русских 

писателей XVIII века 

4 Контрольная работа № 2 по теме «Басня». 

 

5 Произведения русских 

писателей XIX века 

46 Контрольная работа № 3 по повести  А.С Пушкина 

«Барышня-крестьянка» и «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина». 

Контрольная работа №  4 по повести АС. Пушкина 

«Дубровский». 

 

6 Писатели улыбаются  3 Устные и письменные ответы на вопросы. 

контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева 

«Конь с розовой гривой». 

Контрольная работа N° 10 по стихотворениям о 

природе поэтов XX в. 

Контрольная работа № 5 по стихотворениям М.Ю. 

Лермонтова. 

Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов. 

Контрольная работа № 7 по произведениям Н. А. 

Некрасова и Н. С. Лескова 

7 Родная природа в 

стихотворениях русских 

поэтов XIX века  

4 Контрольная работа № 8 по стихотворениям русских 

поэтов XIX века 

 

8 Произведения русских 

писателей XX века  

9 Устные и письменные ответы на вопросы 

9 Произведения о 

Великой Отечественной 

войне 

8 Контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева 

«Конь с розовой гривой». 

 

10 Писатели улыбаются 5  

11 Родная природа в 

русской поэзии XX века 

5 Контрольная работа N° 10 по стихотворениям о 

природе поэтов XX в. 

 

12 Из литературы народов 

России 

2  

13 Из зарубежной 

литературы 

12 Контрольная работа № 11 по теме «Зарубежная 

литература» 

14 Региональный 

компонент 

2  

15 

 

Подведение итогов за 

год 

2 

 

Итоговый тест 

16 Резервный урок 1   

 Итого 110   



 

4.2. Поурочное тематическое планирование 

 

№ 

Не

дел

и 

№ 

уро

ка 

№ 

уро

ка 

в 

тем

е 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности; 

 

Формы и методы 

контроля; 

1 1 1 Введение 

Писатели – 

создатели, 

хранители и 

любители книг 

 

Чтение статьи учебника В. Б. Шкловского «В дорогу зовущие»,  ответы на вопросы, 

тестирование, выясняющее уровень восприятия книг, прочитанных в летний период 

 

Составление плана по 

статье учебника, 

презентация 

    

Тема 1. Устное народное творчество – 4 часа 

 

2 1 Обрядовый 

фольклор 

Прослушивание обрядовых песен, чтение статей учебника; ответы на вопросы; выразительное 

чтение, установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства 

 

3 2 Пословицы и 

поговорки 

Чтение статьи учебника, прослушивание в записи пословиц и поговорок; ответы на вопросы; 

мини-сочинение, защита иллюстраций к пословицам; 

Мини-сочинение по 

пословице 

2 4 3 Развитие речи Ответ на проблемный вопрос. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

монологический ответ по плану. 

 

 

5 4 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«устное народное 

творчество». 

 

 Контрольная работа 

 Тема 2. Древнерусская литература – 2 часа. 

6 1 Русская летопись Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства 

Составление плана по 

статье учебника 



 

3 7 

 

2 Развитие речи Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

 

Ответ на проблемный 

вопрос 

 Тема 3. Произведения русских писателей XVIII века – 4 часа 

8 1 Русская басня Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства 

 

 9 2 И. А. Крылов Связный рассказ, ответы на вопросы, краткий пересказ статьи с опорой на план; 

самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства, чтение басен наизусть 

Чтение басен наизусть 

4 10 3 И.И. Дмитриев И. Дмитриев. «Муха». Связный рассказ, ответы на вопросы, краткий пересказ статьи с опорой 

на план; самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, установление ассоциативных 

связей с произведениями других видов искусства 

Презентация и блок-схема 

по биографии писателя 

11 4 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«басня». 

 

Составлять письменный ответ на вопрос Контрольная работа № 2 по 

теме «басня». 

 

 Тема 4. Произведения русских писателей XIX века – 46 часов 

12 1 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. 

Презентация  

 

5 

13 

 

2 Александр 

Сергеевич Пушкин 

Лицейские годы. Послание «И. И. Пущину». Прослушивание стихотворения; художественный 

или краткий пересказ истории создания стихотворения; выразительное чтение стихотворения, 

устное словесное описание 

Блок-схема по биографии 

писателя 

14 3 «Повести 

Покойного Ивана 

Петровича 

Белкина». 

Рецептивная: выборочное чтение эпизодов романа; репродуктивная: осмысление сюжета, 

поведения героев, их характеров; продуктивная, творческая: обсуждение плана основных 

событий; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; исследовательская: 

анализ текста. 

Презентация 

15 4 «Повести 

Покойного Ивана 

Петровича 

Белкина». 

Игра по «повестям Белкина»  

 

6 

16 5 «Барышня-

Крестьянка» 

Рецептивная: выборочное чтение эпизодов романа; репродуктивная: осмысление сюжета, 

поведения героев, их характеров; продуктивная, творческая: обсуждение плана основных 

событий; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; исследовательская: 

Тест 



анализ текста. 

 

17 6 «Барышня-

Крестьянка» 

 Рецептивная: выборочное чтение эпизодов романа; репродуктивная: осмысление сюжета, 

поведения героев, их характеров; продуктивная, творческая: обсуждение плана основных 

событий; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; исследовательская: 

анализ текста. 

