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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020 - 2021 учебном году», 
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8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями), 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной программой основного общего образования по литературе для 5-9 

классов к УМК под ред. В.Я. Коровиной / Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 классы./ В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин и 

др. – М.: Просвещение, 2012 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2 УМК 

 Литература: 6 класс: учебник-хрестоматия: в 2 ч. под редакцией В.Я. Коровина. М., 

Просвещение,2015 

 Литература, 6 класс. Читаем, думаем, спорим … Дидактические материалы, Полухина 

В.П. 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

 Главная идея программы по литературе - изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе ХVIII, ХIХ, ХХ вв. Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 
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формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствуют 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 литературы в 6 классе включает в себя 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 лит-ры в 6 классе – художественное произведение и автор. 

В программе соблюдена системная направленность – курс 6 класса представлен 

разделами: 

a. Устное народное творчество. 

b. Древнерусская литература. 

c. Русская литература ХVIII века. 

d. Русская литература ХIХ века. 

e. Русская литература ХХ века. 

f. Литература народов России. 

g. Зарубежная литература. 

h. Обзоры. 

i.          Сведения по теории и истории литературы. 

Изучение литературы в 5-6 классах способствует формированию навыков 

выразительного чтения. 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. 

В линии учебников под редакцией В.Я. Коровиной четко прослеживается 

последовательное, системное обращение к изучению устного народного творчества, 
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произведений древнерусской литературы, русской литературы ХVIII–ХХ вв., 

произведений зарубежной литературы. Дополнительные компоненты учебно-

методического комплекса способствуют более успешной реализации деятельностного 

аспекта в изучении литературы.  

В каждом учебнике линии акцент сделан на одну ведущую проблему: в 5 классе – 

внимание к книге, в 6 классе – художественное произведение и его автор, в 7 классе – 

особенности труда писателя, в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории, 9 класс – 

начало курса на историко-литературной основе. 

В переработанной линии учебников для 5 – 9 классов усилен деятельностный подход к 

изучению литературы, введена рубрикация: «Проверьте себя», «Обогащайте свою речь», 

«Развиваем свою речь», «Учимся читать выразительно», «Литература и другие виды 

искусства», «Литература и изобразительное искусство», «Творческое задание», 

«Фонохрестоматия», «Размышляем о прочитанном». В учебники включены вопросы 

повышенной сложности, рекомендации по организации проектной деятельности. 

1.4. Цели и задачи 

 Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
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общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

  ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

  заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретацию произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

  написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними; 

 индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

1.5. Место учебного предмета в Федеральном базисном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ для 

изучения учебного предмета «Литература» в 6 классе выделяет 102 часа (из расчета 3 

учебных часа в неделю). 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

I. I. Личностные результаты: 

• личностное самоопределение - совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности; 

• толерантность как осознание, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, религии, традициям; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы). 
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II. Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• умение планировать пути достижения цели; 

• умение при планировании достижения цели самостоятельно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• умение устанавливать целевые приоритеты; 

• умение сознательно регулировать эмоциональное состояние; 

2. Коммуникативные УУД: 

• умение работать как индивидуально, так и в группе; 

• умение организовать сотрудничество с учителем и сверстниками; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

• умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• умение осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнера; 

• умение следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества. 

3. Познавательные УУД: 

• умение обобщать понятия, осуществлять сравнение; 

• умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• умение делать умозаключение (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; 

• умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• умение самостоятельно осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность: видеть проблему, аргументировать ее актуальность; выдвигать гипотезы о 
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связях и закономерностях событий; организовывать исследование с целью проверки 

гипотез; структурировать текст; делать выводы; 

• умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

• владение основами просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового 

чтения. 

III. Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям мировой литературы и 

культуры; 

• формулирование собственного отношения к произведениям мировой литературы, 

их оценка; 

• собственная интерпретация изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своего отношения к ней. 

 

3. В коммуникативной сфере: 
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• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие текста; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог на литературоведческую тему; 

• написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы. 

4. В эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведения литературы; формирование эстетического вкуса; 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

 Анализ и интерпретация произведений. 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях 

 Написание изложений с элементами сочинения. 

 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений 

 Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

В результате изучения курса обучающийся 

Научится: осмыслять понятие «художественная литература». 

Получит возможность научиться: определять характерные черты русской литературы, 

сформировать интерес к историческому прошлому, историческим судьбам всего 

человечества. 
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1.7. Содержание программы 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 1 час 

Устное народное творчество (3 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. 

Из древнерусской литературы (1 час) 

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

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Из русской литературы 18 века (1 час) 

Из русской литературы XIX века (49 часов) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

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

и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник», вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 



12 

 

 

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

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«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). 

«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. 

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

тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. 

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

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

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

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

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

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 



13 

 

 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление 

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

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

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

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало 

в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 

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

прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

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

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

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

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый 

игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

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

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

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

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

Из русской литературы XX века (26 часов) 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

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

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль 

в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной  войне 

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

шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
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«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

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

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

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

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

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

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

 произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Зарубежная литература (10 часов) 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

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

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 
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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). 

Баллада. И.Ф. Шиллер «Перчатка». Новелла. П. Мериме «Маттео Фальконе».Антуан де 

Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

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

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы.  

Повторение изученного (13 часов) 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

Тип урока 

Урок изучения 

и первичного за- 

крепления новых 

знаний 

Место урока в системе 

Подготовка учащихся к усвоению. 

Изучение нового материала. 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Первичное закрепление знаний. Контроль и 

самопроверка знаний. Подведение итогов 

урока. Информация о домашнем задании 

Формы работы 

Лекция, экскурсия, 

исследовательская 

лабораторная работа, 

учебный 

и трудовой практикум 

Урок закрепления 

знаний 

Логика закрепления знаний: 

• актуализация опорных знаний; 

• определение границ (возможностей) применения 

этих знаний; 

• пробное применение знаний; 

• упражнения по образцу и в сходных условиях с 

целью выработки умений безошибочного применения 

знаний; 

• упражнения с переносом знаний в новые условия 

Практикум, экскурсия, 

лабораторная работа, 

собеседование, 

консультация 

Урок комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Логика процесса комплексного применения ЗУН: 

• актуализация ЗУН, необходимых для 

творческого применения знаний; 

• обобщение и систематизация знаний 

и способов деятельности; 

• усвоение образца комплексного применения ЗУН; 

• применение обобщенных ЗУН в новых условиях; 

• контроль и самоконтроль знаний, умений 

Практикум, лабораторная 

работа, семинар 
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и навыков 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Логика процесса обобщения и систематизации знаний: 

• подготовка учащихся: сообщение заранее 

темы (проблемы), вопросов, литературы; 

• вооружение учащихся во время обобщающей 

деятельности на уроке необходимым материалом: 

таблицами, справочника 

ми, наглядными пособиями, обобщающими 

схемами, фрагментами фильмов; 

• обобщение единичных знаний в систему 

(самими учащимися); 

• подведение итогов, обобщение единичных знаний 

учителем 

Семинар, конференция, 

круглый стол 

Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний 

учащихся 

Уровни контроля и коррекции знаний: 

• уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в 

памяти знания; 

• уровень   готовности   применять   знания 

по образцу и в сходных условиях; 

• уровень готовности к творческому применению знаний. 

Это значит, что ученик овладел знаниями на 2-м уровне 

и научился 

переносить их в новые условия 

Контрольная работа, 

зачет, коллоквиум, 

общественный смотр 

знаний 

Комбинированный урок • Организационный этап. 

• Этап проверки домашнего задания. 

• Этап всесторонней проверки знаний. 

• Этап подготовки учащихся к активному 

сознательному усвоению нового материала. 

• Этап усвоения новых знаний. 

• Этап закрепления знаний. 

