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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по литературе  для  основного общего образования составлена на 

основе примерной программы общеобразовательных учреждений по литературе.  

Адаптированная рабочая программа по литературе для 6 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Примерная программа по предмету литература.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

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

литературе и ценностям отечественной культуры;  

2. 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;  

3. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

4. овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний.  

5. дифференциация и индивидуализация обучения  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 



 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение способами устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от 

другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, 

сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 

 овладение навыками  развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристике героя, отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;  

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Общая характеристика курса 

В основу программы заложен системно деятельностный подход. Ведущая проблема 

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

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В соответствии с 

этим в 6 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая), культуроведческая компетенции. 

В 6 классе происходит дальнейшее формирование представления о специфике литературы 

как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с 

художественным миром произведений разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса). 

Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся. Сопоставительный анализ 

произведений, близких по теме, сюжету, образам, приучает школьников видеть своеобразие 

авторской позиции. 

В силу того, что учащиеся 6 класса активно воспринимают прочитанный текст, но еще 

недостаточно владеют техникой чтения, на уроках много внимания уделяется чтению вслух. 

Это развивает и укрепляет стремление к чтению художественной литературы, проектной 

деятельности учащихся.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

Теоретико-литературные понятия, изучаемые в 6 классе, дают представление о различных 

жанрах литературы, охватывают внутреннюю структуру произведения от тропов до 

композиции. Наряду с основными уроками, в программу включены уроки внеклассного чтения, 

произведения для заучивания наизусть, произведения для самостоятельного чтения. 

Серьезным результатом плодотворной работы на уроках литературы является умение 

учащихся верно понять, интерпретировать произведение и высказать свои суждения в процессе 

анализа. Обобщение результатов этой работы может быть выражено в форме устной или 

письменной рецензии, сочинения. Особое внимание на уроках уделяется совершенствованию 

речи учащихся. В программу включены необходимые виды работы по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и 

образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. В рабочей программе выделено необходимое количество 

часов на развитие речи.  

Реализация программы предполагает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать 

содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создавать письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. На уроках 

учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет, словари. 

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, аудио- и 



киноматериалов, раздаточного материала, репродукций картин художников, приобщение 

школьников к работе с литературоведческими и лингвистическими словарями и различной 

справочной литературой. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, проблемного обучения, 

развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, игровая, 

здоровьесбережения.  

Формы организации образовательного процесса 

При составлении данной рабочей программы предполагаются следующие типы и виды 

уроков:  

 уроки изучения литературного произведения: вступительные уроки, уроки чтения и 

анализа произведения, заключительные, обобщающие уроки; 

 уроки изучения истории и теории литературы: изучение обзорных тем, жизненного и 

творческого пути писателя, крупных теоретико-литературных понятий, изучение 

литературно-критических статей; 

 уроки развития речи: обучение видам устной речи, различным видам письменной речи, 

обучение сочинениям; 

 уроки внеклассного чтения. 

Механизм формирования ключевых компетенций на уроках литературы в 6 классе 

предполагает следующие виды деятельности  по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

1. осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

2. выразительное чтение художественного текста; 

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

комментария, с творческим заданием); 

4. ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

5. заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

6. анализ и интерпретация произведения; 

7. составление планов и написание отзывов о произведениях; 

8. написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

9. целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

устный опрос, беседа, тестирование, викторины, литературные игры,  сочинение, 

индивидуальные сообщения,  

 

Рабочая программа предусматривает осуществление межпредметных и внутрипредметных 

связей:  

- обращение к другим видам искусства, истории, философии;  

- работа с иллюстрациями, картинами известных живописцев их жизнью и творчеством;  

-обращение к музыкальным образцам, творчеству известных русских и зарубежных 

композиторов;  

- знакомство с экранизацией и театральной постановкой известных литературных 

произведений;  

- прослушивание произведений, озвученных мастерами художественного слова.  

 

Нормативно-правовая база 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской области»;  



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;  

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

Сведения о программе 

Рабочая программа по литературе составлена на основе примерной программы 

общеобразовательных учреждений. 

Программа  полностью соответствует Федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта ( утвержден  приказом Минобразования  Р Ф № 1089 от 5 марта 

2004г) и Федеральному  базисному учебному плану (утвержден  приказом Минобразования  

России №1312 от 9 марта 2004г.).  Данная программа конкретизирует содержание стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.   

Данная  рабочая программа рассчитана на 70 часов в год. Программа способствует 

формированию общеучебные умений и навыков, применению различных методов (наблюдение, 

исследование, беседа, анализ, сопоставление, эксперимент).  

Обоснование выбора программы 

Программа направлена на развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирование абстрактного мышления, памяти и воображения, на овладение 

навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности, освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни.  

Информация  о внесении изменений 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по литературе и ей 

соответствует.  

Место  и роль учебного предмета 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса литературы в старшей 

школе, способствуют приобщению к богатствам русской культуры , предоставляет широкие 

возможности для социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

 

Информация о количестве учебных часов 

 

№ п/п Класс Предмет Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Всего  

1 6 Литература 70 0 2 ч в неделю 

– 70 часов в 

год 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

 



Основной формой организации образовательного процесса является урок. Применяются 

различные формы проведения урока: урок-игра, урок-исследование, урок-экскурсия,  урок-

путешествие.  

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. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

 Подготовка сообщений; проектов,  написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Технология обучения 

В основе обучения лежит традиционная методика с элементами дифференцированного 

обучения и личностно - ориентированного подхода при изучении отдельных тем.  