 

18 7 Контрольная Работа 

№ 3 По Повести  

А.С Пушкина 

«Барышня-

Крестьянка» И 

«Повести 

Покойного Ивана 

Петровича 

Белкина». 

 Контрольная работа № 3 по 

повести  А. С. Пушкина 

«Барышня-крестьянка» и 

«Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина». 
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19 8 История создания 

романа а. С. 

Пушкина 

«Дубровский». 

Изображение 

русского барства 

(гл. I) 

Рецептивная: прослушивание 1 главы романа, выборочное чтение эпизодов; репродуктивная: 

осмысление сюжета, событий, характеров главных героев; продуктивная, творческая: 

выразительное чтение эпизодов; поисковая: комментирование художественного произведения; 

исследовательская: анализ текста 

 

20 9 Дубровский 

старший и 

Троекурова. Суд и 

его последствия (гл. 

II-III) 

Репродуктивная: осмысление сюжета, событий, поведения героев, их характеров, ответы на 

вопросы; продуктивная, творческая: инсценировка 

Сопоставительная 

характеристика 

21 10 Р.Р.Владимир 

Дубровский против 

беззакония и 

несправедливости 

(ГЛ. IV-V) 

Репродуктивная: осмысление сюжета, событий, поведения героев, их характеров, ответы на 

вопросы; продуктивная, творческая: инсценировка 

Изложение 

 

8 

22 11 Что заставило 

Дубровского стать 

разбойником? (ГЛ. 

VI-VII) 

Рецептивная: выборочное чтение эпизодов романа; репродуктивная: осмысление сюжета, 

поведения героев, их характеров; продуктивная, творческая: обсуждение плана основных 

событий; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; исследовательская: 

анализ текста. 

Характеристика 

Дубровского 

23 12 Учитель (ГЛ. 

VIIIX) 

Рецептивная: выборочное чтение эпизодов романа; репродуктивная: осмысление сюжета, 

поведения героев, их характеров; продуктивная, творческая: обсуждение плана основных 

событий; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; исследовательская: 

 



анализ текста. 

24 

25 

13 Маша Троекурова и 

Владимир 

Дубровский (гл. XI-

XVI) 

Рецептивная: выборочное чтение эпизодов романа; репродуктивная: осмысление сюжета, 

поведения героев, их характеров; продуктивная, творческая: обсуждение плана основных 

событий; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; исследовательская: 

анализ текста. 

 

 

9 

 

26 

14 Два мальчика (гл. 

XVII) 

Рецептивная: выборочное чтение эпизодов; репродуктивная: осмысление сюжета, ответы на 

вопросы; продуктивная, творческая: художественный пересказ эпизода; поисковая: 

самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; исследовательская 

Сопоставительная 

характеристика 

27 15 Развязка романа 

(ГЛ. XVIII-XIX) 

Рецептивная: выборочное чтение эпизодов романа; репродуктивная: осмысление сюжета, 

поведения героев, их характеров; продуктивная, творческая: обсуждение плана основных 

событий; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; исследовательская: 

анализ текста. 

Отрывок  наизусть 

28 16 Подведение итогов 

романа 

«Дубровский». 

Игра по роману «Дубровский» Сочинение 
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29 17 Контрольная работа 

№  4 по повести ас. 

Пушкина 

«Дубровский». 

 

 Контрольная работа №  4 

по повести ас. Пушкина 

«Дубровский». 

30 18 М. Ю. Лермонтов. 

Личность поэта. 

«Тучи» 

Рецептивная: прослушивание стихотворения в исполнении актера и его восприятие; 

репродуктивная: осмысление содержания стихотворения, ответы на вопросы; продуктивная, 

творческая: выразительное чтение, устное словесное рисование; поисковая: самостоятельный 

поиск ответа на проблемный вопрос, установление ассоциативных связей с произведениями 

музыки 

Презентация, блок-схема, 

стихотворение наизусть 

31 19 М. Ю. Лермонтов 

«Три пальмы» 

Рецептивная: прослушивание стихотворения в исполнении мастера художественного слова, 

чтение и восприятие художественного текста; репродуктивная: осмысление сюжета, событий, 

характеров персонажей, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: выразительное чтение, 

устное словесное рисование; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, 

установление ассоциативных связей с произведениями музыки; исследовательская: анализ 

текста 

Стихотворение наизусть 

11 32 20 М. Ю. Лермонтов 

«Листок», «Утѐс» 

Рецептивная: прослушивание стихотворений в исполнении актера; репродуктивная: 

осмысление сюжета, мотивов стихотворения, ответы на вопросы; продуктивная: выразительное 

чтение, устное словесное рисование; поисковая: установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи; исследовательская: анализ тек ста, сопоставление произведений 

художественной литературы (черновых вариантов с окончательной редакцией и со 

стихотворением Ф.И.Тютчева) 

Стихотворение наизусть 



33 21 Михаил Юрьевич 

Лермонтов. 

Подведение итогов. Подготовка к сочинению Сочинение 

34 22 Контрольная работа 

№ 5 по 

стихотворениям 

М.Ю. Лермонтова 

 Контрольная работа № 5 по 

стихотворениям М.Ю. 

