
 



 

1.Пояснительная записка.                                                      

Уровень общего образования средняя школа  

На изучение курса отводится 102 часа в год ( из расчёта 3 часа в неделю) 

 

Программа   составлена в соответствии с использованием материалов  ФГОС,  на основе  Программы по учебным предметам. (Литература. 

5-9 кл. Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский и др. / Под ред. В. Я. Коровиной. – М: Просвещение, 2011.) 

Учебник: (ФГОС) Литература.6класс, Учебник для  общеобразовательных  учреждений в 2 частях . 

(В.П. Полухина, В.Я.Коровина ,В.П.Журавлев ,В.И.Коровин);  под ред. В.Я.Коровиной. –М.: Просвещение, 2014 г. 

 

    Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов  жизнедеятельности.   

    Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные 

виды работ по развитию устной и письменной речи: 

 - составление планов; 

 - краткие и подробные пересказы текста; 

 - изложение с элементами сочинения; 

 - устные и письменные сочинения-характеристики героев; 

 - анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков из изучаемых произведений; 



 - развитие художественной фантазии у детей;  

 - прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях;  

 - придумывание финала, опираясь на логику развития образа. 

Цель программы: 

-осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

-формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

-формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

-формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,  личностно-ориентированный,  деятельностный подходы, 

которые определяют  

задачи обучения: 

- 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;  

- устного   пересказа  (подробному,   выборочному,   сжатому,     от  другого  лица, художественному) небольшого отрывка, главы, повести, 

рассказа, сказки; 

- свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объёме изучаемых произведений;  



- научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя;-  отзыву на самостоятельно прочитанное 

произведение; 

-  способами свободного владения письменной речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.  

  Требования к уровню подготовки учащихся 6 классов (базовый уровень): 

Учащиеся должны знать: 

- основные историко-культурные    сведения,  необходимые для адекватного понимания текста художественного произведения;  

-  теоретико-литературные понятия; образную природу словесного искусства; 

-  биографические сведения о писателях;  

- содержание изученных литературных произведений; 

Учащиеся должны    уметь: 

- ориентироваться в историко-литературном пространстве изучаемых произведений (соотносить эпоху, автора, литературное направление);  

- выразительно читать (в том числе и наизусть) фрагменты текста; 

- владеть различными видами пересказа (выборочный, сжатый, подробный);  

- владеть навыками анализа художественного текста;  

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- составлять план прочитанного;  

- выделять и формулировать тему, идею, давать характеристику герою; 



- характеризовать художественные особенности текстов литературных произведений;  

- выражать своё отношение к прочитанному;  

- писать отзывы и другие виды творческих работ по прочитанным произведениям; 

- владеть компетенциями: учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, культуроведческой, рефлексивной;  

       решать следующие жизненно-практические задачи:  

- применять полученные знания и умения в собственной речевой практике. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов учебного 

предмета  «Литература», раскрывают и детализируют их.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом  

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие)  

и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе  

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и  



оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и  

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного  

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически  

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне  

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способностьдемонстрировать 

их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных 

уровней  

читательской культуры. 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять  

фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики ; оценивать систему персонажей; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их  

художественные функции; 



 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом  

произведения на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями умение пользоваться терминами, изученными в этом и  

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы на своем уровне);  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада,  

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под  

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения ( на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками,  

специальной литературой ; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (на своем  

уровне). 

 

 



Основные уровни  сформированности читательской культуры 

I уровень (условно 5-6 класс) 

Описание Основные виды деятельности Типы диагностических заданий 

Определяется наивно-реалистическим  

восприятием литературно-

художественного  

произведения как истории из реальной 

жизни  

(сферы так называемой «первичной  

действительности»). Понимание текста на 

этом  

уровне осуществляется на основе 

буквальной  

«распаковки» смыслов; к 

художественному  

миру произведения читатель подходит с  

житейских позиций. Такое эмоциональное  

непосредственное восприятие, создает 

основу  

для формирования осмысленного и 

глубокого  

чтения, но с точки зрения эстетической 

еще не является достаточным. Оно 

характеризуется  

способностями читателя воспроизводить  

содержание литературного произведения,  

отвечая на тестовые вопросы (устно,  

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда?  