Механизм формирования ключевых компетенций 

Содержание обучения литературе структурировано на основе компетентностного подхода: 

развиваются и совершенствуются языковая , коммуникативная и культуроведческая 

компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, образного и аналитического мышления, умениями и 

навыками, обеспечивающими владение русским литературным языком, развитие культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

формирование теоретико-литературных знаний в различных речевых ситуациях, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся.  

Языковая компетенция – владение нормами речевой деятельности учащихся на уроках 

литературы, русским литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами.  

Культуроведческая компетенция – осознание специфики литературы в ряду других искусств, 

исторической эстетической обусловленности литературного процесса, взаимосвязь литературы 

и истории, овладение нормами речевого этикета.  

Организационная компетенция предполагает умение организовывать свою работу, 

принимать ответственность, овладевать инструментарием моделирования и проектирования, 

вступать в проектную деятельность.  

Информационно-коммуникационная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно).  

Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного).  Объяснение изученных положений на 



самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 

Виды и формы контроля 

Для осуществления контроля знаний используются следующие виды и формы:  

 Пересказ (подробный, сжатый, выборочный), 

 Выразительное чтение, 

 Развернутый ответ на вопрос, 

 Анализ эпизода, 

 Комментирование, 

 Характеристика литературного героя, 

Итоговый: 

 Тест, включающий задания, проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-

литературных понятий. 

- тестовый контроль,  

- зачет,  

-сочинение  

устный (письменный) анализ произведения 

Информация об используемых учебниках 

 

Литература . 6 кл. Учеб. для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. В 2 ч./ (В.П. Полухина, В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин); под ред. В.Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 2012. 

Содержание программы   6  класс 

2  часа в неделю (70  часов  в год) 

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

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

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

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-

лора. 

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

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

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

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

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

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

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

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

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

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

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

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

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

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 



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

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. 

Тема жизненного пути. 

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

от лица вымышленного автора как художественный прием. 

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

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая 

в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

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

история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

Стихотворное послание (начальные представления). 

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать: 

 основные этапы жизни и творчества С.А.Есенина, тематику и проблематику произведений, 

жанровое своеобразие, мотивы и образы поэзии, особенности лирического героя,  традиции 

А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике, суть народно-песенной основы лирики 

Есенина. 

уметь: 

выразительно читать стихотворения С.А. Есенина  , в том числе 2-3  наизусть,  воспроизводить 

содержание  прочитанных литературных произведений; анализировать и интерпретировать 

художественные произведения С.А. Есенина  , используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); выявлять 

авторскую позицию;  

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 

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

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

построения стихотворения. Особенности интонации. 

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

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

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

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

начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

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

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

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

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 



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

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

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

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как 

черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа 

как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность 

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

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

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. 

«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 
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. 

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

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

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

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

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

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

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

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

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

и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

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

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

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

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

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

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

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

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

ние препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 

Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 

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

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

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

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

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и 

Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

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

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

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Произведения для заучивания наизусть. 



А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

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

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

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

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

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

А.А. Блок. Летний вечер. 

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 6 класса. 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

аргументировано отстаивать свою; 

 

Литература. 

Печатные издания.Для учащихся: 

Литература . 6 кл. Учеб. для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе. В 2 ч./ (В.П. Полухина, В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин); под ред. В.Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 2021. 

Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012.Для учителя: 

Зуева Т.Ф. Русский фольклор: слов.- справ.: кн. для учителя.- М., 2002 

Кусков В.В. История древнерусской литературы.- М., 1977 

Лихачев Д.С. Великое наследие.-Л.,1987 

Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т./гл.ред. С.А. Токарев.- М., 1994 

Соловьева Ф.Е. Уроки литературы. К учебнику  «Литература. 6 класс» ( авт.-сост.Г.С. Меркин): 

методическое пособие / под ред. Г.С. Меркина.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2010 

Мультимедийные пособия. 

Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс. 

Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

Средства  обучения 

Мультимедийные средства 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и Мефодия (6 класс) 

ООО»Кирилл и Мефодий» 2010  

 

Интернет-ресурсы 



collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

www.rusedu.ru- Архив учебных программ и презентаций 

www.rus.1september.ru - Этот раздел для учителей, созданный на основе материалов 

опубликованных в газете "Литература" 

litervsh.ru - Журнал "Литература в школе" 

www.openclass.ru - Открытый класс 

www.mlis.ru - Методико-литературный сервер 

www.proshkolu.ru - Все школы России 

www.ict.edu.ru - ИКТ в образовании 

www.it-n.ru - Сеть творческих учителей 

www.pedsovet.org - виртуальное сообщество взаимопомощи. Идея сайта: "Учитель, помоги  

учителю!" 

rusmir.philarts.spbu.ru - Звуковая энциклопедия русской культуры 

www.ayguo.com - Русская классическая литература.Звуковые записи для свободного 

некоммерческого использования 

ateatr.pro - Аудио театр 

www.briefly.ru - Коллекция произведений русской и зарубежной литературы в кратком 

изложении 

interneturok.ru - Видеоуроки по основным предметам школьной программы (1-11 классы) 

infourok.ru - Конспекты уроков, презентации, тесты, видеоуроки и другие материалы по 

предметам школьной программы. 

 

Индивидуальное учебно-тематическое планирование  

Предмет  Литература 

ФИО учащегося   

ФИО учителя   Сивкова Людмила Борисовна 

Пояснительная записка 

1. Соответствие программе 

Для ИУТП по литературе 

Индивидуальное учебно-тематическое планирование составлено в соответствии с 

образовательным стандартом по программе по литературе 5-11 классы (авторы В. Я. Коровина, 

В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2008). 