Лермонтова 
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35 23 И. С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин 

Луг» 

Рецептивная прослушивание отрывка из рассказа в исполнении актера, выборочное чтение и 

восприятие рассказа; репродуктивная: осмысление сюжета, событий, характеров героев 

рассказа, художественный пересказ эпизода, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: 

устное словесное рисование, устное сообщение о писателе; поисковая: комментирование 

отдельных фрагментов текста, установление ассоциативных связей с произведениями 

живописи; исследовательская: анализ текста 

Презентация, блок-схема 

36 24 Герои рассказа и. С. 

Тургенева «Бежин 

Луг»  

Рецептивная прослушивание отрывка из рассказа в исполнении актера, выборочное чтение и 

восприятие рассказа; репродуктивная: осмысление сюжета, событий, характеров героев 

рассказа, художественный пересказ эпизода, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: 

устное словесное рисование, устное сообщение о писателе; поисковая: комментирование 

отдельных фрагментов текста, установление ассоциативных связей с произведениями 

живописи; исследовательская: анализ текста 

Характеристика мальчиков, 

заполнение таблицы 

37 25 Рассказы героев 

«Бежина луга» 

Рецептивная: прослушивание отрывка из рассказа, выборочное чтение и восприятие рассказа; 

репродуктивная: художественный рассказ о мальчиках, ответы на вопросы; продуктивная, 

творческая: устное словесное рисование; поисковая: комментирование отдельных фрагментов 

рассказа; исследовательская: анализ текста 

Групповая работа 
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38 26 Природа и еѐ роль в 

рассказах 

Тургенева. 

Рецептивная: прослушивание отрывка из рассказа, выборочное чтение и восприятие рассказа; 

репродуктивная: художественный рассказ о Бежине луге с включением в него эпитетов, 

сравнений, метафор из текста, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: устное словесное 

рисование; поисковая: комментирование отдельных фрагментов рассказа; исследовательская: 

анализ текста. 

Работа в парах 

39 27 Проект 

«составление 

электр.альбома «с 

ловесные и 

живописные 

портреты русских 

крестьян» (по 

«запискам 

охотника») 

Продуктивная, творческая: устное словесное рисование Проект «составление 

электр.альбома«словесные 

и живописные портреты 

русских крестьян» (по 

«запискам охотника») 

40 28 Переходные 

состояния природы 

Сообщение о жизни Тютчева; выразительное чтение стихотворений. Рецептивная: 

прослушивание стихотворений; репродуктивная: осмысление содержания стихотворений; 

продуктивная, творческая: заочная экскурсия в дом-музей; поисковая: установление 

Презентация, блок-схема, 



в стихотворениях ф. 

И. Тютчева 

ассоциативных связей спроизведениям музыки; исследовательская: анализ текста лирического 

произведения. 

14 41 

 

 

29 Р/р человек и 

природа в 

стихотворениях 

Тютчева 

Рецептивная: прослушивание стихотворений; репродуктивная: осмысление содержания 

стихотворений; продуктивная, творческая: заочная экскурсия в дом-музей; поисковая: 

установление ассоциативных связей спроизведениям музыки; исследовательская: анализ текста 

лирического произведения 

Стихотворение наизусть 

42 30 Федор Иванович 

Тютчев 

«Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся…», «Листья» 

История создания. Размышления о прочитанном. 

Стихотворение наизусть на 

выбор 

43 31 Жизнеутверждающ

ее начало в 

стихотворениях а. 

А. Фета 

Рецептивная: прослушивание стихотворений в исполнении актера, чтение и восприятие 

художественного текста; репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: устное 

сообщение о поэте, выразительное чтение, устное словесное рисование; поисковая: 

установление ассоциативных связей с произведениями музыки; исследовательская: анализ 

текста 

Презентация, блок-схема, 
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44 32 А. А. Фет  «Еще 

майская ночь», 

«Учись у них – у 

дуба, у березы…» 

Рецептивная: прослушивание стихотворений в исполнении актера, чтение и восприятие 

художественного текста; репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: устное 

сообщение о поэте, выразительное чтение, устное словесное рисование; поисковая: 

установление ассоциативных связей с произведениями музыки; исследовательская: анализ 

текста 

Стихотворение наизусть на 

выбор 

45 33 Контрольная работа 

№ 6 по 

произведениям 

поэтов. 

 Контрольная работа № 6 по 

произведениям поэтов. 

46 34 Н. А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная дорога». 

Рецептивная: прослушивание стихотворения в исполнении актера, чтение и восприятие 

художественного текста; репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: 

сообщение о поэте, выразительное чтение, устное словесное рисование; поисковая: 

установление ассоциативных связей с произведениями живописи; исследовательская: анализ 

текста 

Презентация, блок-схема 
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47 35 Картины 

подневольного 

труда в 

стихотворении 

Рецептивная: прослушивание отрывка из стихотворения в исполнении актера, чтение и 

восприятие художественного текста; репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, 

творческая: устный рассказ на одну из тем (по выбору): «Всѐ ли хорошо под сиянием 

лунным»?; «Правда о строительстве первой железной дороги» 

Ответ 

48 36 Композиция 

стихотворения 

«железная дорога» 

Рецептивная: прослушивание отрывка из стихотворения в исполнении актера, чтение и 

восприятие художественного текста; репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, 

творческая: устный рассказ на одну из тем (по выбору): «всѐ ли хорошо под сиянием лунным»?; 

«правда о строительстве первой железной дороги» 

Чтение наизусть 

стихотворения 



49 37 Р/р трѐхсложные 

размеры стиха 

Работа со стихами Самостоятельная работа 
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50 38 Николай 

Алексеевич 

Некрасов 

Подготовка к сочинению Сочинение 

51 39 Николай 

Алексеевич 

Некрасов 

Подведение итогов по творчеству Некрасова.  