• Этап информирования учащихся о домашнем 

задании и инструктаж по его выполнению 

 

При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий или 

промежуточный, тематический, итоговый) и формы контроля: сочинение на основе 

литературного произведения или анализа эпизода, тест (с выбором ответа, с кратким 

ответом, проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания), 

чтение наизусть, выразительное чтение, пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с 
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изменением лица), изложение, развѐрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, 

терминологические диктанты, зачѐт, проектное задание, тест, составление плана, 

составление сравнительной характеристики по заданным критериям, составление 

тематического кроссворда, вопросов к тексту, презентация. 

 Тема Вид контроля Контроль 

1. Устное народное творчество 

 

Текущий письменный К/р 

2. И.А. Крылов. Басни Текущий устный Басня наизусть 

3. А.С. Пушкин. Узник. И.И. 

Пущину. Зимнее утро. 

 

Текущий письменный Стихотворение наизусть 

Текущий устный Анализ стихотворения 

А.С. Пушкин. «Барышня-

крестьянка» 

Текущий письменный к/р 

А.С.Пушкина «Дубровский» Текущий письменный Анализ эпизода 

Сочинение 

4. М. Ю. Лермонтов «Листок» Текущий письменный Анализ стихотворения 

М. Ю. Лермонтов «Тучи» Текущий устный Стихотворение наизусть 

М. Ю. Лермонтов «Утес» Текущий устный Стихотворение наизусть 

5. И. С. Тургенев  «Бежин луг». Текущий письменный Словесный портрет героя 

6. Ф. И. Тютчев  «Неохотно и 

несмело...», «Листья».   

Текущий устный Стихотворение наизусть 

7. А. А. Фета «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...», «Еще майская 

ночь», «Учись у них – у дуба, у 

березы…» 

Текущий письменный Анализ стихотворения 

Текущий устный Стихотворение наизусть 

8. Н.А.Некрасов «Железная дорога». Текущий устный Отрывок наизусть 

9. Произведения поэтов XIX века. Текущий письменный Тест 

Творческое задание 

10. Контрольная работа по 

произведениям Н.А.Некрасова и 

Н.С.Лескова. 

Текущий письменный Сочинение-рассуждение 

11. Стихотворения поэтов 19 века: 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна!  

Как воздух чист...», «Чудный град 

порой сольется...», А.К. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы...», Я. 

Полонский  «По горам две хмурых 

тучи…», «Посмотри – какая мгла…» 

Текущий письменный Анализ стихотворения 

12. К. М. Симонов «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины...» 

Текущий устный Стихотворение наизусть 

13. В.П.Астафьев «Конь с розовой Текущий письменный Письменный ответ на 
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гривой» проблемный вопрос 

14. Стихотворения о природе поэтов 

XX века: А. Блок «Летний вечер», «О, 

как безумно за окном...», С. А. Есенин 

«Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша», Н. М. Рубцов. Слово о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние»,                 

«В горнице». 

Текущий устный Стихотворение наизусть 

Текущий письменный Анализ стихотворения 

15 Итоговый урок. Текущий письменный Сочинение 

1.9. Оценивание работ, устных ответов учащихся 

Критерии оценивания 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, 

реферат и др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся 

в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Критерии и нормы оценки по литературе. 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по литературе. В них устанавливаются: 

 единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной речью 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

 единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

 объем различных видов контрольных работ; 

 количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки.  

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся 

по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 
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Оценка «5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 



21 

 

 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

К устному ответу относятся:  

 правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтение наизусть; 

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

лица, художественный (с максимальным использованием                 художественных 

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

 развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя или героев (в том числе групповая, сравнительная). 

 отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское 

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 

  подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; 

диалога литературных героев (воображаемых, на основе прочитанного); 

 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, 

докладов и пр.); 

 использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Оценка письменных ответов учащихся. 

К письменному ответу относятся:  

 развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, творческая работа, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную 

и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением 

литературы в 6-11 классах; 

 создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев 

(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика); 

 создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль; 

 создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного); 
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 создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, 

былины, частушки, рассказа, стихотворения); 

 свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, 

изучаемого   школьниками в 6-11 классов. 

С помощью сочинений и  работ, приравниваемых к ним, проверяются: 

 умение раскрывать тему; 

 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

 соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:  

VI класс - 1,5-2 страницы  

 К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, 

так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств: от стиля и 

жанра сочинения, от почерка. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 при оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается согласно нормам оценивания работ по русскому языку 

для конкретного класса. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует 

теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

Допущено ошибок: 1 

орфографическая, или 1 
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излагается последовательно; работа отличается 

богатством словаря; достигнуто стилевое единство 

текста; в целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 речевой недочет. 

пунктуационная, или 

 1 грамматическая. 

 

«4» Содержание работы в основном соответствует 

теме; имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; лексический 

и грамматический строй речи в целом достаточно 

разнообразен; стиль работы отличается единством; в 

целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 речевых недочетов. 

Допущено ошибок: 2 

орфографические и  

2 пунктуационные; или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные; или 4 

пунктуационные,  

или 2 грамматические 

«3»  В работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но имеются 

фактические неточности; допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения; беден 

словарь; стиль работы не отличается единством; в 

целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 

пунктуационные; или 

3 орфографические и 

5 пунктуационных; или  

7 пунктуационных, или 

4 грамматических. 

«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 опираясь на  

текст; характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием  

грубых речевых ошибок. 

7 орфографических и 7 

речевых ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, или 7 

грамматических ошибок. 

Примечания. 

 При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

   Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 
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Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов» по русскому языку. 

Тест. 

Оценка тестовых работ. При проведении тестовых работ по литературе критерии 

оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

 «4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %;  

«2»- менее 59 %.  

Самостоятельная работа. 

Оценивается степень самостоятельности: без помощи учителя (3 балла);  

незначительная помощь учителя (2 балла); существенная помощь учителя (1 балл); не 

справился (0 баллов) Правильность выполнения: работа выполнена верно или с 

незначительной ошибкой (3 балла),  работа выполнена с ошибками, но количество 

ошибок не превышает 50 % от работы (2 балла), ошибки составляют 50-70 % работы (1 

балл), ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов). Оценка выставляется по 

количеству набранных баллов: 

6-5 баллов – «5» 

4-3 балла – «4» 

2-1 балл – «3» 

0 баллов – «2» 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 

2. Список использованной литературы 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 

2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения).  
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2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый 

уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и 

науки РФ,  

3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. 

– М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю).  

4.  Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал 

по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011.  

5. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. 

Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

Электронные ресурсы. 

1. http//www. Gramota.ru 

2. http// www.ruscenter.ru 

3. http// www.slovesnik.ru 

4. Методико-литературный Интернет-сервер (www.mlis.fobr.ru). 

5. Методическая лаборатория русского языка и литературы Московского 

института открытого образования (www.ruslit.metodist.ru). 

6. Федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru). 

7. Сайт Издательского дома «1 сентября»: www.1september.ru 

8. Образовательный портал «Учеба»: www.ucheba.com 

9. Русский филологический портал: www.philology.ru 

10. Сайт российского общества преподавателей русского языка и литературы: 

www.ropryal.ru 

11. http://school-collection.edu.ru/ 

12. http://lit.lib.ru/http://ru.wikipedia.org/wiki 

13. http://festival.1september.ru/ 

14. http://www.zavuch.info 

15. http://www.intergu.ru 

16. http://www.openclass.ru 

17. http://edu.1september.ru 

18. http://www.uroki.net/docrus.htm 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ruscenter.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.slovesnik.ru%2F
http://www.mlis.fobr.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.philology.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://lit.lib.ru/
http://lit.lib.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://edu.1september.ru/
http://www.uroki.net/docrus.htm
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19. http://www.rusedu.ru/  

20. http://www.openclass.ru/node/24859 

 

 

http://www.rusedu.ru/
http://www.openclass.ru/node/24859


3. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Форма урока Основное содержание Планируемые результаты Контроль Дата 

1 В дорогу зовущие, 

или Литература 

открывает мир 

1 Урок «Открытия» 

нового знания 

Роль книги в жизни человека. Знать: 

о роли книги в жизни человека; 

уметь: подтверждать высказывания писателей 

собственными примерами из прочитанных 

книг 

 

Знакомство с учебником, запись 

основных положений лекции. 