Какой?», кратко выражать/определять свое  

эмоциональное отношение к событиям и  

героям – качества последних только  

называются/перечисляются; способность к  

Аакцентно-смысловое чтение;  

воспроизведение элементов содержания  

произведения в устной и письменной  

форме (изложение, действие по действия  

по заданному алгоритму с инструкцией);  

формулировка вопросов; составление  

системы вопросов и ответы на них устные и 

письменные 

 Выразительно прочтите следующий  

фрагмент;  

 определите, какие события в  

произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят  

описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется  

герой произведения, прокомментируйте слова  

героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные  

(загадочные, удивительные и т. п.) для вас места; 

ответьте на поставленный  

учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите,  

перечислите признаки, черты, повторяющиеся  

детали 



обобщениям проявляется слабо. 

 

                              

   Таблица тематического распределения количества часов в 6 классе 

№ Содержание темы Количество 

часов 

 Введение  

 Устное народное творчество 3 

 Из древнерусской литературы 2 

 Из русской литературы XVIII века 1 

 Из литературы XIX века 50 

 Из литературы XX века 28 

 Из литературы народов России  

 Из зарубежной литературы  

 Повторение, обобщение, итоговый контроль  

 Итого  

 

 

   Основное содержание курса «Литература» 6 класс  
 

    Введение  
    Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

                                         УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

     Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые 

песни. Эстетическое значение календарного 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.  

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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). 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 



                                                ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

     Русские басни  

     Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

                                       ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

     Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл 

и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 

       Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

     Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  

    «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». Свет-лое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихо-творного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожи-дание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути.  

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

художественный приём. 

     «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организа-ции повести. Пародирование романтических 

тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

    «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.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления).  

    Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

    «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

представления). Поэтическая интонация (начальные представления).  

    Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  



   «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы маль-чиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений).  

    Фёдор 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 полёт коршуна и земная обречённость человека.  

    Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

    Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Пере-плетение 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.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

     Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

    «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и мате-риальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие компо-зиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастичес-ких картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).  

    Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

    «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический 

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

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

                      Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

    Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратын-ский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

                                      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  



    Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения 

людям. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

    Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

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

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).  

    Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  

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

                             Произведения о Великой Отечественной войне  

    К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о 

солдатских буднях, пробуждающие чув-ство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).  

    «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. 

     Те о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные представления).  

    Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути) 

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

собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная пробле-

матика произведения.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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. Отличительные черты характера лирического героя.  

     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 и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. 

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворе-нии. Поэтизация родной природы.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений).  

                                                          Писатели улыбаются 



    Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.  

    Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдо-искателей, праведников. Человеческая открытость 

миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в литературе.  

                                       ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

     Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, тра-дициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная 

звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

    Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как 

источник сил для преодоления любых испыта-ний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотво-

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

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

                                                ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

    Мифы народов мира Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

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

Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

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

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

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).      

                             ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

    Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

    Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший вообража-емый мир и живущий в нём. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство 

Сер-вантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (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.  

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

    Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение.  

    Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  



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

мира как величайшая ценность. Утвер-ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления).   

6 класс- 102 часа 

Введение (1 ч).  

Художественное произведение.  

Диагностика уровня литературного развития учащихся  

  

Выразительное чтение, эмоциональный отклик и выражение личного 

отношения к прочитанному. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика форм проявления 

авторской позиции в произведениях различных родов литературы 

(лирика, эпос, драма). Решение тестов  



Устное народное творчество (3 ч).  

Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки. 

Практические работы.  

Толкование прямого и переносного смысла пословиц и 

поговорок, загад 

Контрольная работа.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. В чём красота и мудрость русских обрядов?  

2. Почему пословицы и поговорки называют зёрнами 

народной мудрости?  

3. Какие  образы загадок  являются  основой  для 

 их иносказательного смысла?  

  

.  