52 40 Н.с. лесков. 

Литературный 

портер писателя. 

Сказ «Левша» 

Рецептивная: чтение и восприятие художественного текста; репродуктивная: ответы на 

вопросы; продуктивная, творческая: выразительное чтение, сообщение о Н. С. Лескове и 

рассказ о тульском мастере; 

Презентация, блок-схема, 
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53 41 Характеристика 

персонажей сказа 

Репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: выразительное чтение сцены 

«Левша во дворце»; чтение по ролям одной из сцен сказа: «Англичане дарят стальную блоху 

царю Александру Павловичу», «Платов у туляков», «Левша у англичан»; 

Групповая работа 

54 42 «Ужасный секрет» 

тульских мастеров. 

Судьба левши 

Продуктивная, творческая: презентация групповых заданий «приемы сказочного 

повествования»; поисковая: комментирование художественного произведения; 

исследовательская: анализ языка произведения 

Характеристика героя 

55 43 Особенности языка 

сказа «левша». 

Проект 

Продуктивная, творческая: презентация групповых заданий «приемы сказочного 

повествования»; поисковая: комментирование художественного произведения; 

исследовательская: анализ языка произведения 

Проект 
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56 44  р/р контрольное 

сочинение по 

творчеству 

Н.А.Некрасова И 

Н.С.Лескова 

Продуктивная, творческая: развернутый письменный ответ на проблемный вопрос Сочинение 

57 45 Кр № 7 по 

произведениям Н. 

А. Некрасова и Н. 

С. Лескова 

 

 Кр № 7 по произведениям 

Н. А. Некрасова и Н. С. 

Лескова 

 

 Тема 5. Писатели улыбаются – 3 часа. 

 

58 1 А.П. чехов. 

Литературный 

портрет писателя. 

Рассказ о писателе на основе презентации репродуктивная: рассказ о писателе, ответы на 

вопросы; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос;. 

Презентация, блок-схема, 

 



Рассказ «толстый и 

тонкий» 
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59 2 Особенности юмора 

в рассказе 

«Толстый и 

Тонкий» 

Комментирование художественного произведения; исследовательская: анализ текста. Сопоставительная 

характеристик 

60 3 Юмористические 

рассказы Чехова 

Комментирование художественного произведения; исследовательская: анализ текста. Пересказ рассказа 

  Тема 6. Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века - 4  часа 

 

61 1 Я.П. Полонский Рецептивная: прослушивание стихотворений в исполнении мастеров художественного слова; 

репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: выразительное чтение 

стихотворений, устное словесное рисование; поисковая: самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос 

Презентация, блок-схема 

21 62 2 А.К. Толстой Рецептивная: прослушивание стихотворений в исполнении мастеров художественного слова; 

репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: выразительное чтение 

стихотворений, устное словесное рисование; поисковая: самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос 

Чтение стихотворения 

наизусть 

63 3 Теория литературы Художественный анализ стихотворения. Художественный анализ 

стихотворения. 

64 4 Кр № 8 по 

стихотворениям 

русских поэтов XIX 

века 

 

 Кр № 8 по стихотворениям 

русских поэтов XIX века 
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 .. 

Тема 7. Произведения русских писателей XX века – 9 часов. 

 

065 1 А.И.Куприн 

«Чудесный 

Доктор». 

Беседа по статье учебника, обмен впечатлениями о рассказе, знакомство с понятием 

«святочный рассказ», обсуждение по вопросам 

Презентация, блок-схема, 

66 2 Тема служения 

людям в рассказе 

«Чудесный доктор» 

Беседа по содержанию рассказа, выполнение задания по рубрике «обогащаем свою речь», 

работа по вопросам рубрики «размышляем о прочитанном», работа по иллюстрации 

Тест 

67 3 Александр 

Иванович Куприн 

Рецептивная: прослушивание отрывка из стихотворения в исполнении актера, чтение и 

восприятие художественного текста 

Ответ 

23 68 4 А.П.Платонов. 

Литературный 

Репродуктивная: художественный пересказ, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: 

сообщение о писателе, сообщение об истории создания сказки-были; устное словесное 

Презентация, блок-схема 



Портрет Писателя. 

«Неизвестный 

Цветок» 

рисование; исследовательская: сопоставление произведений художественной литературы 

разных авторов и выявление общих и своеобразных черт 

69 5  «Ни на кого 

непохожие» герои 

А. П.Платонова 

Репродуктивная: художественный пересказ, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: 

сообщение о писателе, сообщение об истории создания сказки-были; устное словесное 

рисование; исследовательская: сопоставление произведений художественной литературы 

разных авторов и выявление общих и своеобразных черт 

Отзыв 

70 6 Андрей Платонович 

Платонов 

«Неизвестный 

цветок» 

Репродуктивная: художественный пересказ, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: 

сообщение о писателе, сообщение об истории создания сказки-были; устное словесное 

рисование; исследовательская: сопоставление произведений художественной литературы 

разных авторов и выявление общих и своеобразных черт 

Сочинение 

 