Беседа по статье учебника. 

Фронтальный опрос. 

 

2. Календарно-

обрядовые песни 

1 Комбинированный 

урок 

Лирические песни как жанр 

народной поэзии. 

Выражение в них «горя или 

радости сердца». Песенный стих, 

параллелизмы, особенности 

лексики, повторы. 

Знать виды календарно-обрядовых песен. 

Понимать роль календарно-обрядовых песен 

в жизни народа, их эстетическое значение. 

Уметь исполнять календарно-обрядовые 

песни; отмечать художественные 

особенности обрядового фольклора. 

Работа по учебнику, сообщения 

учащихся, анализ поэтики песни 

Ответы на поставленные вопросы. 

 

 

3. Пословицы и 

поговорки – малые 

жанры УНТ. 

1 Урок получения 

новых знаний 

Предания как исторический жанр   

русской народной прозы. «О 

Пугачеве»,  

«О покорении Сибири 

Ермаком…». Особенности их 

содержания и формы 

 

 

Знать отличительные особенности пословиц 

и поговорок, их виды; понятия пословица и 

поговорка.   

Уметь использовать пословицы и поговорки в 

речи; находить незнакомые слова в словарях, 

определять их значение с помощью словарей 

и справочной литературы. 

преданий. 

 

Сообщение подготовленного 

ученика, комментированное 

чтение, беседа. 

Фронтальный опрос. 

Сочинение-миниатюра. 

 

4. Пословицы и 

поговорки. 

Многообразие тем 

1 Урок контроля знаний УНТ. Основные изученные 

вопросы и понятия. 

Знать основные понятия. Уметь применять 

знания на практике, писать сочинение-

рассуждение на заданную тему. 

 

Самостоятельная работа   

5. Русская летопись. 

«Повесть временных 

лет». «Сказание о 

белгородском 

киселе» 

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Исторические события и 

вымысел. Отражение народных 

идеалов. 

Знать возникновение древнерусской 

литературы; программные тексты «Повести 

временных лет». Уметь выразительно читать 

произведения, давать характеристику героям 

древнерусской литературы, устно и 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

 

Коллективное обсуждение, 

составление конспекта 
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6. Русская басня. 

И.И.Дмитриев 

«Муха». Аллегория и 

мораль в басне 

1 Урок получения 

новых знаний 

Осуждение безделья, лени, 

хвастовства. Аллегория и мораль 

в басне. Особенности языка 18 

века. 

Знать сведения о жизни и творчестве И.И. 

Дмитриева (кратко); содержание басни 

«Муха», понятия «аллегория» и 

«мораль», особенности языка 18 века. Уметь 

выразительно читать басни; оценивать 

актерское чтение; находить аллегорию и 

мораль; работать со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

 

Комментированное чтение 

повести, словарная работа. Ответы 

на вопросы 

 

7. И.А. Крылов. «Листы 

и корни». «Ларчик».  

1 Урок получения 

новых знаний 

Комическое изображение 

«знатока», не понимающего 

истинного искусства.  

Знать сведения о жизни и творчестве И.А. 

Крылова (кратко); историю создания и 

содержание басни. 

Понимать аллегорический смысл басни. 

Уметь выразительно читать басню; вести 

беседу. 

 

Выразительное чтение эпизодов, 

аналитическая беседа, словарная 

работа. 

 

 

8. И.А. Крылов. «Осѐл и 

Соловей».  

1 Урок получения 

новых знаний 

Роль власти и народа  

в достижении общественного 

блага. Комическое изображение 

знатока, не понимающего 

истинного искусства 

Знать историю создания и содержание басни 

«Осел и Соловей».  

Уметь выразительно читать басни; оценивать 

актерское чтение; выяснять значение 

незнакомых слов в словаре; понимать 

аллегорический смысл басни; одну из басен 

Крылова наизусть, понимать аллегорический 

смысл басни. 

  

 

выразительное чтение эпизодов, 

аналитическая беседа, словарная 

работа, групповая практическая 

работа по алгоритму, составление 

тезисного плана 

 

 

9. Развитие понятия об 

аллегории 

1 Урок развивающего 

контроля 

Литературоведческая 

терминология. Жанровые 

особенности басни. Аллегория, 

олицетворение, сатира. 

Знать содержание басен. Уметь понимать 

аллегорический смысл басни. 

 

Выполнение заданий с 

последующей самопроверкой, 

коллективное проектирование 

домашнего задания 
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10. Лицей в жизни А.С. 

Пушкина 

1 Урок изучения 

и первичного за- 

крепления новых 

знаний 

Светлое чувство дружбы — 

помощь в суровых испытаниях. 

Знать сведения о лицейских годах А.С. 

Пушкина; историю создания стихотворения 

«Узник»; текст стихотворения наизусть.  

Уметь выразительно читать стихотворение (в 

том числе наизусть); прослеживать 

изменение настроения, находить в 

поэтическом тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль. 

 

 

Выразительное чтение наизусть 

 

 

11. А.С. Пушкин. Тема 

дружбы в 

стихотворении «И.И. 

Пущину». Жанр 

стихотворного 

послания 

1 Комбинированный 

урок 

Художественные особенности 

стихотворного послания 

Знать особенности жанра послания. 

Уметь выразительно 

читать стихотворение наизусть; находить в 

поэтическом тексте   изобразительно-

выразительные средства и определять их роль. 

 

Самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио; 

работа в парах  

 

12. Узник» 

Вольнолюбивые 

устремления поэта 

1 Комбинированный 

урок 

История создания 

стихотворения «Узник»;  

Изобразительно-

выразительные средства в 

стихотворении. 

 

Знать сведения о лицейских годах А.С. 

Пушкина; историю создания стихотворения 

«Узник»; текст стихотворения наизусть.  

Уметь выразительно читать стихотворение (в 

том числе наизусть); прослеживать 

изменение настроения, находить в 

поэтическом тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль. 

 

 

Рассказ о писателе, словарная 

работа, знакомство с балладой. 

Выразительное чтение отрывков, 

практическая работа в парах. 

 

 

13. А.С. Пушкин. 

«Зимнее утро». Тема 

и идея 

стихотворения. 

Размеры стиха 

1 Комбинированный 

урок 

«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. 

Знать стихотворение «Зимнее утро» наизусть; 

понятие антитеза. 

Уметь выразительно читать стихотворение 

наизусть; находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. 

 

Сообщение учеников, запись 

лекции, чтение стихотворений 

наизусть. Беседа. 
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14. Лирика Пушкина.  

Урок обобщения 

1 Урок обобщения Стихи А.С. Пушкина о природе. 

Образы в стихах. Словарь 

крылатых выражений Пушкина.  

Знать особенности лирики Пушкина. Уметь 
выразительно 

читать стихотворение наизусть; находить в 

поэтическом тексте   изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль. 

значение устаревших слов и выражений 

 

Ответы на вопросы учебника.  

15. Дубровский-старший 

и Троекуров в романе 

А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

1 Вводный урок Изображение русского барства. 

Дубровский-старший и 

Троекуров.  

Анализ эпизода о двух 

помещиках. 

 Теория литературы. Эпитет, 

метафора, композиция (развитие 

понятий). 

Знать содержание главы 1. 

Уметь выразительно читать и пересказывать 

текст; выяснять значение незнакомых слов. 

 

Составление плана, пересказ, 

работа по тексту, аналитическая 

беседа. 

 

 

16. Протест Владимира 

Дубровского против 

беззакония и 

несправедливости в 

романе А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

1 Урок-беседа Роль эпизода «Пожар в 

Кистеневке» в повести 

«Дубровский»  

Знать содержание глав 1-7. 

Уметь выразительно читать и пересказывать 

текст; характеризовать героев и их поступки; 

давать развернутые ответы на вопросы; 

понимать роль пейзажа, деталей в 

характеристике внутренней жизни героя; 

роль эпитетов в раскрытии замысла 

произведения. 

.  

Составление плана, пересказ, 

работа по тексту, аналитическая 

беседа. 