  

Толкование прямого и переносного смысла пословиц и поговорок, 

загадок. Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия двух основных ветвей словесного искусства — 

фольклорной и литературной. Выразительное чтение (или исполнение) 

обрядовых песен. Сочинение загадок. Использование пословиц, 

поговорок и загадок в устных и письменных высказываниях. 

Из древнерусской литературы (2 ч).  

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

Развитие представлений о русских летопис 

Выразительное чтение произведения. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с  

 



 Устные и письменные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Устные и письменные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Подбор 

цитат по заданной теме  

Участие в коллективном диалоге.  

Из литературы XVIII века (1 ч).  

Русские басни.  

И. И. Дмитриев. «Муха». Практическая работа.  

 

Устный рассказ о баснописце.  

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительною 

чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Характеристика героев басни.  

Формулирование вопросов к тексту.  

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём литературоведческих терминов  



Из литературы XIX века (50 ч).  

И. А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей» и 

другие басни (для внеклассною чтения).  

Контрольная работа.  

Поиск сведений о писателе с использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение басен (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика героев басен.  

Выявление характерных для басен образов и приёмов изображения 

человека.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Презентация и защита собственных иллюстраций к басням.  

Составление плана ответа на проблемный вопрос.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.   

 

Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие человеческие 

пороки осуждает И. А. Крылов в своих баснях?  

 



А. С. Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «И. И. Пущину», «Зимняя 

дорога» и другие стихотворения (для внеклассного чтения).  

Развитие представлений об эпитете, метафоре, композиции. 

«Повести Белкина»: «Барышня-крестьянка» (для внеклассного 

чтения).  

Понятие о книге (цикле) повестей.  

«Дубровский».  

«Узник»,..определение художественной функции фольклорных 

образов.  

 

Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в стихотворении 

«Зимняя дорога».  

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «эпитет», 

«метафора», «композиция».  

Обучение анализу эпизода повести «Дубровский»: «Пожар в 

Кистенёвке» и др.  

 

Поиск сведений о поэте с использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством учителя). Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выявление в стихотворениях их 

жанровых особенностей. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «антитеза» в стихотворении «Зимнее 

Составление плана анализа стихотворения. Устный и письменный анализ 

Подбор цитат, иллюстрирующих особенности жанра дружеского 

послания в стихотворении «И. И. Пущину». стихотворений. 

Выразительное чтение фрагментов прозы (в том числе по ролям). Поиск 

незнакомых  слов и их объяснение  с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятия «эпитет», «метафора», «композиция». 

Иллюстрирование понятия «антитеза» примерами из повести «Барышня-

крестьянка». Определение функции антитезы в сюжетно-

композиционной организации повести. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих различные формы выражения авторской позиции. 

Анализ сюжетно-композиционных особенностей прозаических 

произведений. Выделение этапов развития сюжета. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Составление сравнительной 

характеристики героев. Составление плана анализа эпизода. Письменный 

ответ на проблемный вопрос. Подбор цитат из текста повестей по 

заданной теме. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Обсуждение киноверсий повестей. Составление письменного ответа на 



проблемный вопрос. 

Контрольные работы.  

Письменные ответы на проблемные вопросы:  

1. Какие «чувства добрые» пробуждает А. С. Пушкин своими 

стихами?  

2. Почему Лиза Муромская выдала себя за крестьянку 

Акулину?  

3. В чём сходство и различие характеров Кирилы Троекурова 

и Андрея Дубровского?  

4. Почему повесть «Дубровский» можно назвать повестью о 

защите человеческой личности?  

5. Почему Маша Троекурова не приняла «освобождения» из 

рук Дубровского?  

6. Какими способами в повести выражается авторское 

отношение к героям?  

  

 



М. Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере диком стоит 

одиноко...», «Утёс», «Три пальмы»; другие стихотворения (для 

внеклассного чтения).  

Начальные представления о поэтической интонации.  

Развитие представлений о балладе.  

Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха.  

 

Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора в лирике. Выявление 

художественно значимых изобразительновыразительных средств языка 

писателя и определение их художественной функции. Подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия «сравнение», «поэтическая 

интонация», «антитеза», «символ», «баллада».  