24 

71 7 А.С.Грин«Алые 

паруса» автор и его 

герои 

Рецептивная: чтение статьи учебника об А.С. Грине; репродуктивная: прослушивание 

инсценированного фрагмента феерии и осмысление сюжета произведения, ответы на вопросы, 

пересказ; продуктивная, творческая: сообщение об А. Грине, устное словесное рисование, 

поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи 

 

72 8 Победа 

романтической 

мечты над 

реальностью жизни 

Репродуктивная: прослушивание инсценированного фрагмента феерии и осмысление сюжета 

произведения, ответы на вопросы, пересказ; продуктивная, творческая: сообщение об а. Грине, 

устное словесное рисование, поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; 

установление ассоциативных связей с произведениями живописи 

Сочинение 

73 9 «Алые паруса» как 

символ воплощения 

мечты 

Рецептивная: чтение статьи учебника об А. С. Грине; репродуктивная: прослушивание 

инсценированного фрагмента феерии и осмысление сюжета произведения, ответы на вопросы, 

пересказ; продуктивная, творческая: сообщение об А. Грине, устное словесное рисование; 

поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи 

Творческая работа 
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 Тема 8. Произведения о великой отечественной войне – 8 часов. 

 

74 1 К.М. Симонов Рецептивная: чтение статьи учебника «учимся читать выразительно»; репродуктивная: устные 

сообщения о поэтах фронтового поколения К.М.Симонове, , прослушивание стихотворений в 

записи; продуктивная, творческая: выразительное чтение стихотворений; поисковая: 

самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос 

Презентация, блок-схема 

75 2 Д.С. Самойлов Рецептивная: чтение статьи учебника «учимся читать выразительно»; репродуктивная: устные 

сообщения о поэтах фронтового поколения К.М.Симонове, , прослушивание стихотворений в 

записи; продуктивная, творческая: выразительное чтение стихотворений; поисковая: 

самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос 

Презентация, блок-схема 

76 3 В. П. Астафьев 

«Конь с розовой 

гривой» 

Репродуктивная: пересказ эпизодов рассказа; продуктивная, творческая: устный рассказ о 

писателе, устное словесное рисование, устный рассказ об одном из героев; поисковая: 

самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи; исследовательская: анализ текста, анализ эпизода «Я отправился по 

Презентация, блок-схема 



землянику, чтобы трудом заработать пряник…» 

26 77 4 Нравственные 

проблемы рассказа 

Репродуктивная: пересказ эпизодов рассказа; продуктивная, творческая: устный рассказ о 

писателе, устное словесное рисование, устный рассказ об одном из героев; поисковая: 

самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи; исследовательская: анализ текста, анализ эпизода «я отправился по 

землянику, чтобы трудом заработать пряник...» 

Описание иллюстрации 

мазурина к рассказу 

78 5 К. Р. Контрольная 

работа № 9 по 

рассказу В.П. 

Астафьева «Конь С 

Розовой Гривой». 

 

 К. Р. Контрольная работа 

№ 9 по рассказу В.П. 

Астафьева «Конь С 

Розовой Гривой». 

 

79 6 В.Г.Распутин«Урок

и Французского» 

Рецептивная: чтение статьи учебника «уроки доброты». Из истории создания рассказа»; 

репродуктивная: ответы на вопросы; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемные 

вопросы, комментирование рассказа, установление ассоциативных связей с произведениями 

живописи; исследовательская: анализ текста (сравнить два описания места, в котором дети 

играют на деньги) 

Презентация, блок-схема 

27 80 7 Нравственные 

проблемы рассказа 

Репродуктивная: ответы на вопросы; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемные 

вопросы, комментирование рассказа, установление ассоциативных связей с произведениями 

живописи; исследовательская: сопоставление произведений художественной литературы 

разных авторов, выявление сходств 

 

 

 

 

План рассказа о герое, 

рассказ одного из эпизодов 

81 8 Смысл названия 

рассказа В. Г. 

Распутина «Уроки 

французского» 

Репродуктивная: ответы на вопросы; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемные 

вопросы, комментирование рассказа, установление ассоциативных связей с произведениями 

живописи; исследовательская: сопоставление произведений художественной литературы 

разных авторов, выявление сходств 

Тест 

  

 

Тема 9. Писатели улыбаются – 5 часов. 

 

82 1 В. М. Шукшин 

«Критики» 

Рецептивная: чтение статьи учебника «Странные люди» - герои Шукшина»; репродуктивная: 

ответы на вопросы; продуктивная, творческая: заочная экскурсия в село сростки, устное 

словесное рисование, чтение по ролям эпизода; поисковая: самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы, комментирование рассказа, установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Презентация, блок-схема 

 



 

28 83 2 Образ «Странного» 

героя в рассказе 

Шукшина 

Репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: чтение по ролям эпизода 

составления письма; поисковая: комментирование художественного произведения, 

самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос 

 

Индивидуальные задания, 

устный пересказ от лица 

главного героя 

84 3 Ф. Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Рецептивная: чтение статьи учебника о писателе; репродуктивная: ответы на вопросы; 

продуктивная, творческая: импровизированный рассказ о героях, художественный пересказ 

отрывка из автобиографического рассказа Ф.Искандера «начало»; поисковая: самостоятельный 

поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование рассказа, установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи; исследовательская: анализ художественного текста 

Презентация, блок-схема 

85 4 Смысл названия 

рассказа 

 репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: импровизированный рассказ о 

героях, художественный пересказ отрывка из автобиографического рассказа Ф.Искандера 

«начало»; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование 

рассказа, установление ассоциативных связей с произведениями живописи; исследовательская: 

анализ художественного текста 

Сочинение 

29 86 5 Фазиль Искандер Художественный пересказ отрывка из автобиографического рассказа Ф.Искандера «начало»; 

поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование рассказа, 

установление ассоциативных связей с произведениями живописи; исследовательская: анализ 

художественного текста 

 

 Тема 10. Родная природа в русской поэзии XX века – 5 часов. 