 

 

17. Бунт крестьян в 

романе А.С. Пушкина 

«Дубровский»  

1 Урок-беседа Образы крестьян в повести.  Знать содержание глав. 

Уметь выразительно читать и пересказывать 

текст; характеризовать героев и их поступки; 

давать развернутые ответы на вопросы; 

понимать роль пейзажа, деталей в 

характеристике внутренней жизни героя; 

роль эпитетов в раскрытии замысла 

произведения. 

 

Сжатый пересказ, творческая 

работа, словарная работа. 
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18. Осуждение произвола 

и деспотизма в 

романе А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

1 Урок-беседа Анализ образов судьи, 

присяжных, обывателей.  

Знать: сюжет и содержание 

повести. Понимать: душевное состояние 

героя; роль деталей в характеристике 

внутренней жизни героя; роль эпизода в 

повести.  

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 

 

 

19. Защита чести, 

независимости 

личности в романе 

А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

1 Урок-беседа Образ Владимира Дубровского.  Знать содержание глав. 

Уметь  выразительно читать и пересказывать 

текст; характеризовать героев и их поступки; 

давать развернутые ответы на вопросы; 

понимать роль пейзажа, деталей в 

характеристике внутренней жизни героя; 

роль эпитетов в раскрытии замысла 

произведения. 

фрагментов текста. 

 

Групповой, индивидуальный  

20. Романтическая 

история любви 

Владимира и Маши в 

романе А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

1 Урок-беседа Анализ эпизода «Последняя 

встреча Маши и Дубровского»  

Уметь анализировать текст повести с позиции 

ее идейно-тематической направленности, 

понимать, выразительно читать текст 

повести; производить самостоятельный и 

групповой анализ фрагментов текста. 

 

Индивидуальный  

21. Авторское отношение 

к героям романа 

«Дубровский» 

1 Комбинированный 

урок 

Образ повествователя и автора.  Знать: понятие 

«лирика». Понимать: философский смысл и 

гуманистический пафос стихотворений.  

Уметь: выразительно читать стихотворения; 

вести беседу по прочитанным 

произведениям; находить в поэтических 

текстах изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль.  

 

Фронтальный, групповой, 

индивидуальный 

 

22.  Итоговый урок по 

роману А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

1 Урок повторения и 

обобщения знаний 

 

 Идея, образы, эпоха. Жанровые 

особенности рассказа, первичное 

представление о романтизме.  

Знать сюжеты и проблематику произведений 

А.С. Пушкина. 

Уметь анализировать прозаические и 

поэтические тексты; письменно отвечать на 

вопросы; выполнять тестовую работу. 

 

Фронтальный, групповой, 

индивидуальный 
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23. Контрольная работа 

по повести А. С. 

Пушкина 

«Дубровский». 

 

1 Урок контроля 

знаний 

Сочинение-рассуждение на 

поставленный вопрос 

Знать сюжеты и проблематику произведений 

А.С. Пушкина. 

Уметь анализировать прозаические и 

поэтические тексты; письменно отвечать на 

вопросы; выполнять тестовую работу. 

 

Выполнение заданий контрольной 

работы с последующей 

самопроверкой 

 

24. В.Ч. А. С. Пушкин. 

«Барышня-

крестьянка». 

 

1 Вводный урок Авторская характеристика Ивана 

Петровича Берестова и Григория 

Ивановича Муромского. Сюжет 

повести. Образ уездной барышни 

Елизаветы Григорьевны 

Муромской.  

Знать сюжет и содержание повести 

«Барышня-крестьянка». 

Уметь выразительно пересказывать и 

инсценировать эпизоды повести; 

характеризовать героев и их поступки; 

понимать роль иронии, антитезы в 

композиции повести. 

 

Выступления учащихся, 

аналитическая беседа, сжатый 

пересказ, творческая работа, 

словарная работа. 

 

 

25. В.Ч. Образ автора-

повествователя в 

повести «Барышня-

крестьянка». 

 

 

1 Комбинированный 

урок 

Алексей Берестов. Авантюра и 

ирония в произведении. 

Отношение автора к героям. 

Знать сюжет и содержание повести 

«Барышня-крестьянка». 

Уметь выразительно пересказывать и 

инсценировать эпизоды повести; 

характеризовать героев и их поступки; 

понимать роль иронии, антитезы в 

композиции повести. 

 

Фронтальный, групповой, 

индивидуальный 

 

26. М.Ю. Лермонтов. 

Личность поэта 

1 Вводный урок Слово о поэте.  Основное 

настроение и композиция 

стихотворения.  

Знать содержание стихотворений 

Лермонтова. 

Уметь выразительно читать и анализировать; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; описывать 

иллюстрации к стихотворениям. 

Читать стихотворение; находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; описывать репродукции 

картин. 

. 

Фронтальный, групповой, 

индивидуальный 
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27. Чувство одиночества 

и тоски в 

стихотворении 

«Тучи» М.Ю. 

Лермонтова 

1 Комбинированный 

урок 

Антитеза как основной 

композиционный прием в данных 

стихотворениях.  Поэтическая 

интонация. 

Знать содержание стихотворений 

Лермонтова. 

Уметь выразительно читать и анализировать; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; описывать 

иллюстрации к стихотворениям. 

 

 

Комментированное чтение, 

выполнение предложенных 

заданий. 

 

 

28. Тема красоты и 

гармонии с миром в 

стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова 

«Листок», «На севере 

диком…» 

1 Комбинированный 

урок 

Разрушение красоты и гармонии 

человека с миром. Двусложные и 

трехсложные размеры стиха.  

Знать содержание стихотворений 

Лермонтова. 

Уметь выразительно читать и анализировать; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; описывать иллюстрации 

к стихотворениям. 

 

Выразительное чтение наизусть, 

вопросы и задания, анализ 

стихотворений 

 

29. 

 

  

Особенности 

выражения 

одиночества в 

стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова «Утес» 

1 Урок-практикум Антитеза как основной 

композиционный прием в данных 

стихотворениях.  Поэтическая 

интонация. 

Знать сюжет и содержание стихотворений. 

Уметь определять жанр 

Стихотворения, размер; выразительно читать 

и анализировать; составлять сюжетный план; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. 

  

навыки проведения анализа текста 

 

Выразительное чтение наизусть, 

вопросы и задания, анализ 

стихотворений 

 

30. Анализ 

стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Три 

пальмы»  

1 Урок-практикум Разрушение красоты и гармонии 

человека с миром. Двусложные и 

трехсложные размеры стиха.  

Знать сюжет и содержание стихотворений. 

Уметь определять жанр 

Стихотворения, размер; выразительно читать. 

Выразительное чтение. 

Аналитическая беседа 

 

31. Контрольная работа 

по стихотворениям 

М.Ю. Лермонтова 

1 Урок контроля 

знаний 

Художественный анализ 

стихотворения 

Знать темы стихотворений Лермонтова. 

Уметь анализировать тексты стихотворений, 

находить художественно-выразительные 

средства. 

 

Выполнение заданий контрольной 

работы с последующей 

самопроверкой. 
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32. И.С. Тургенев. 

Литературный 

портрет писателя. 

История создания 

рассказа "Бежин луг" 

и его тема 

1 Вводный урок Слово о писателе. Цикл рассказов 

«Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. 

Знать сведения об отроческих и юношеских 

годах И.С. Тургенева, о начале его лит. 

деятельности; историю создания, 

дальнейшую судьбу, сюжет и содержание 

рассказа «Бежин луг». 

Уметь выступать с сообщениями на 

литературную тему; составлять план 

рассказа; характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значения диалектных и 

просторечных слов. 

  

Фронтальный, групповой, 

индивидуальный 

 

33. Сочувственное 

отношение к 

крестьянам в рассказе 

И.С. Тургенева 

«Бежин луг» 

1 Урок-беседа Духовный мир крестьянских детей. 

Народные верования и предания.  

Знать сюжет и содержание рассказа 

«Бежин луг».  

Уметь читать выразительно по ролям. 