 При формировании ИУТП учитывалась специфика состояния здоровья ученика, 

рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПК, результаты обучения в 5  

классе и самостоятельной работы в каникулярный период, а также личные достижения 

ученика. 

На уроках будут использованы ресурсы: 

 Материалы  учебника «Литература . 6 кл. Учеб. для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч./ (В.П. Полухина, В.Я Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин); под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2012.», 

 индивидуальные разработки учителя, 

 наглядный материал (иллюстрации, схемы, таблицы), 

 аудио- и видеоматериалы, 

 ЦОРы 

collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

www.rusedu.ru- Архив учебных программ и презентаций 

interneturok.ru - Видеоуроки по основным предметам школьной программы (1-11 классы) 

infourok.ru - Конспекты уроков, презентации, тесты, видеоуроки и другие материалы по 

предметам школьной программы. 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://litervsh.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.mlis.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://rusmir.philarts.spbu.ru/
http://www.ayguo.com/
http://ateatr.pro/
http://www.briefly.ru/
http://interneturok.ru/
http://infourok.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://interneturok.ru/
http://infourok.ru/


 

 материалы литературоведческих сайтов, 

www.rus.1september.ru - Этот раздел для учителей, созданный на основе материалов 

опубликованных в газете "Литература" 

litervsh.ru - Журнал "Литература в школе" 

www.openclass.ru - Открытый класс 

www.mlis.ru - Методико-литературный сервер 

rusmir.philarts.spbu.ru - Звуковая энциклопедия русской культуры 

www.ayguo.com - Русская классическая литература.Звуковые записи для свободного 

некоммерческого использования 

ateatr.pro - Аудио театр 

www.briefly.ru - Коллекция произведений русской и зарубежной литературы в кратком 

изложении 

2. Количество часов в неделю 

Количество часов в неделю составляет 2 часа в неделю дистанционно. 

Индивидуализация планирования связана: 

— с невозможностью ученика работать в группе в связи со спецификой заболевания 

— со спецификой заболевания (быстрая утомляемость, особенности памяти и 

внимания, низкий темп деятельности) 

3. Особенности ИУТП 

Результаты  за курс 5 класса показали, что материал  усвоен хорошо.  Ученик  -------. 

был аттестован по литературе. Программа  по литературе за курс 5 класса  освоена полностью, 

поэтому ИУТП начинается с вводной темы 

4. Виды деятельности 

1) Ученику доступны все виды учебной деятельности, но предпочтительными являются 

следующие: 

 устный ответ, 

 выразительное чтение  

 пересказ (подробный, сжатый, выборочный), 

 анализ эпизода 

 литературные игры, викторины 

 комментирование  

 характеристика литературного героя 

 устное словесное рисование 

 сочинение 

5. Формы контроля 

1) Предполагается осуществление промежуточного контроля в разных формах: 

 устный развернутый ответ 

 выразительное чтение 

 пересказ 

 анализ эпизода 

 характеристика литературного героя 

 самостоятельная работа 

2) Предполагается осуществление промежуточного контроля в формах: 

 Тестовый контроль 

 Литературные игры и викторины 

 -сочинение  

6. Основные сложности 

 - слабые навыки устной монологической речи 

 неумение пересказать художественный текст устно  

 неумение строить развернутый устный ответ на вопрос 

http://www.rus.1september.ru/
http://litervsh.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.mlis.ru/
http://rusmir.philarts.spbu.ru/
http://www.ayguo.com/
http://ateatr.pro/
http://www.briefly.ru/


 несформированность  навыков самостоятельной работы  

7. Зона ближайшего развития предметных и общих навыков 

 Развивать навыки   устной письменной монологической речи ( умение пересказывать 

художественные тексты, строить развернутые устные ответы на вопросы) 

 Формировать навыки  самостоятельной работы 

8. Корректировка ИУТП 

1) Значительные корректировки возможны в связи с длительным непосещением занятий 

(болезнь, незапланированный отъезд в санаторий и п.т.).  

3) В зависимости от динамики и качества усвоения материала в течение учебного года 

может быть произведено перераспределение часов / тем. 

            



                                                                                        Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов Планируемые результаты 

Дата 

план факт 

1. 
Художественное произведение и 

автор. 

1 Знать: о роли книги в жизни человека; 

уметь: подтверждать высказывания писателей собственными 

примерами из прочитанных книг 

  

 Устное народное творчество 3часа    

2. 

Пословицы и поговорки, загадки как 

малые жанры УНТ. 

 Знать: определение понятий «малые жанры фольклора», 

«пословица», «поговорка»; их отличительные особенности, 

«законы», по которым они строятся, средства художественной 

выразительности; понимать образный язык народной 

мудрости: прямой и переносный смысл пословиц и поговорок, 

афористичность, меткость и выразительность слога; уметь: 

объяснять смысл и толковать значение пословиц и поговорок, 

уместно употреблять их в собственной речи 

  

3. 

УНТ. Обрядовый фольклор и 

календарно-обрядовые песни 

 Знать: определение понятий «фольклор», «обрядовый фольк-

лор», виды обрядовых песен; понимать: их эстетическую и 

художественную ценность, как различаются песни по содержа-

нию, характеру исполнения, ритму, мелодии; уметь: соотносить 

календарно-обрядовые песни с событиями народного 

календаря, анализировать их тематику 

  

 Древнерусская литература 2 часа    

4. Русские летописи. «Повесть 

временных лет». 