 

87 1 А. Блок Рецептивная: чтение статьи учебника; репродуктивная: прослушивание стихотворения в 

исполнении актера, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: устный рассказ об А.Блоке, 

выразительное чтение стихотворений А. А. Блока, создание иллюстраций к ним; поисковая: 

самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, установление ассоциативных связей с 

произведениями музыки; 

Презентация, блок-схема 

88 2 С. Есенин Исследовательская: анализ текста рецептивная: чтение статьи учебника; репродуктивная: 

прослушивание стихотворения в исполнении актера, прослушивание песни на слова 

 

30 89 3 А. Ахматова С.Есенина, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: рассказ О С.А. Есенине, 

выразительное чтение стихотворений; поисковая: самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, установление ассоциативных связей с произведениями музыки; 

исследовательская: анализ текста 

 

90 4 Человек и природа 

в «тихой» лирике н. 

М. Рубцова 

Рецептивная: чтение статьи учебника; репродуктивная: прослушивание стихотворения в 

исполнении актера, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: выразительное чтение 

стихотворений; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с музыкальным произведением; исследовательская: анализ текста 

Презентация, блок-схема 

91 5 Контрольная работа 

№ 10 по 

стихотворениям о 

 

 

 

Контрольная работа № 10 

по стихотворениям о 

природе поэтов XX в. 



природе поэтов XX 

в. 

 

 

 

 

 

31  Тема 11. Из литературы народов России – 2 часа. 

 

92 1 Родина в 

стихотворениях Г. 

Тукая и К.  Кулиева 

Рецептивная: чтение статьи учебника; репродуктивная: прослушивание стихотворения в 

исполнении актера, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: выразительное чтение 

стихотворений; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с музыкальным произведением; исследовательская: анализ текста 

Презентация, блок-схема 

93 2 Родина в 

стихотворениях Г. 

Тукая и К. Кулиева 

Рецептивная: чтение статьи учебника; репродуктивная: прослушивание стихотворения в 

исполнении актера, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: выразительное чтение 

стихотворений; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, установление 

ассоциативных связей с музыкальным произведением; исследовательская: анализ текста 

Развѐрнутый ответ на 

вопрос стр.175 

 Тема 12. Из зарубежной литературы – 12 часов. 

 

94 1 Мифы древней 

Греции. Подвиги 

Геракла 

Репродуктивная: пересказ, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: выразительное чтение 

мифологического текста; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, 

установление ассоциативных связей с произведениями живописи; исследовательская: 

сопоставление произведений художественной литературы (мифологический сюжет о спасении 

ГесионыН.А.Куна И Р.Грейвса) 

Презентация, 

32 95 2 Мифы древней 

Греции. Подвиги 

Геракла 

Репродуктивная: пересказ, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: выразительное чтение 

мифологического текста; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, 

установление ассоциативных связей с произведениями живописи; исследовательская: 

сопоставление произведений художественной литературы (мифологический сюжет о спасении 

Гесионы Н.А.Куна И Р.Грейвса) 

Презентация, пересказ от 

лица героя 

96 3 «Легенда Об 

Арионе» 

Рецептивная: чтение легенды; репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: 

выразительное чтение, художественный рассказ об Арионе (его прошлое, род занятий и др.), 

обсуждение сочинений о подвигах Геракла; поисковая: самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос; исследовательская: сопоставление произведений художественной 

литературы (легенды об Арионе Геродота и стихотворения А. С. Пушкина «Арион») 

Составить Рассказ Об 

Орионе Стр.187 Рубрика 

«Размышляем О 

Прочитанном» 

97 4 Гомеровский Эпос 

«Одиссея» 

Репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: сообщения «Гомер и его поэмы 

«Илиада» и «Одиссея», «значение поэм Гомера»; рассказ о главных героях поэм - Одиссее и 

Ахилле; выразительное чтение фрагментов поэм; поисковая: самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, установление ассоциативных связей с произведениями живописи; 

исследовательская: сопоставление произведений художественной литературы (сюжетных основ 

двух поэм) 

 

Презентация, пересказ от 

лица героя 



33 98 5 Гомеровский Эпос 

«Одиссея» 

Репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: сообщения «Гомер и его поэмы 

«Илиада» и «Одиссея», «значение поэм Гомера»; рассказ о главных героях поэм - Одиссее и 

Ахилле; выразительное чтение фрагментов поэм; поисковая: самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, установление ассоциативных связей с произведениями живописи; 

исследовательская: сопоставление произведений художественной литературы (сюжетных основ 

двух поэм) 

Пересказ от лица героя, 

ответ на вопрос 

99 6 Гомеровский Эпос 

«Илиада» 