Выявление художественно значимых изобразительновыразительных 

средств языка писателя. 

 Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос; Как выражается мотив 

одиночества в стихотворении М. Ю. Лермонтова (указать 

название)?  

Работа со словарём литературоведческих терминов. Устный и 

письменный анализ стихотворения. Составление письменного ответа на 

проблемный вопрос. Подбор примеров, иллюстрирующих двусложные и 

трёхсложные размеры стиха (на примере изучаемых стихотворений). 

И. С. Тургенев. «Бежин луг». «Хорь и Калиныч или другие 

рассказы из «Записок охотника» для внеклассного чтения. 

Развитие представлений о портретной характеристике 

персонажей.  

Понятие о пейзаже в литературном произведении. 

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей 



 

 

и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление устной и письменной характеристики героя или групповой 

характеристики героев. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «портретная характеристика», «пейзаж».  

Подбор цитат, иллюстрирующих различные формы выражения авторской 

позиции. 

Нравственная оценка героев. Различение образов рассказчика и автора-

повествователя. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Обсуждение 

произведений Книжной графики и живописных полотен. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. Игровые виды деятельности: 

конкурсы, викторины и т. п.  

  

 



Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...», «Листья», «С поляны 

коршун поднялся...», другие стихотворения (для внеклассного 

чтения).  

А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская 

ночь...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», другие 

стихотворения (для внеклассного чтения). Н. А. Некрасов. 

«Железная дорога». Развитие понятия о пейзажной лирике.  

 

Своеобразие композиции стихотворения Н. А. Некрасова 

«Железная дорога» (антитеза, значение эпиграфа, роль пейзажа, 

сочетание реальных и фантастических картин, диалог-спор, 

риторические вопросы). Определение видов рифм й способов 

рифмовки, двусложных и трёхсложных размеров стиха (на 

примере изучаемых стихотворений).  

 

Контрольные работы.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов:  

1. Какие состояния природы любит изображать Ф: И. Тютчев 

в своих стихах?  

2. Какие картины природы вызывают восхищение у 

лирического героя стихотворений А. А. Фета?  

Поиск материалов о биографии и творчестве поэтов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устные рассказы о поэтах. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров, романсов 

на стихи поэтов. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).Устный и письменный анализ стихотворений. Различение 

образов лирического героя и автора в лирике. Анализ форм выражения 

авторской позиции в стихотворениях. Подбор цитат из стихотворений по 

заданной теме. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Тестовая проверка 

знаний по теории литературы. Выявление художественно значимых 

изобразительновыразительных средств языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведениях.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «пейзаж», 

«звукопись», «строфа», «диалог».  

  

  

  

  

  

3.   О чём мечтает автор-повествователь в стихотворении Н.   



А. Некрасова «Железная дорога»?  

Тестирование по творчеству М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, 

Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета. 

  

  

  

  

  

  



Н. С. Лесков. «Левша»; «Человек на часах» (для внеклассного 

чтения).  

Развитие понятия о сказе.  

 Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие лучшие 

качества русского народа изображены в стихотворении Н. А. 

Некрасова «Железная дорога» и сказе Н. С. Лескова «Левша»?  

  

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение сказа (в том 

числе по ролям). Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«ирония», «сказ». Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление устной и 

письменной характеристики героев. Нравственная, оценка героев сказа. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя в эпическом произведении. 

Жанровая характеристика сказа. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Составление плана (цитатного плана) 

письменного высказывания. Письменный ответ на проблемный вопрос 

сопоставительного плана. Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» и другие рассказы (для 

внеклассного чтения).  

Развитие понятия о комическом и комической ситуации.  

Подбор цитат к теме «Речь героев и художественная деталь как 

источники юмора в рассказах А. П. Чехова».  

Устный рассказ о писателе. Восприятие текста рассказа и его 

выразительное чтение (в том числе по ролям). Различные виды 

пересказов. Подбор цитат к теме «Речь героев и художественная деталь 

как источники юмора в рассказах А. П. Чехова». Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Составление устной и письменной характеристики героев и их 



 

 

нравственная оценка.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции в рассказах. 