 Знать: определение понятий «древнерусская литература», 

«летопись»,«летописание»,«летописец», «сказание», 

исторические сведения о  принятии на Руси христианства, 

характерные черты литературы Древней Руси, содержание 

статьи учебника; понимать значение летописи в 

формированиивсей русской литературы, насколько интересны 

летописи современному читателю; уметь отличать 

летописные сказания от произведений устного народного 

творчества 

  

 

 

 

5. 
«Сказание о белгородском киселе». 

Исторические события и вымысел. 

   



 Литература 18 века  3 часа    

6 Русские басни. И.И.Дмитриев 

«Муха». Осуждение лени, 

хвастовства. Аллегория и мораль в 

басне. 

 Знать    понятие басня, структуру басни; художественные 

приёмы, используемые в баснях.  

Уметь анализировать басню, определять проблематику 

произведения. 

  

7 
И.А.Крылов. «Листы и корни». 

«Ларчик». Роль власти и народа в 

достижении общественного блага. 

 Знать    понятие басня, структуру басни; художественные 

приёмы, используемые в баснях.  

Уметь анализировать басню, определять проблематику 

произведения. 

  

8. И.А.Крылов. «Осел и Соловей». 

Комическое изображение «знатока», 

не понимающего истинного 

искусства. 

 Знать    понятие басня, структуру басни; художественные 

приёмы, используемые в баснях.  

Уметь анализировать басню, определять проблематику 

произведения. 

  

 Литература 19 века 

 

24 ч    

 

 

9. 

А.С.Пушкин. Лицейские годы. 

Стихотворение «Узник» как 

выражение вольнолюбивых 

устремлений поэта. ... 

 Знать: факты биографии и творческой деятельности поэта, 

определение понятий «композиция», «интонация 

стихотворения»; понимать чувства и переживания лирического 

героя, вольнолюбивый характер стихотворения; уметь 

использовать «слово-образ», «контраст», «мотив неволи» при 

анализе стихотворения, определять 

  

 

 

10. 

А.С.Пушкин «Зимнее утро». Тема и 

поэтическая идея, композиция 

стихотворения. Практикум по 

анализу... 

 Знать: какие художественные средства использует поэт, 

передавая приметы зимнего пейзажа 

  

 

 

 

11. 
Тема дружбы в стихотворении 

«И.И.Пущину» А.С.Пушкина. Жанр 

стихотворного послания. 

 Знать: факты биографии А.С. Пушкина и периоды его 

творчества, историю создания стихотворения, посвященного 

лицейскому другу, художественные особенности жанра 

стихотворного послания, определение понятия «эпитет»; 

понимать, что светлое чувство дружбы – помощь в суровых 

жизненных испытаниях; уметь определять средства 

художественной выразительности и их роль, находить в 

стихотворении признаки жанра послания, прослеживать 

  



эволюцию чувств лирического героя 

12. А.С.Пушкин. «Повести Белкина». 

«Барышня крестьянка». Сюжет и 

герои повести. 

 Знать: сюжет и героев повести Пушкина, понимать позицию 

Пушкина-гуманиста 

  

13 А.С.Пушкин. «Дубровский». 

Картина жизни русского богатства. 

Конфликт Андрея Дубровского и 

Кирилы ... 

 Знать историю создания романа; понимать зависимость 

поведения человека от социальной среды; уметь составлять 

план в соответствии с рассказом; сравнивать образы главных 

героев, правильно оценивать поведение героев. 

  

14 Протест Дубровского против 

несправедливых порядков, 

произвола и деспотизма. Роль 

эпизода в повести. 

 Знать: содержание анализируемых глав; уметь: анализировать 

эпизод как часть целого, объяснять его роль в романе. 

  

15 
Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

 Знать: содержание анализируемых глав; понимать причины 

отказа Владимира от мести Троекурову, отношение автора к 

своим героям; уметь: составлять устное описание портрета 

героя, включая в него цитаты из романа. 

  

 

 

16 

Р.р. Анализ эпизода. 

 Знать: определение понятий «композиция», «сюжет»; 

последовательность событий, изображенных в романе; 

уметь составлять простой план, выделять завязку, кульминацию, 

развязку действия, прослеживать их связь с развитием кон-

фликта; определять, в чем заключаются особенности сюжета 

романа, выделять основные событийные линии (дружба двух 

помещиков -ссора - месть Троекурова – смерть Дубровского и 

т.д.); делать вывод об организации сюжета в романе 

  

 

 

 

17 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. 

«Тучи». Чувство одиночества и 

тоски. 

 Знать: автора, факты его биографии и творческой деятельности 

указанного периода, историю появления стихотворения 

«Тучи», определение понятий «эпитет», «художественное 

сравнение», «антитеза», «инверсия», «лексический повтор»; 

понимать: в чем поэт находит сходство своей участи с 

«судьбой» тучек; как меняется характер отношения 

лирического героя к тучам; каковы особенности композиции 

стихотворения, настроение и композицию стихотворения;уметь 

связно рассказывать о поэте, выразительно читать, определять 

  



художественные средства языка, указывая их роль в 

поэтическом тексте, отмечать особенности поэтической 

интонации стихотворения 

 

 

 

18 
Практикум. Антитеза как основной 

прием в стихотворениях Лермонтова 

«Утес». «Листок», «На севере 

диком..» 