 

Самостоятельная работа, 

взаимопроверка, участие в 

коллективном диалоге, работа в 

парах, комментирование 

выставленных оценок. 

 

34. Портреты и рассказы 

мальчиков в 

произведении И.С. 

Тургенева «Бежин 

луг» 

1 Урок-беседа Портреты героев как средство 

изображения их характеров. 

Знать сюжет и содержание 

рассказа «Бежин луг». 

Уметь выступать с сообщениями 

на литературную тему; характеризовать 

героев и их поступки; понимать роль 

портрета в создании характеров. 

 

Фронтальный, групповой, 

индивидуальный 

 

35. 

 

Роль картин природы 

в рассказе И.С. 

Тургенева «Бежин 

луг» 

1 Урок-беседа Тургенев – мастер портрета и 

пейзажа. 

Знать сюжет и содержание рассказа; способы 

создания образов героев. 

Уметь выразительно читать и пересказывать 

текст; находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль; понимать гуманистический пафос 

произведения; роль пейзажа в рассказе. 

 

Фронтальный, групповой, 

индивидуальный 
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36. 

 

Федор Иванович 

Тютчев. 

Литературный 

портрет поэта. 

 «Листья», «Неохотно 

и несмело…» 

1 Урок изучения 

нового материала  

 

Особенности изображения 

природы. Роль антитезы в 

стихотворении 

Обучение выразительному чтению 

и анализу стихотворения 

Знать сведения об отроческих и юношеских 

годах Тютчева. Уметь выразительно 

читать стихотворение; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; сопоставлять 

произведения литературы и живописи. 

Знать содержание стихотворений «Неохотно 

и несмело…», «Листья». Уметь выразительно 

читать стихотворение; находить в 

поэтическом тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль; сопоставлять 

произведения литературы и живописи. 

 

Фронтальный, групповой, 

индивидуальный. 

Самостоятельная работа, работа в 

парах сильный – слабый, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания 

 

37. Земная обреченность 

человека в 

стихотворении Ф.И. 

Тютчева «С поляны 

коршун поднялся» 

1 Урок-практикум 

 

Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация 

конкретной детали. 

Знать содержание стихотворений «С поляны 

коршун поднялся…». Уметь выразительно 

читать стихотворение; находить в 

поэтическом тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль; сопоставлять 

произведения литературы и живописи. 

 

Работа в парах сильный – слабый 

(конкурс на лучшее 

выразительное чтение 

стихотворений); групповая 

работа (составление викторины 

на знание текстов 

стихотворений); участие в 

коллективном диалоге; устный и 

письменный ответ на вопрос по 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; 

проектирование домашнего 

задания; 
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38. Жизнеутверждающее 

начало в 

стихотворениях А.А. 

Фета «Ель рукавом 

мне тропинку 

завесила…», «Учись 

у них – у дуба, у 

березы…» 

1 Урок-практикум 

 

Природа как мир истины и 

красоты, как мерило 

человеческой нравственности. 

Переплетение и взаимодействие 

тем природы и любви. «Учись у 

них – у дуба, у березы...». 

Знать сведения об отроческих и юношеских 

годах А.А.Фета. Уметь выразительно читать 

стихотворение; находить в поэтическом 

тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; сопоставлять 

поэтические произведения друг с другом; 

понимать скрытый смысл стихотворения; 

эстетическую роль детали в создании 

образов; настроение и чувства автора. 

 

Работа в парах сильный – слабый 

(конкурс на лучшее 

выразительное чтение 

стихотворений); групповая работа 

(составление викторины на знание 

текстов стихотворений); участие в 

коллективном диалоге; устный и 

письменный ответ на вопрос по 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; проектирование 

домашнего задания 

 

39. Н.А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная дорога». 

Картины 

подневольного труда. 

1 Вводный урок Знать сюжет и содержание 

стихотворения. Уметь 
выразительно 

читать стихотворение; видеть 

контрастные образы; 

сопоставлять произведения 

Знать сведения об отроческих и юношеских 

годах Н.А. Некрасова; сюжет и содержание 

стихотворения. Уметь выразительно читать 

стихотворение; видеть контрастные образы; 

сопоставлять произведения 

 литературы и живописи; понимать роль 

контрастных образов в стихотворении; 

обличительный, сочувственный пафос. 

 

 

Слушание, выступления по 

материалу домашнего задания. 

 

 

40. Народ-созидатель 

духовных и 

материальных 

ценностей в 

стихотворении Н.А. 

Некрасова «Железная 

дорога» 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

Литературы и живописи; 

понимать роль контрастных 

образов в стихотворении; 

обличительный, сочувственный 

пафос. 

Знать: содержание второй части 

стихотворения, понимать идею поэта о том, 

что в основе жизни и «благородства 

истинного» лежит «привычка к труду» 

Уметь: отвечать на вопросы, опираясь на 

текст произведения., формулировать мысли и 

идеи, находить средства выразительности. 

 

Запись основных положений 

лекции, работа с учебником. 
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41. Мечта поэта о 

прекрасной поре в 

жизни народа в 

стихотворении Н.А. 

Некрасова «Железная 

дорога» 

1 Урок изучения 

нового материала с 

последующим 

закреплением, 

систематизацией и 

проверкой знаний. 

Особенности поэтических 

интонаций. 

Уметь выразительно читать стихотворение; 

видеть контрастные образы; сопоставлять 

произведения 

Литературы и живописи; понимать роль 

контрастных образов в стихотворении; 

обличительный, сочувственный пафос.  

Выразительное чтение. 

Аналитическая беседа, 

лексическая работа. 

 

 

42. Своеобразие языка и 

композиции 

стихотворения Н.А. 

Некрасова «Железная 

дорога» 

1 Урок изучения 

нового материала с 

последующим 

закреплением, 

систематизацией и 

проверкой знаний. 

Особенности поэтического языка, 

разные ритмы в произведении.  

Знать сюжет и содержание стихотворения; 

теоретико-литературные понятия 

композиция, диалог, эпиграф, пейзаж, 

риторический вопрос, поэтическая 
интонация, антитеза и другие средства 

выразительности, двусложные и трѐхсложные 

размеры стиха. 

Уметь: давать развѐрнутые ответы на 

вопросы, анализировать текст, определять 

стихотворный размер. 

Уметь выразительно читать стихотворение; 

словесно рисовать образы, находить 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль; понимать роль пейзажа, 

значение риторических вопросов; широту и 

глубину взглядов поэта; эмоциональный 

накал, нравственную 

проблематику произведения. 

 

Чтение текста произведения. 

Работа в группах, дискуссия. 
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43. Контрольная работа 

по произведениям 

поэтов XIX в. 

1 Урок контроля 

знаний 

Тестирование + творческое задание  Знать содержание и героев произведений 

М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

Н.А. Некрасова. 

Уметь анализировать поэтические тексты; 

определять их темы и идеи; писать 

небольшие сочинения-рассуждения. 

 

Тест 

Аналитическая беседа. 

 

44. Жизненный опыт Н. 

С. Лескова-основа его 

творчества. Сказ 

"Левша" 

1 Вводный урок. Знакомство с творчеством 

писателя. Понятие о сказе 

Знать сведения о семье, юности и начале 

литературной деятельности Лескова; сюжет и 

содержание сказа «Левша». Уметь объяснять 

особенности жанра сказа. 

 

Индивидуальные задания (доклад)  

45. Гордость Н.С. 

Лескова за народ в 

сказе «Левша» 

1 Урок-практикум Трудолюбие, талант, патриотизм 

русского человека из народа. 

Знать сведения о семье, юности и начале 

литературной деятельности Лескова; сюжет и 

содержание сказа «Левша»; способы создания 

образов. Уметь объяснять особенности жанра 

сказа; выразительно читать и пересказывать 

текст; характеризовать героев и их поступки. 

 

Краткий сюжетный план  

46. Особенности языка 

сказа Н.С. Лескова 

«Левша» 

1 Урок-практикум Лексическая работа с текстом.  Знать сюжет и содержание сказа 

Уметь пересказывать эпизоды сказа; 

характеризовать героев и их поступки; 

выяснять значение незнакомых слов; видеть 

комический эффект игры слов; находить в 

тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. 