Работа со словарями и справочной литературой. Обсуждение 

произведений книжной графики. Игровые виды деятельности: конкурсы, 

викторины и т. п.  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века.  

Я. П. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри  

— какая мгла...»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна!..», «Чудный 

град...»; А. К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». Романсы 

на стихи русских поэтов о природе: А. С.  

Пушкин. «Зимний вечер»; М. Ю. Лермонтов. «Парус»; Ф. И.  

Тютчев: «Ещё в полях белеет снег...».  

«Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века,  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 

стихотворений. Прослушивание и обсуждение романсов на стихи 

русских поэтов. Устное рецензирование исполнения романсов актёрами. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном 

образе Родины в творчестве русских поэтов. Составление плана 

письменного высказывания. Обсуждение пейзажных картин русских 

художников и пейзажных полотен, созвучных стихам и романсам. 

Составление устного и письменного сопоставительного анализа 

стихотворений. Выявление художественно значимых 

изобразительновыразительных средств языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведениях. Письменный ответ на 

проблемный вопрос сопоставительного плана. Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом  



. Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: Каков образ русской 

природы в стихах русских поэтов и романсах русских 

композиторов?  

 

Из русской литературы XX века (28 ч). А. И. Куприн. 

«Чудесный доктор».  

Понятие о рождественском рассказе.  

Поиск в тексте черт рождественского рассказа и подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих жанровые особенности 

рождественского рассказа.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции.  

Составление устного рассказа о герое и его прототипе.  

 

 

 

 

А. П. Платонов. «Неизвестный цветок», «Цветок на земле» и 

другие рассказы (для внеклассного чтения). .  

 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (под руководством учителя). Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по 

ролям). Различные виды пересказов. Поиск в тексте черт 

рождественского рассказа и подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих жанровые особенности рождественского рассказа. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции. Составление устного рассказа о герое и 

его прототипе. Характеристика идейно-эмоционального содержания 

рассказа, нравственная оценка героев. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Составление плана устного и 

письменного высказывания.  

 Поиск цитатных примеров к понятию «образ-символ». Подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих различные формы выражения авторской 

позиции в рассказах. Создание собственных иллюстраций к рассказам.  

  

  



А. С. Грин. «Алые паруса». Понятие о жанре феерии.  

 

Поиск материалов о биографии  и творчестве писателя с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа (в 

том числе по ролям). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Обучение анализу эпизода повести (по выбору учителя Выделение этапов развития сюжета. Устная и письменная 

характеристика героев и их нравственная оценка. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне.  

К. Г. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...», 

«Жди меня»; Д. С. Самойлов. «Сороковые» 

Роль антитезы в стихотворениях о войне 

Устные рассказы о поэтах-фронтовиках. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов лирического героя и автора. 

Выявление роли изобразительно-выразительных средств в 

стихотворениях. 

   



В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой» 

Изображение в рассказе жизни и быта сибирской деревни  

Анализ эпизода рассказа (по выбору учителя).  

. Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: Какова роль речевых 

характеристик в создании образов героев рассказа В. П. 

Астафьева «Конь с розовой гривой»?  

  

  

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов 

рассказа (в том числе по ролям). Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выделение этапов развития сюжета.  

Характеристика героев рассказа и их нравственная оценка. Составление 

планов речевых характеристик героев. Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя. Анализ различных форм выражения авторской 

позиций.  

В. Г. Распутин. «Уроки французского». Развитие понятий о 

рассказе и сюжете. Герой-повествователь.  

 

Трудности послевоенного времени в рассказе «Уроки 

французского».  

Анализ эпизода «Игра в замеряшки» (или другого по выбору 

учителя 

 

  

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов 

рассказа (в том числе по ролям). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Выделение этапов развития сюжета. Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя. Составление плана 

характеристики героев.  

 



 

Устная и письменная характеристика героев (в том числе сравнительная). 

Устный и письменный анализ эпизода. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. Поиск материалов о биографии и 

творчестве поэта с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством учителя).  