 Знать: определение понятий «композиция», «поэтический 

образ», «образ-символ», «эпитет», «олицетворение», «анти-

теза», «аллегория», «художественное сравнение», «инверсия»; 

понимать настроение стихотворений, уметь определять 

средства художественной выразительности в тексте, объяснять 

их роль в композиции стихотворения, сопоставлять черновые 

варианты стихо творения с его окончательной редакцией и 

стихотворением другого поэта, выявляя в них общие и свое-

образные черты 

  

 

 

 

 

 

19 

М.Ю.Лермонтов «Три пальмы». 

Тема природы и человека. 

Двусложные и трехсложные 

размеры стиха. 

 Знать: автора, факты его биографии и творческой деятельности 

указанного периода, историю появления стихотворения 

«Тучи», определение понятий «эпитет», «художественное 

сравнение», «антитеза», «инверсия», «лексический повтор»; 

понимать: в чем поэт находит сходство своей участи с 

«судьбой» тучек; как меняется характер отношения 

лирического героя к тучам; каковы особенности композиции 

стихотворения, настроение и композицию стихотворения;уметь 

связно рассказывать о поэте, выразительно читать, определять 

художественные средства языка, указывая их роль в 

поэтическом тексте, отмечать особенности поэтической 

интонации стихотворения 

  

 

 

20 И.С.Тургенев. «Записки охотника» и 

«Бежин луг». Духовный мир 

крестьянских детей. 

 Знать: факты биографии и творчества писателя, своеобразие 

цикла «Записки охотника», исторически реальные детали, 

изображенные в рассказе, содержание рассказа «Бежин луг»; 

понимать авторское отношение к героям; 

уметь связно рассказывать о героях, характерах, описывать их 

по иллюстрациям и воображению, выборочно пересказывать 

эпизоды, комментировать их 

   

21. Р.Р. Роль картин природы в рассказе 

«Бежин луг». Портреты героев как 

 Знать: содержание рассказа Тургенева, определение понятий 

«пейзаж», «пейзажная зарисовка»; понимать: почему 

  



средство изображения их хара... описаниям природы в рассказе уделено особое внимание; 

уметь: сопоставлять словесное и художественное 

повествование, выразительно читать текст. 

22 Ф.И.Тютчев. Слово о поэте. 

Особенности изображения природы 

в лирике. «Неохотно и несмело». 

 Знать: автора и факты его биографии, литературной деятельно-

сти; определение понятий «лирика», «лирический герой», 

«лирический образ», «эпитет», «метафора», «олицетворение», 

«строфа» и др.; понимать мысль поэта о безыскусственности 

лирики, стремление Фета остановить мгновение и запечатлеть 

его в слове, понимать, какие чувства испытывает лирический 

герой стихотворения при восприятии картин природы; уметь: 

объяснять роль восклицания, слышать музыкальный ритм по-

этической речи Фета, определять средства художественной 

выразительности и объяснять их роль в стихотворении 

  

 

 

 

23 

Ф.И.Тютчев. Практикум. «Листья» - 

символ краткой, но яркой жизни. 

Обучение анализу стихотворения. 

   

24 А.А.Фет. Слово о поэте. Природа 

как воплощение прекрасного в стих. 

«Ель рукавом..» и «Учись у них». 

 Знать: автора и факты его биографии, литературной деятельно-

сти; определение понятий «лирика», «лирический герой», 

«лирический образ», «эпитет», «метафора», «олицетворение», 

«строфа» и др.; понимать мысль поэта о безыскусственности 

лирики, стремление Фета остановить мгновение и запечатлеть 

его в слове, понимать, какие чувства испытывает лирический 

герой стихотворения при восприятии картин природы; уметь: 

объяснять роль восклицания, слышать музыкальный ритм по-

этической речи Фета, определять средства художественной 

выразительности и объяснять их роль в стихотворении 

  

25 А.А.Фет. «Еще майская ночь». 

Переплетение тем природы и любви. 

   

26 

Р.р. Краски и звуки в пейзажной 

лирике Фета. 

   

 

 

27 
Н.А.Некрасов. Слово о поэте. 

«Железная дорога». Картины 

подневольного труда. 

 Знать: автора и факты его биографии, литературной 

деятельности; определение понятий «сюжет», «фабула» и др.; 

понимать мысль писателя о тяжелейшем каторжном труде 

рабочих, сочувствии им автора; уметь связно рассказывать о 

поэте, отбирать материал в соответствии с поставленными 

вопросами 

  

 

28 
Своеобразие композиции 

стихотворения Н.А.Некрасова 

«Железная дорога». Роль пейзажа. 

 Знать: определение понятий «эпиграф», «фантастика», 

«пейзаж», «поэтическая интонация», «риторический вопрос», 

«диалог-спор», «олицетворение», «лексический повтор», 

«прямая речь», «фабула», «элементы фабулы» (экспозиция, 

  



завязка, кульминация, развязка, эпилог); 

уметь определять средства художественной выразительности, 

элементы фабулы. 

 

29 
Н.А.Некрасов. Историческая поэма 

«Дедушка». Декабристская тема в 

творчестве Некрасова. 

 Знать: содержание поэмы, события, положенные в основу 

поэмы, прототип главного героя; понимать: почему Некрасова 

волновала декабристская тема; уметь: выразительно читать 

лирическое повествование 

  

 

 

 

30 
Н.С.Лесков. Слово о писателе. Сказ 

«Левша». Талант и трудолюбие 

человека из народа. Бесправие 

народа 

 Знать: автора и факты его биографии, литературной 

деятельности; определение понятий «сказ»(начальное 

представление), «эпическое повествование», содержание 

рассказа «Левша»; понимать, как сочетается эпическое 

повествование (автор) с народной простотой (Платов), 

заковыристыми намеками (Левша) и доверительной 

таинственностью; 

уметь связно рассказывать о писателе, воссоздавать портрет 

главного героя 

  

 

31 
Секрет тульских мастеров. 