 

 

Работа со статьѐй учебника. 

Ответы на вопросы. 
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47. Комический эффект, 

создаваемый 

народной 

этимологией, игрой 

слов в сказе Н.С. 

Лескова «Левша» 

1 Урок изучения 

нового материала с 

последующим 

закреплением, 

систематизацией и 

проверкой знаний. 

Составление толкового словаря. 

Проект.  

Знать сюжет и содержание сказа 

Уметь пересказывать эпизоды сказа; 

характеризовать героев и их поступки; 

выяснять значение незнакомых слов; видеть 

комический эффект игры слов; находить в 

тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. 

 

Коллективная работа по статье 

учебника. 

 

 

48. Сочинение по 

произведениям Н.А. 

Некрасова и Н.С. 

Лескова 

1 Урок развития речи Сочинение – рассуждение   Знать содержание и героев произведения. 

Уметь анализировать поэтические тексты; 

определять их темы и идеи; писать 

небольшие сочинения-рассуждения. 

 

Групповая работа, 

взаимопроверка, сочинение. 

 

49. А.П. Чехов. Слово о 

писателе. 

Речь героев рассказа 

А.П. Чехова 

«Толстый и тонкий». 

Юмористическая 

ситуация. 

1 Урок изучения 

нового материала с 

последующим 

закреплением, 

систематизацией и 

проверкой знаний. 

Рассказ о писателе Знать биографические сведения о писателе 

(кратко); содержание и героев рассказов 

Чехова. Уметь пересказывать рассказы, 

выявлять особенности стиля автора. 

 

Работа со статьѐй учебника. 

Аналитическая беседа 

 

50. Разоблачение 

лицемерия в рассказе 

А.П. Чехова 

«Толстый и тонкий». 

Роль художественной 

детали. 

1 Комбинированный 

урок 

Речь героев и художественная 

деталь как источник юмора. Роль 

художественной детали. 

Знать содержание и героев рассказов Чехова. 

Уметь пересказывать рассказы, выявлять 

особенности стиля автора; 

характеризовать героев и их поступки; 

аргументировано доказывать свою точку 

зрения. Знать сюжет и содержание рассказа; 

теоретико-литературные понятия юмор, 

сатира. Уметь строить развернутые 

высказывания на основе прочитанного; 

прослеживать изменения в поведении героев; 

находит художественную деталь. 

 

 

Чтение, пересказ  
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51. Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!..», 

«Чудный град порой 

сольется…». 

Особенности 

пейзажной лирики 

 

1 Урок изучения 

нового материала 

Особенности пейзажной лирики 

Баратынского 

Знать содержание стихотворений поэтов 19 в. 

О природе; одно наизусть. Уметь 

выразительно читать стихотворения наизусть; 

использовать теоретико-литературные 

понятия в речи; находить изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль; сопоставлять произведения литературы, 

музыки и живописи. 

 

Чтение, анализ стихотворений, 

сопоставление произведений 

литературы, музыки и живописи 

 

52. Я.П. Полонский «По 

горам две хмурых 

тучи…», «Посмотри -

какая мгла…». 

Выражение 

переживаний и 

мироощущения в 

стихотворениях о 

родной природе 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. 

 

Знать: алгоритм анализа лирического 
произведения, средства выразительности 

языка. 

Уметь: анализировать стихотворение по 

алгоритму, находить средства 

выразительности, определять их роль, 

выразительно читать стихи, понимать 

лирические чувства автора или героя 

произведения. 

 

Чтение, анализ стихотворений, 

сопоставление произведений 

литературы, музыки и живописи 

 

53. А.К. Толстой «Где 

гнутся над омутом 

лозы…» 

1 Урок рефлексии Анализ стихотворения.  Знать содержание стихотворений поэтов 19 в. 

О природе; одно наизусть. Уметь 

выразительно читать стихотворения наизусть; 

использовать теоретико-литературные 

понятия в речи; находить изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль; сопоставлять произведения литературы, 

музыки и живописи 

Коллективная работа, 

индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом. 
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54. Контрольная работа 

по стихотворениям 

поэтов XIX века 

1 Урок развивающего 

контроля 

Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о 

родной природе 

Знать содержание стихотворений. 

Уметь анализировать поэтические тексты; 

определять их темы и идеи, изобразительно-

выразительные средства, размер; писать 

небольшие сочинения-рассуждения. 

 

Выполнение контрольных заданий 

с последующей самопроверкой. 

 

55. А.И Куприн. 

Реальная основа и 

содержание рассказа 

«Чудесный доктор» 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Реальная основа и содержание 

рассказа. 

Знать сведения о жизни и творчестве 

Куприна; историю создания, сюжет и 

содержание произведения. Уметь 

сопоставлять рассказ с другими 

произведениями; характеризовать героев и их 

поступки; строить развернутые высказывания 

на основе прочитанного; аргументировать 

свою точку зрения. 

 

Чтение стихотворений наизусть. 

Аналитическая беседа. 

 

 

56. Тема служения 

людям в рассказе 

А.И. Куприна 

«Чудесный доктор»  

1 Урок рефлексии Образ главного героя в рассказе 

«Чудесный доктор» 

Знать сюжет и содержание произведения. 

Уметь характеризовать героев и их поступки; 

строить развернутые высказывания на основе 

прочитанного; аргументировать свою точку 

зрения. 

 

Анализ эпизодов. Выразительное 

чтение. Участие в диалоге. 

 

57. А. С. Грин- великий 

мечтатель. Феерия 

"Алые паруса" 

1 Вводный урок Знакомство с творчеством 

писателя.  

Победа романтической мечты над 

реальностью жизни. 

Знать сведения о жизни и творчестве Грина. 

Уметь строить развернутые высказывания на 

основе прочитанного. 

высказывания на основе прочитанного; 

характеризовать героев и их поступки; 

находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль. 

 

Работа в группах, взаимопроверка 

и самопроверка, контроль 

изученных понятий. 
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58. Душевная чистота 

главных героев в 

повести А.С. Грина 

«Алые паруса» 

 

1 Комбинированный 

урок 

Прекрасное вокруг нас. Знать сюжет и содержание произведения. 

Уметь характеризовать героев и их поступки; 

строить развернутые высказывания на основе 

прочитанного; аргументировать свою точку 

зрения. 

 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 

 

59. Отношение автора к 

героям в повести А.С. 

Грина «Алые паруса» 

1 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

Обобщение и систематизация 

изученного 

Знать особенности жанра феерии; сюжет и 

содержание 

произведения. Уметь пересказывать сюжет 

феерии; строить развернутые высказывания 

на основе прочитанного; характеризовать 

героев и их поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 

 

60. А.П. Платонов. 

Литературный 

портрет писателя. 

1 Вводный урок Знакомство с творчеством 

писателя.  

 

Знать сведения о жизни и творчестве 

Платонова; историю создания, сюжет и 

содержание произведения. Уметь 

сопоставлять сказку-быль с другими 

произведениями; характеризовать героев и их 

поступки; строить развернутые высказывания 

на основе прочитанного; аргументировать 

свою точку зрения. 

 

 

Выступления учащихся  
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61. «Неизвестный  

цветок» А.П. 

Платонова. 

Прекрасное вокруг 

1 Урок-практикум понятие феерии Знать особенности жанра феерии; сюжет и 

содержание 

произведения. Уметь пересказывать сюжет 

феерии; строить развернутые высказывания 

на основе прочитанного; характеризовать 

героев и их поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. 

 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 

 

62. К.М. Симонов. «Ты 

помнишь Алеша, 

дороги 

Смоленщины…» 

Солдатские будни в 

стихотворениях о 

войне 

1 Вводный урок Солдатские будни в 

стихотворениях о войне. 

Знать факты военной и творческой 

биографии К.М.; содержание стихотворений 

поэтов; одно наизусть. Уметь выразительно 

читать стихотворения, находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. 