Репродуктивная: ответы на вопросы; продуктивная, творческая: сообщения «Гомер и его поэмы 

«Илиада» и «Одиссея», «значение поэм Гомера»; рассказ о главных героях поэм - одиссее и 

Ахилле; выразительное чтение фрагментов поэм; поисковая: самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, установление ассоциативных связей с произведениями живописи; 

исследовательская: сопоставление произведений художественной литературы (сюжетных основ 

двух поэм) 

Сочинение 

100 7 М. Сервантес 

Сааведра «Дон 

Кихот» 

Репродуктивная: ответы на вопросы, художественный пересказ эпизодов «посвящение в 

рыцари», «приключения на постоялом дворе», «в замке герцога», «возвращение домой»; 

продуктивная, творческая: сообщение о писателе, рассказ о главных героях романа; поисковая: 

самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование фрагментов глав, 

сравнение двух героев: Дон Кихота И Санчопансы; Исследовательская: сопоставление 

произведений художественной литературы друг с другом (глав из романа Сервантеса со 

стихотворением Д. С. Мережковского «Дон Кихот») и с иллюстрацией художника 

Презентация,блок-схема по 

творчеству писателя 

34 101 8 М. Сервантес 

Сааведра «Дон 

Кихот» 

Репродуктивная: ответы на вопросы, художественный пересказ эпизодов «посвящение в 

рыцари», «приключения на постоялом дворе», «в замке герцога», «возвращение домой»; 

продуктивная, творческая: сообщение о писателе, рассказ о главных героях романа; поисковая: 

самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование фрагментов глав, 

сравнение двух героев: Дон Кихота И Санчопансы; Исследовательская: Сопоставление 

Произведений Художественной Литературы Друг С Другом (Глав Из Романа Сервантеса Со 

Стихотворением Д.С.Мережковского «Дон Кихот») И С Иллюстрацией Художника 

Сравнительная 

характеристика 

102 9 Ф. Шиллер. 

Баллада 

«Перчатка». 

Репродуктивная: сообщение о поэте и драматурге, ответы на вопросы; продуктивная, 

творческая: выразительное чтение; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный 

вопрос; установление ассоциативных связей с произведениями живописи; исследовательская: 

сопоставление произведений художественной литературы (двух переводов баллады Шиллера: 

М.Ю. Лермонтова И В.А. Жуковского 

Презентация,блок-схема по 

творчеству писателя 

103 10 П. Мериме. 

Новелла «Маттео 

Фальконе» 

Рецептивная: чтение статьи учебника «сравним прозаический и стихотворный тексты»; 

репродуктивная: сообщение о писателе, ответы на вопросы, пересказ отдельных эпизодов; 

поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи; исследовательская: анализ текста (сравнение 

прозаического текста новеллы и стихотворного 

Презентация,блок-схема по 

творчеству писателя 

35 104 11 А. Де Сент 

Экзюпери. 

«Маленький 

Репродуктивная: сообщение о писателе, ответы на вопросы; продуктивная, творческая: рассказ 

о героях сказки; поисковая: самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос; 

установление ассоциативных связей с произведениями живописи 

Презентация,блок-схема по 

творчеству писателя 

нарисовать иллюстрации 



принц» как 

философская 

сказка-притча 

или творческое задание на 

стр.265 

105 12 Контрольная 

работа № 11 по 

теме «зарубежная 

литература» 

 Контрольная работа № 11 

по теме «зарубежная 

литература» 

 

Тема 13. Региональный компонент – 2 часа. 

 

106 1 Е.Будогосская 

«Повесть о рыжей 

девочке». 

Презентация, фронтальный опрос, беседа по поставленным вопросам, пересказ, словарная 

работа, презентация 

Работа в группах 

36 107 2 Е.Будогосская 

«Повесть о рыжей 

девочке». 

Презентация, фронтальный опрос, беседа по поставленным вопросам, пересказ, словарная 

работа, презентация 

Сочинение 

 Подведение итогов за год – 2 часа 

 

108 1 Итоговый тест. 

 

 Итоговый тест 

109 2 Подведение итогов Анализ итогового теста  

110 3 Резервный урок   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Средства 

обучения 

Учебно-методическая 

литература 

(рекомендованная) 

Дополнительная литература для учителя 

и обучающихся 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-

информационные, 

контролирующие и прочие 

компьютерные программы 

Коровина В.Я. 

Литература. 6 

класс: учеб. Для 

общеобразоват. 

Учреждений с 

прил. на 

электрон.носителе: 

в 2 ч. / 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин. – 

М.: Просвещение, 

2014. 

 

1. Коровина В.Я. Читаем, 

думаем, спорим…: 

дидактические материалы 

по литературе. 6 

класс/в.Я.Коровина, 

В.И.Коровин, 

В.П.Журавлѐв. – М.:  

Просвещение, 2011. 

2.Коровина В.Я. 

Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература. 6 

класс» (Электронный 

ресурс)/ В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, 

В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение, 2014 

3.Литература. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11- классы 

(базовый уровень). / под ред. 

В.Я.Коровиной – М.: 

Просвещение, 2010. 

4.Литература. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 

5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

Учреждений / 

1.Асмолов А.Г. Системно-деятельностный 

подход в разработке стандартов нового 

поколения. М.: Педагогика, 2009 

2.Беломестных О.Б., Корнеева М.С., 

Золотарева И.В. Поурочное планирование по 

литературе. 6класс. - М.: ВАКО, 2002. 