Трудолюбие, талант, патриотизм 

человека из народа. 

 Знать содержание рассказа; понимать, какое отражение в сказе 

нашла проблема взаимоотношения народа и власти, уметь 

объяснять, каково авторское отношение к героям, роль образа 

повествователя в сказе 

  

 

 

32 Особенности языка повести 

Н.С.Лескова «Левша». Произвол 

власти, судьба Левши. 

 Знать и понимать сходство и   различия между сказом Лескова 

и волшебной народной сказкой (место и время действия, 

рассказчик, главные герои, наличие волшебной силы); 

понимать роль простонародных и новых каламбурных слов и 

оборотов в сказе, своеобразие его сюжета и композиции; уметь 

выделять приемы сказочного повествования, определять их 

роль в произведении 

  

 Писатели улыбаются  

 

1 час    

 

33 
А.П. Чехов.   Толстый и тонкий 

 Знать: факты биографии писателя, содержание рассказа, 

определение понятий «юмор», «художественная деталь», 

«антоним»; понимать: смысл названия рассказа; уметь: делать 

наблюдения над речью героев, внешним обликом, поведением, 

  



выделяя художественные детали описания. 

34 Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 века 

1 час    

 

35 

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов. Выражение 

переживаний и мироощущений в 

стихотворениях  Е.А. Баратынского, 

Я.П. Полонского, А.К. Толстого 

    

 Литература 20 века 8 часов    

 

36 

А.С.Грин. «Алые паруса». Победа 

романтической мечты над 

реальностью жизни.  

 Знать: автора, факты его биографии, творческой деятельности; 

объяснять смысл понятия «феерия»; уметь составлять 

тезисный план прочитанной статьи, находить в романе яркие, 

необычные события, элементы фантастики, образы-символы; 

анализировать авторский стиль, отмечая его ритмичность, 

музыкальность, обилие эпитетов, метафор, сравнений и т.д. 

  

 

37 
А.С.Грин. «Алые паруса». Душевная 

чистота главных героев 

   

 

 

 

38 А.П.Платонов. «Неизвестный 

цветок». Герои рассказа Платонова. 

 Знать автора, факты его жизни и творческой деятельности, 

историю создания сказки-были; понимать: почему автор назвал 

свое произведение сказкой-былью, чем сказка Платонова 

отличается от народных сказок, сказок Пушкина, Ершова, 

Погорельского и чем напоминает  

уметь отмечать сказочные и реальные моменты повествования, 

сравнивать сказку-быль А.Платонова с народными литера-

турными сказками, определять их общее и отличное 

  

 

 

 

39 
М.М.Пришвин. Слово о писателе. 

«Кладовая солнца». 

 Знать автора, содержание сказки-были; понимать смысл 

понятий «сказка-быль», «философская притча», отношение 

рассказчика к леснику Антипычу; смысл слов Антипыча; 

уметь выделять сказочные и реалистические моменты 

повествования, анализировать предложенные эпизоды 

произведения, выборочно выразительно читать их и переска-

зывать 

  

40 Образ природы в сказке-были 

«Кладовая солнца». Анализ эпизода 

«Рассказ о ели и сосне, растущих 

 уметь выделять сказочные и реалистические моменты 

повествования, анализировать предложенные эпизоды 

произведения, выборочно выразительно читать их и переска-

  



вм... зывать 

 

 

 

 

41 

Нравственная суть 

взаимоотношений Митраши и 

Насти. 

 Знать: содержание сказки-были, последовательность раскрытия 

темы; 

уметь находить в тексте описания Насти и Митраши, отбирать 

эпизоды для сочинения (какНастя и Митраша собирались в лес; 

Настя идет по неизвестной тропе, как ходила мать; Митраша 

ищет свой путь, как делал отец); делать вывод: в чем ошибки 

Насти и Митраши; определять цель сравнения и основание для 

сравнения. 

  

 

42 

Особенности композиции и смысл 

названия сказки-были «Кладовая 

солнца». 

 Знать определение  композиции  сказки. , уметь выявлять ее 

особенности 

  

 

 

 

 

 

43 Человек и природа в сказке-были 

М.Пришвина «Кладовая солнца». 

 Знать определение понятия «пейзаж»; понимать взаимосвязь 

между явлениями природы и жизнью человека; основную идею 

произведения: для 

писателя весь мир природы и человека - кладовая солнца, если 

сущностью этого мира являются жизнь, добро, любовь; уметь 

находить в тексте заданные эпизоды, анализировать их с 

учетом поставленного вопроса; делать вывод о роли в худо-

жественном произведении описаний природы, передающих 

настроение человека, связанных с восприятием мира природы; 

природа в понимании М.Пришвина - это то, что учит человека 

жизни, то, чему человек при всем его могуществе и разуме 

должен поклоняться 

  

 Произведения о Великой 

Отечественной войне 

7 часов    

 

 

44 

Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне. К.М.Симонов 

«Ты помнишь, Алеша» 

Д.С.Самойлов  «Сороковые» 

 Знать: авторов стихотворений, факты их биографии, 

творческой деятельности; понимать, о каких событиях расска-

зывают стихотворения, какими чувствами   проникнуты 

произведения поэтов-фронтовиков; уметь выразительно читать, 

передавая при помощи интонации сложную гамму чувств -от 

скорбного воспоминания до гордости за милую Родину 

  

 В.П.Астафьев. Слово о писателе.  Знать: автора, факты его жизни и творческой деятельности,   



 

45 

«Конь с розовой гривой». Картины 

жизни и быта Сибирской деревни в 

предвоенные годы. 