 

Чтение, анализ стихотворений, 

сопоставление произведений 

литературы, музыки и живописи 

 

63. Д.С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Любовь к Родине в 

годы военных 

испытаний 

1 Вводный урок Патриотические чувства авторов и 

их мысли о Родине и о войне 

Знать факты военной и творческой 

биографии Д.С. Самойлова; 

содержание стихотворений поэтов; одно 

наизусть. Уметь выразительно читать 

стихотворения, находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. 

 

Чтение, анализ стихотворений, 

сопоставление произведений 

литературы, музыки и живописи 

 

64. Детство и юность В. 

П. Астафьева. " Конь 

с розовой гривой" 

1 Урок «открытие» 

нового знания 

Беседа о детстве и юности 

писателя с использованием 

сведений из учебника и из 

сообщений учащихся. О каких 

людях рассказывает писатель, 

знакомя нас с их бытом, с 

привычками и особенностями их 

характеров? Что удивило в 

рассказе? Какие вопросы вам 

хотелось бы обсудить на уроке? 

Знать: сведения о детстве и юности писателя, 

Уметь отбирать  материал по теме для 

сообщения, давать развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос, опираясь на текст 

рассказа, характеризовать героя 

произведения, формулировать вопросы. 

Сообщение на тему «Биография 

В.П. Астафьева» 
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65. Изображение быта и 

жизни сибирской 

деревни в 

предвоенные годы в 

рассказе В.П. 

Астафьева «Конь с 

розовой гривой» 

1 Комбинированный 

урок 

Нравственные проблемы рассказа Знать сведения о начале литературной 

деятельности В.П. Астафьева; теоретико-

литературное понятие автобиографическое 

произведение; сюжет и содержание рассказа. 

Уметь пересказывать эпизоды рассказа; 

характеризовать героев и их поступки; 

объяснять значение диалектных слов; 

находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль. 

 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 

 

66. Яркость и 

самобытность героев 

в рассказе В.П. 

Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

Юмор в рассказе 

1 Урок-практикум Самобытность героев рассказа. 

Фабула рассказа. 

Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в предвоенные 

годы. Чем семья Левонтия 

отличалась от других семей? Какое 

впечатление оставляет дом у 

читателя? Какая художественная 

деталь даѐт представление о 

неустроенности семьи? Почему 

героя неудержимо тянуло к 

Левонтию? Что привлекало его в 

этой семье? Образ Саньки. 

Диалектные слова и выражения в 

речи героев. 

 

Знать сюжет и содержание рассказа; 

теоретико-литературные понятия фабула, 

эпизод. 

Уметь ориентироваться в тексте; объяснять 

значение диалектных слов; анализировать 

текст; характеризовать героев и их поступки; 

создавать устные картины. 

 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 
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67. Отражение 

трудностей военного 

времени в рассказе 

«Уроки 

французского» В.Г. 

Распутина 

1 Вводный урок Слово о писателе. Чтение и анализ 

произведения.  

Знать сведения о жизни и творчестве В.Г. 

Распутина; теоретико-литературные понятия: 

автобиографическое произведение, рассказ, 

сюжет; историю создания, сюжет и 

содержание рассказа «Уроки французского». 

Уметь пересказывать и анализировать 

эпизоды рассказа; характеризовать героев и 

их поступки; объяснять значение 

просторечных слов; находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. 

 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 

 

 

68. Душевная щедрость 

учительницы в 

рассказе «Уроки 

французского» В.Г. 

Распутина 

1 Урок-практикум Нравственная проблематика 

повести.  

Знать сюжет и содержание рассказа; 

основные проблемы. Уметь пересказывать и 

анализировать эпизоды рассказа; 

характеризовать героев и их поступки; 

аргументировано доказывать свою точку 

зрения. 

 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 

 

69. Нравственная 

проблема в рассказе 

«Уроки 

французского» В.Г. 

Распутина 

1 Обобщение и 

систематизация 

изученного.  

Чтение и анализ разговора 

учительницы с учеником после 

уроков (сопоставление портретов 

героев, поведение мальчика). 

Знать сюжет и содержание рассказа; 

основные проблемы. Уметь пересказывать и 

анализировать эпизоды рассказа; 

характеризовать героев и их поступки; 

аргументировано доказывать свою точку 

зрения. 

 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 

 

70. РР. " Уроки 

доброты". 

Сочинению по 

рассказам В. 

Астафьева и В. 

Распутина 

1 Урок развития речи Обсуждение цитатных планов 

учащихся, выделение главных 

качеств героев произведения. 

Обращение к статье учебника. 

Написание сочинения 

Знать: цитатный план, характеристика героя 

произведения, смысл названия и идеи 

рассказа, конфликт, противопоставление 

героев. 

Уметь: давать развѐрнутые и 

аргументированные ответы на вопросы, 

формулировать  идеи,  выявлять  проблемы 

Коллективное обсуждение, 

индивидуальные задания, работа в 

парах. Сочинение 
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71. В. М. Шукшин. Слово 

о писателе 

1 Вводный урок Слово о писателе. Чтение и анализ 

произведений. Талант и личность 

Василия Макаровича Шукшина. 

Режиссѐр, актѐр, писатель. 

Знать: факты биографии В Шукшина, 

понимать масштаб его дарования. 

 Уметь: отбирать материал о личности и 

творчестве писателя, формулировать чѐткие и 

аргументированные ответы на вопросы. 

Работа с биографическим 

материалом в парах, анализ 

рассказа. 

 

72. Особенности 

шукшинских героев-

«чудиков» в 

рассказах «Чудик» и 

«Критики» 

1 Комбинированный 

урок 

Юмористическое и печальное в 

рассказе, смысл названия 

произведений. Средства создания 

комических ситуаций. 

Особенности характеров 

шукшинских героев. 

Знать сведения о жизни и творчестве В.М. 

Шукшина; сюжет и содержание рассказа 

«Чудик», «Критики». 

Уметь пересказывать и анализировать текст 

характеризовать героев и их поступки; 

выяснять значение незнакомых слов. 

 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 

 

 

73. ВЧ. Рассказ В. 

Шукшина «Срезал» 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Беседа о рассказе и его главном 

герое 

Знать содержание рассказа, характеристику 

героев, приемы создания комического 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 
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74. Влияние учителя на 

формирование 

детского характера в 

рассказе Ф.А. 

Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

1 Вводный урок Слово о писателе. 

Влияние учителя на формирование 

детского характера 

Знать сведения о жизни и творчестве Ф.А. 

Искандера; сюжет и содержание рассказа 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

Уметь выразительно читать рассказ по ролям; 

пересказывать и анализировать текст; 

характеризовать героев и их поступки 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 

 

75. Чувство юмора как 

одно из ценностных 

качеств человека в 

рассказе Ф.А. 

Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

1 Комбинированный 

урок 

Юмор в рассказе, его роль в жизни 

главного героя. Идея рассказа. 

Смысл названия произведения. 

Знать сюжет и содержание рассказа 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

Уметь выразительно читать рассказ по ролям; 

пересказывать и анализировать текст; 

характеризовать героев и их поступки. 

 

Комплексный анализ 

произведения. Коллективная 

беседа, диспут.  

 

76. Герой повествователь 

в рассказе Ф.А. 

Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Особенности использования 

народной речи в художественном 

произведении. Роль речевых 

характеристик в создании образов 

героев.   

Знать сюжет и содержание рассказа 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

Уметь выразительно читать рассказ по ролям; 

пересказывать и анализировать текст; 

характеризовать героев и их поступки. 

 

Индивидуальные задания для 

самостоятельного выполнения. 
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77. А. Блок «Летний 

вечер», «О, как 

безумно за окном...».  

1 Вводный урок Средства создания поэтических 

образов. Чувство радости и печали, 

любви к родной природе. 

Знать содержание стихотворений, одно 

наизусть. 

Уметь выразительно читать стихотворения 

наизусть; использовать теоретико-

литературные понятия в речи; сопоставлять 

произведения литературы и музыки находить 

в тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их 

Анализ стихотворений, чтение 

наизусть. 

 

78. С. А. Есенин 

«Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша».  