3.Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в 

школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: 

Книга для учителя литературы / Н.В. 

Беляева. - М.: Вербум - М., 2004. 

4.Демиденко Е.Л. Новые контрольные и 

проверочные работы по литературе. 5-9 

классы. - М.: Дрофа, 2006. 

5.Золотарева И.В., Егорова Н.В. 

Универсальные поурочные разработки по 

литературе. 6 класс. - Изд. 3-е, исправл. и 

дополн. - М.: ВАКО, 2005. 

6.Концепция Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования/ Под ред. А.М.Кондакова, 

А.А.Кузнецова. М.: Просвещение, 2008 

7.Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа /электронный 

документ/Режим доступа:    

http:/mon.gov.ru/dok/akt/6591 

8.Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

BiblioГид - книги и дети: 

проект Российской 

государственной детской 

библиотеки. 

    Диск «Обучающая 

программа для школьников от 

10 лет и абитуриентов по 

литературе. Возраст: 5 – 11 

классы». 

    Диск « Русские словари: 

Толковый,  Иностранных слов, 

Толковый словарь В. Даля, 

Географические наименования, 

Синонимы, Антонимы и 

Паронимы.  240 000 терминов». 

    Диск « Словарь 

литературоведческих 

терминов». 

    Диск «Тестирующая 

программа для школьников и 

абитуриентов.  Кирилл и 

Мефодий. 6 класс». 

        Диск « Уроки  литературы  

Кирилла и Мефодия.6 класс. 

 

СЛОВАРИ 

1.Грубер Е.И. 

Этимологический словарь 

русского языка. – Москва:  

Локид-Пресс, 2007. 

2.Истрин В.А. 1100 лет 

славянской азбуки. - М., 1963. 

3.Крысин  Л.П.  Толковый  

словарь  иноязычных  слов. – 

М.: Просвещение,  1998. 

4.Крысин  Л.П.  Школьный  

словарь  иностранных  слов. – 

М.: Просвещение, 1997. 

5.Михайлова О.А. 

Орфоэпический словарь 

русского языка. - 

Екатеринбург:  Фактория, 

2006. 

6.Ожегов  С. И Толковый 

словарь русского языка.- М.: 

Просвещение, 2000. 

7.Срезневский И.И. Словарь 

древнерусского языка. - М.: 

Книга, 1989. 

8.Фасмер М. 

Этимологический словарь 

русского языка. В 4-х томах. – 

М.: Астрель. АСТ, 2004. 

9.Чернец Л.В. Школьный 



В.Я.Коровина(и др.); под 

ред. В.Я.Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

(СанПиН 2.4.2.2621-10) 

Для  учащихся: 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать 

лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-

хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2006. 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, 

спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 6 класс. - М.: Просвещение, 

2006. 

4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: 

Электронное учебное пособие на CD-ROM / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

5. Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая 

тетрадь по литературе для 5-6 классов. - 

СПб.: Просвещение, 2004. 

6. Русский фольклор: Словарь-справочник / 

Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

7. Сочини сказку. Творческие задания. 5-7 

классы. - М.: Дрофа, 2007. 

8. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. 

Зарубежная литература: Учебник-

хрестоматия: 5-7 классы: - М.: Просвещение, 

2006. 

 

словарь литературоведческих 

терминов. – М.: Просвещение, 

2005. 

10.Шанский Н.М.  Школьный 

фразеологический словарь 

русского языка. – М.: Дрофа, 

2007. 

 

 



Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебникhttps://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

Приложение №1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

 

Наименование КИМ и форма контроля 

1. Устное народное творчество Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное творчество». 

 

2. Произведения русских писателей XVIII века Контрольная работа № 2 по теме «Басня». 

 

3. Произведения русских писателей XIX века Контрольная работа № 3 по повести  А.С Пушкина «Барышня-крестьянка» и «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина». 

Контрольная работа №  4 по повести АС. Пушкина «Дубровский». 

4 Писатели улыбаются Устные и письменные ответы на вопросы. 

контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

Контрольная работа N° 10 по стихотворениям о природе поэтов XX в. 

Контрольная работа № 5 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова. 

Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов. 

Контрольная работа № 7 по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова 

5 Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

XIX века 

Контрольная работа № 8 по стихотворениям русских поэтов XIX века 

6 Произведения русских писателей XX века Устные и письменные ответы на вопросы 

7 Произведения о Великой Отечественной войне Контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

 

8 Родная природа в русской поэзии XX века Контрольная работа N° 10 по стихотворениям о природе поэтов XX в. 

 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/


9 Из зарубежной литературы Контрольная работа № 11 по теме «Зарубежная литература» 

10 Подведение итогов за год Итоговый тест 

 

Приложение 2 

Примерные темы проектов 

1. Мифы народов мира 

2. Сказка – ложь, да в ней намѐк...  

3. Образ дракона в детской литературе  

4. Доброе имя лучше всяких сокровищ 

5. Завтрашний день книги 

6. Что читает наше поколение? 

7. Самоотверженность, любовь и страдания в сказке Х.К. Андерсена «Русалочка». 

8. В чѐм секрет человеческого счастья? (по произведению А. Грина «Алые паруса») 

9. Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

10. Читая лирику С. Есенина... 

 

 

 