содержание рассказа; 

определение понятий «эпизод», «фабула»; понимать, каково 

авторское отношение к героям рассказа 

 

 

46 

Нравственные проблемы рассказа 

«Конь с розовой гривой». Образ 

главного героя. 

 Знать: содержание  рассказа,  

уметь выборочно рассказывать о детстве героев, анализировать 

эпизоды, прослеживать развитие действия, отбирать наиболее 

яркие эпизоды, отвечать на проблемные вопросы 

  

 

47 

Юмор в рассказе «Конь с розовой 

гривой». «Роль речевых 

характеристик в создании образов 

героев». 

 Знать: содержание  рассказа,  

уметь отбирать и пересказывать наиболее яркие эпизоды, 

отвечать на проблемные вопросы 

понимать роль речевых характеристик в создании образов 

героев 

  

 

48 

В.Г.Распутин. Слово о писателе. 

«Уроки французского». Герой 

рассказа и его сверстники. 

Отражение в повести трудностей 

военного времени. 

 Знать: автора, содержание рассказа; понятия: «герой-

повествователь», 

«рассказ», «посвящение», «предисловие», «приемы 

характеристики героя»; 

понимать, в каких трудных послевоенных обстоятельствах 

развиваются события рассказа, какие испытания выпадают на 

долю главного героя; уметь анализировать и сопоставлять 

эпизоды, делать выводы, как пейзажная зарисовка помогает по-

нять характер героя 

  

49 Нравственные проблемы рассказа 

В.Г.Распутина «Уроки 

французского». Роль учительницы в 

жизни мальчика. Подготовка к 

сочинению. 

 Понимать скрытый смысл названия рассказа, мотивы поведения 

Лидии Михайловны, решившей помочь мальчику; смысл 

посвящения и предисловия; уметь сопоставлять рассказы 

В.Распутина и В.Астафьева, находить черты сходства 

  

 

50 

Р.р. Классное сочинение «Главный 

герой рассказа В.Г.Распутина 

«Уроки французского». 

 Знать трехчастную композицию сочинения (вступление, 

основная часть, заключение), уметь создавать собственное 

высказывание на заданную тему в соответствии с темой и ос-

новной мыслью 

  

 Писатели улыбаются 3 часа    

 В.М.Шукшин. Слово о писателе.  Знать: содержание рассказа; понимать смысл его названия,   



51 Рассказы «Срезал», «Критики» 

Особенности шукшинских героев-

чудаков. 

уметь анализировать характер Глеба Капустина, подтверждать 

свой ответ цитатами из текста, читать по ролям заданный 

эпизод, интонационно передавая чувства героев рассказа 

52 Ф.Искандер. Слово о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла»..  

 Знать автора, факты его биографии, сюжет рассказа; понимать 

смысл названия рассказа, нравственный и философский смысл 

шутки учителя: как смешно и жалко может смотреться 

человек, не понимающий различия между тем, что он думает 

сам о себе и каковым является на самом деле; 

уметь выражать впечатления от прочитанного, анализировать 

юмористические эпизоды повествования, психологический 

поединок двух персонажей, языковые средства иронии 

  

53 Влияние учителя на формирование 

детского характера в рассказе Ф. 

Искандера «Тринадцатый подвиг 

Геракла».. 

 Знать: содержание рассказа , уметь выражать впечатления от 

прочитанного, анализировать юмористические эпизоды 

повествования, психологический поединок двух персонажей, 

языковые средства иронии 

  

 Родная природа в стихотворениях 

поэтов 20 века 

4 часа    

54 Родная природа в творчестве 

А.А.Блока и С.А.Есенина. Чувство 

любви к Родине и природе. 

 Знать: авторов стихотворении, определение понятии «образ», 

«фольклорный образ», «сравнение»,  

«олицетворение»,«аллитерация»; понимать и чувствовать 

незатейливость изображаемого пейзажа, чуждого ярких красок, 

близость стихотворений С.Есенина к произведениям устного 

народного творчества; уметь по ключевым словам стихо-

творений определять, какие фразы показывают любовь поэта к 

«чахленькой местности», находить фольклорные образы, 

средства художественной изобразительности, определять их 

роль; выразительно читать стихотворения, интонационно 

передавая мотив грусти, определять особенности лирики 

С.Есенина (лиризм, напевность, мелодичность) 

  

55 А.А.Ахматова. Слово о поэте. 

«Перед весной бывают…». Анализ 

стихотворения. 

 Знать автора; понимать, как в 

одном развернутом сложном предложении А.Ахматова 

передает ощущение весеннего пробуждения природы; мир ее 

образов (видимых, слышимых, осязаемых, обоняемых), осо-

  



бенность лирики поэтессы - ассоциативность (не говорить о 

чувствах прямо, а только намекать на них) и доверительность; 

уметь выражать впечатления от прочитанного, устанавливать 

ассоциативные связи, выразительно читать, передавая 

интонационно чувства лирического героя 

56 Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Тема 

Родины в поэзии Рубцова. «Звезда 

полей», «В горнице». 