Н. М. Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице».  

Развитие представлений о лирическом герое 

Образы и картины стихотворения „Звезда полей": Родина, страна, 

Вселенная».  

.  

 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в образе 

Родины, созданной поэтом.  

Различение образов лирического героя и автора. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Презентация и защита собственных 

иллюстраций к стихотворениям.   

Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла».  

Развитие понятия о юморе. 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов 

рассказа (в том числе по ролям). Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев.  

 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Презентация и защита 



собственных иллюстраций  

Родная природа в русской поэзии XX века.  

А. А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. А.  

Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. А.  

Ахматова. «Перед весной бывают, дни такие...».  

-метрические особенности стихотворений.  

Обучение анализу стихотворения.  

 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских писателей. Различение образов лирического героя и 

автора.  

Устный и письменный анализ стихотворений. Составление плана и 

письменный сопоставительный анализ стихотворений. Презентация и 

защита собственных иллюстраций.  

Писатели улыбаются.  

В. М. Шукшин. «Чудик», «Критики» и другие рассказы (для 

внеклассного чтения). 

Особенности шукшинских героев«чудиков».  

Контрольные работы,  

Письменные ответы на проблемные, вопросы:  

1. В чём странность и привлекательность героев 

Шукшина?  

2. Каков образ моего ровесника в произведениях А. И.  

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказов (в 

том числе по ролям). Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Выделение этапов развития сюжета. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Устная и письменная характеристика 

героев и их нравственная оценка. Составление плана и создание 

письменного высказывания на проблемный вопрос.  



Куприна, А. П. Платонова, В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, Ф.  

Искандера? (По выбору.)  

3. Какими способами авторы выражают в стихотворениях 

чувство любви к родной природе и Родине? (По стихотворениям  

Рубцова, Блока, Есенина, Ахматовой.)  

4. Какие черты личности учителя особенно привлекательны в 

произведениях В. Распутина и Ф. Искандера?  

Подбор цитат и аргументация их целесообразности для доказательства 

своих мыслей  

  

  

  

Из литературы народов России (2 ч).  

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда...», «Каким бы ни был малым мой народ...». 

 

 

Подбор материала о биографии и творчестве поэтов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устные рассказы о поэтах. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Презентация и защита собственных иллюстраций к стихотворениям  

Из зарубежной литературы (12 ч).  

Мифы народов мира. «Подвиги Геракла» и другие 

древнегреческие мифы (для внеклассного чтения). Геродот.  

«Легенда об Арионе». Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).  

  

М. де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» (для внеклассного 

Устные рассказы о писателях на основе поиска материалов о них с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Выразительное чтение фрагментов 

произведений. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Различные виды пересказов. 

Сопоставительный анализ произведений. Поиск общего и различного в 

мифологических представлениях разных народов о происхождении и 

устройстве Вселенной и человеческого общества. Поиск и анализ 

«вечных» образов мифологии и мировой литературы в произведениях 



чтения).  

Ф. Шиллер. «Перчатка».  

П. Мериме. «Маттео Фальконе».  

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц».  

Отличие мифа от сказки. Понятие о героическом эпосе. Понятие о 

пародии. Понятие о рыцарской балладе. Понятие о новелле.  

Понятие о притче.  

русских писателей, использовани знаний об основных характеристиках 

этих образов при анализе художественного произведения. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героев.  

 

 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. 

  

  

Повторение, обобщение, итоговый контроль (3 ч 

Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 6 

класса» 

. Контрольные работы.  

Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть.  

Устные и письменные пересказы произведений.  

Сообщения о произведениях й литературных героях. Толкование 

изученных литературоведческих терминов и их иллюстрирование 

Предъявление читательских и исследовательских навыков, 

приобретённых в б классе. Составление плана и текста собственного 

высказывания. Письменный ответ на вопрос. Решение тестов. Отчёт о 

выполнении самостоятельных учебных проектов  

  



примерами.  

Письменный ответ на вопрос: Что изменило во мне изучение 

литературы в 6 классе?  

Выявление уровня литературного развития учащихся.  

 