Вводный урок 

 

1 Вводный урок Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием 

лирического героя. 

Знать содержание стихотворений поэтов 20 

века; одно наизусть. 

Уметь выразительно читать стихотворения 

наизусть; использовать теоретико-

литературные понятия в речи; сопоставлять 

произведения литературы и музыки; находить 

в тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. 

 

Чтение, анализ стихотворений, 

сопоставление произведений 

литературы, музыки и живописи 

 

79. А.А. Ахматова 

«Перед весной 

бывают дни такие…». 

Н. М. Рубцов. Слово 

о поэте. «Звезда 

полей», «Листья 

осенние»,                 

«В горнице». 

 

1 Вводный урок Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в его «тихой» 

лирике 

Знать содержание стихотворений поэта. 

Уметь выразительно читать стихотворения; 

сопоставлять произведения литературы и 

музыки; находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их 

роль. 

 

Чтение, анализ стихотворений, 

сопоставление произведений 

литературы, музыки и живописи 

 

80. Контрольная работа 

по стихотворениям о 

природе поэтов ХХ 

века 

1 Урок контроля 

знаний 

Средства создания поэтических 

образов. Чувство радости и печали, 

любви к родной природе. 

Знать содержание и героев произведения. 

Уметь анализировать поэтические тексты; 

определять их темы и идеи; писать 

небольшие сочинения-рассуждения. 

 

Контрольная работа  
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81. Мифы Древней 

Греции. Подвиги 

Геракла: «Скотный 

двор царя Авгия».  

1 Вводный урок  Понятие о мифе.  

Фантастика и реальность в мифе.  

Знать теоретико-литературные понятия: миф, 

мифология; сюжеты и содержание мифов; 

фразеологические выражения, понятия, 

образы, заимствованные из древнегреческой 

мифологии. 

Уметь отличать миф от сказки; сопоставлять 

содержание мифов с произведениями 

литературы, живописи, скульптуры. 

 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 

 

82. Мифы Древней 

Греции. Подвиги 

Геракла: «Яблоки 

Гесперид».  

 

1 Комбинированный 

урок 

Фантастика и реальность в мифе. Знать теоретико-литературные понятия: миф, 

мифология; сюжеты и содержание мифов; 

фразеологические выражения, понятия, 

образы, заимствованные из древнегреческой 

мифологии. 

Уметь отличать миф от сказки; сопоставлять 

содержание мифов с произведениями 

литературы, живописи, скульптуры. 

 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 

 

83. Геродот. «Легенда об 

Арионе». А. С. 

Пушкин «Арион». 

Отличие от мифа 

 

 

1 Урок-практикум Слово о писателе и историке. 

Сопоставительный анализ 

Знать теоретико-литературное понятие: 

легенда; сюжет и содержание легенды об 

Арионе. Уметь отличать миф от легенды. 

Знать теоретико-литературное понятие: 

легенда, миф; сюжет и содержание 

произведения Пушкина. Уметь отличать миф 

от легенды; сопоставлять легенду со 

стихотворением А.С. Пушкина. 

 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 

 

84. Гомер. Слово о 

Гомере. «Илиада» и 

«Одиссея» как 

героические 

эпические поэмы.  

 

1 Вводный урок Хитроумный Одиссей: характер и 

поступки. Понятие о героическом 

эпосе 

Знать сведения о творчестве Гомера; сюжет и 

героев поэмы «Илиада», сюжет и героев 

поэмы «Одиссея». Уметь выразительно 

читать тексты поэм; описывать иллюстрации 

к поэме; характеризовать героев и их 

поступки. 

 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 
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85. М. Сервантес 

Сааведра «Дон 

Кихот». Проблема 

истинных и ложных 

идеалов. 

 

 

1 Вводный урок  «Дон Кихот» как пародия на 

рыцарские романы. Народное 

понимание правды жизни как 

нравственная ценность. 

Знать сведения о жизни и творчестве 

Сервантеса; сюжет и героев романа. Уметь 

выразительно читать текст; характеризовать 

героев и их поступки; сопоставлять 

произведения литературы и искусства. 

 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 

 

86. Иоганн Фридрих 

Шиллер. Поэт и 

драматург. Баллада 

как жанр литературы. 

Баллада «Перчатка» 

1 Вводный урок Поэт и драматург Фридрих 

Шиллер. Баллада как жанр 

литературы. Лермонтов и 

Жуковский – переводчики баллады 

Шиллера «Перчатка». 

Знать: роды литературы – эпос, лирика, 

драма, что такое баллада как жанр 

литературы, ритм и интонация, переводы 

баллады Шиллера Лермонтовым и 

Жуковским. 

Уметь: отбирать материал для сообщения о 

писателе, выразительно читать балладу, 

понимать, что значит перевод произведения с 

одного языка на другой. 

Анализ баллады  

87. Проспер Мериме. 

Новелла " Маттео 

Фальконе". Характер 

и поступки героев 

1 Вводный урок Слово о французском писателе 

Проспере Мериме. Новелла как 

жанр эпоса. Новелла и опера 

«Кармен». Корсика, нравы и 

обычаи народа, сила традиций.  

 

Знать: содержание новеллы «Маттео 

Фальконе», новелла как жанр эпоса, традиции 
народа, характер героя. 

Уметь: давать развѐрнутые ответы на 

вопросы, сравнивать произведения искусства, 

характеризовать героя по его поступкам. 

Коллективное обсуждение 

новеллы, еѐ жанровых 

особенностей. 

 

88. Корсика, нравы и 

обычаи народа, сила 

традиций. Смысл 

названия новеллы 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Особенности поведения 

Фортунато. Отношение Маттео к 

поступку сына. Оценка характеров 

и поступков героев. 

Сравнение прозаического и 

стихотворного текстов. 

 

Знать: содержание новеллы «Маттео 

Фальконе», новелла как жанр эпоса, традиции 

народа, характер героя. 

Уметь: давать развѐрнутые ответы на 

вопросы, сравнивать произведения искусства, 

характеризовать героя по его поступкам. 

Работа в парах: прав или виноват? 

Диспут. 
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89. А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц» 

как философская 

сказка-притча. 

 

1  Вечные истины в сказке. Понятие 

о притче. Мечта о естественных 

отношениях между людьми. 

Знать сведения о жизни и творчестве А.де 

Сент–Экзюпери; сюжет и содержание сказки-

притчи «Маленький принц»; теоретико-

литературное понятие притча. 

Уметь выразительно пересказывать текст;  

Характеризовать героев и их поступки 

Выступления учащихся, беседа по 

содержанию, сжатый пересказ. 

 

90 Итоговое сочинение 

по литературе 

1 Урок развития речи Развѐрнутое обсуждение темы 

сочинения с учащимися, 

составление плана, рекомендации 

к написанию сочинения. 

Знать содержание тематическое содержание 

курса, уметь выстраивать план сочинения- 

рассуждения, приводить аргументы, 

используя пройденный материал. Свободно 

оперировать основными 

литературоведческими терминами, 

анализировать произведения, приводить 

примеры. 

Сочинение  

91. Итоговый урок.  

 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Обсуждение основных 

произведений, пройденных за 

год, выступления учеников на 

тему «Моѐ любимое 

произведение», обсуждение 

списка литературы на лето 

Знать содержание и героев произведений, 

прочитанных в 6кл. 

Понимать роль изобразительно-

выразительных средств в произведениях; 

отношение авторов к изображаемому. 

Уметь анализировать прозаические и 

поэтические тексты, определять их темы и 

идеи; писать небольшие сочинения-

рассуждения. 

 

Тест с самопроверкой  
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92 - 

102 

Повторение 

изученного в 6 классе 

11 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Обсуждение основных 

произведений, пройденных за 

год. 

Знать содержание и героев произведений, 

прочитанных в 6кл. 

Понимать роль изобразительно-

выразительных средств в произведениях; 

отношение авторов к изображаемому. 

Уметь анализировать прозаические и 

поэтические тексты, определять их темы и 

идеи; писать небольшие сочинения-

рассуждения. 

 

  

 