 Знать: сведения об авторе, основные мотивы его творчества 

(родина, природа, русская душа), постоянные образы (свет, 

звезда, огонек); понимать, что тихо произнесенные, 

сокровенные, выразительные чувства поэта сильны искренней 

любовью к родине; какие чувства испытывает лирический 

герой Н.Рубцова; уметь интонационно передавать песенные 

напевы лирики: задушевность, мелодичность; устно опи-

сывать образы, возникающие при чтении стихотворений; 

соотносить названия стихотворений с их содержанием; опре-

делять особенности композиции, художественные приемы, 

помогающие передавать эмоции лирического героя 

  

57 Урок-концерт.   Уметь наизусть выразительно читать стихи русских поэтов о 

родной природе 

  

 Из литературы народов  России 

 

1 час    

58 Любовь к малой родине в поэзии 

К.Кулиева и Г.Тукая 

 Знать: сведения об авторах, основные мотивы творчества,  

уметь интонационно передавать особенности  лирики поэтов : 

соотносить названия стихотворений с их содержанием; опре-

делять особенности композиции, художественные приемы, 

помогающие передавать эмоции лирического героя 

понимать, как раскрывается в творчестве поэтов народов 

России любовь к малой родине. 

  

 Из зарубежной литературы  10 

часов 

   

59 Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла. Понятие о мифе. 

 Знать: определение понятий «миф», «мифология», «герой в 

древнегреческой мифологии», «кифара», «певцы-рапсоды»; 

время появления мифов; о фразеологизмах древнегреческого 

происхождения; авторов Н.А.Куна и Р.Грейвса, английского 

  



поэта и мифолога; понимать смысл мифов, образ идеального 

героя: мужественного, выносливого, изобретательного, 

уважающего волю богов; мировосприятие древнего человека, 

его понимание добра и зла; отличие мифа от сказки; уметь 

давать характеристику герою, анализировать его поступки  

60 Гомер. Слово о писателе и историке. 

«Легенда об Арионе». Отличие мифа 

от сказки. 

 Знать: определение понятий «Легенда», «миф», «реальность»; 

понимать, в чем отличие мифа от легенды; уметь находить в 

легенде черты реальности (путешествие в Италию, попытка 

убийства с целью ограбления, спасение и др.) и черты мифа 

(сын Посейдона, вознесение на небо в виде созвездия и др.); 

уметь составлять художественный рассказ о герое 

  

61 Гомер. Слово о поэте. «Илиада» и 

«Одиссея» как героические 

эпические поэмы. Понятие о 

героическом эпосе. 

 Знать: понятие «героического эпоса» (начальные 

представления), признаки и отличительные особенности 

героического эпоса, определение понятий «гипербола», 

«постоянный эпитет», «гекзаметр», «античная мифология»; 

понимать, как сочетается в эпосе Гомера восхваление богов, 

поклонение им - с юмором, смехом, комизмом; значение поэм 

Гомера; уметь определять в тексте средства художественной 

выразительности, особенности стихо творной речи, определять 

их роль, давать характеристику героям, анализировать их по-

ступки; выразительно читать, интонационно передавая 

торжественность, плавность звучания стиха 

  

62 Одиссей а острове циклопов. 

Полифем 

   

63 М.Сервантес Сааведра. Слово о 

писателе. «Дон Кихот». Проблема 

истинных и ложных идеалов. Образ 

главного героя и Санчо Пансы 

 Знать: автора, факты его биографии и творческой 

деятельности; понимать смысл понятий «пародия», «рыцарский 

роман»; 

уметь сравнивать героев, выявляя их глубокое внутреннее 

сходство и непохожесть; соотносить содержание прочитанных 

глав романа со стихотворением Д.С.Мережковского «Дон 

Кихот» и иллюстрацией Е.Моисеенко «Ламанч»; выражать 

авторское отношение к героям и свое собственное 

  

64 Ф.Шиллер. Слово о писателе. 

Баллада «Перчатка». Проблемы 

благородства, достоинства и чести. 

 Знать: автора, сведения о его биографии и творческой 

деятельности; определение понятия «баллада как 

литературный жанр», ее отличие от былины и песни; понимать 

  



проблемы, поставленные поэтом в балладе (благородство, дос-

тоинство, честь), поступок героя; уметь соотносить жанровые 

особенности повести, рассказа и баллады и определять жанр 

произведения;соотносить содержание баллады с иллюстрацией 

художника, сравнивать переводы баллады и выявлять свое-

образие каждого 

65 П.Мериме. Новелла «Маттео 

Фальконе» Конфликт естественной 

жизни и цивилизованного общества 

 Знать: автора, сведения о его жизни, творческой деятельности; 

определение понятия «новелла»; понимать смысл заглавия 

новеллы; уметь рассказывать о героях, анализировать их по-

ступки и поведение 

  

66 Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение в  

новелле «Маттео Фальконе»   

 Знать : содержание произведения 

Уметь: анализировать  сюжет  

Понимать : как романтический сюжет воплощен в 

реалистической новелле 

  

67 А. де Сент-Экзюпери. Слово о 

писателе. «Маленький принц» как 

философская сказка-притча.  

 Знать: автора, факты его биографии и творческой 

деятельности; определение понятий «философская сказка», 

«притча», «символ» (начальные представления); 

понимать философский смысл сказки; что бывает, когда дети 

открывают мир взрослым, когда взрослые умеют слышать 

детей; уметь определять сказочные и реальные элементы сказ-

ки 

  

68 Маленький принц, его друзья и 

враги. Вечные истины в сказке. 
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