
 



Пояснительная  записка 

       Изучение литературы  на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие способности общения с художественным миром произведений разных  жанров и индивидуальных стилей, эмоционального 

восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры, устной 

и письменной речи учащихся;  

• формирование представлений о специфике литературы как  искусства слова, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений;   

• освоение текстов художественных произведений  в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий;  

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

 

     Исходя из ФГОС, примерных программ, ООП ООО, рекомендаций авторов УМК и  возрастных особенностей обучающихся   

   изучение учебного  предмета «Литература» в 6классе   направлено на достижение следующих целей:  

 

     Внаправлении личностного развития: 

• формирование представлений о литературе  как части общечеловеческой культуры, о значимости литературы в развитии цивилизации и 

современного общества;  

• развитие культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими в процессе образовательной,  

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

 

    В метапредметном направлении:  

• развитие представлений о литературе как форме познания действительности;  

• создание условий для приобретения первоначального опыта литературного  творчества;  



• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для литературы  и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий.  

 

 

     В предметном направлении:  

• овладение  знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин,       

применения в  повседневной жизни;  

• создание фундамента для литературного развития; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, ключевых проблем изученных произведений;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  понимание образной природы литературы как 

явления словесного искусства;  

• эстетическое восприятие произведений литературы.  

 

    На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании программы предполагается реализовать актуальные  

в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:   

 

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной литературы; 

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию 

литературы;  

• развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся;  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом  

самосовершенствовании.  

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе:  

• требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

• примерной программы основного общего образования по литературе;  

• учебно-методического комплекта «Литература. 6 класс» под редакцией   В. П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В. П. Журавлева,  В. И. 

Коровина, М.: Просвещение, 2021г.;  

• основной образовательной программы лицея;  

 

 

 



 

 

 

 

Место  учебного предмета   в учебном плане 
 

 

       Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации в основной школе отводит на изучение 

литературы 455 часов, в 6 классе 105 часов (из расчета 3учебных часа в неделю).  

              Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022 – 2023  учебный год на предмет «Литература» в        

6 классе отводится  106 часов,  из них 3 часа - модуль ОДНКНР.  

       В связи с тем, что в 6 классе 4часа  выпадают на праздничные дни (24.02, 08.03, 01.05, 08.05)  программа  спланирована на 102 урока  и 

будет выполнена за счет объединения тем по зарубежной литературе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Программа позволит добиться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования.  

 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам литературы;  

• понимание роли знаний литературы  в жизни человека;  

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности;  

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;   

• понимание причин успеха в учебе;  

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

интереса к познанию литературы разных периодов ее развития;  

• ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;  

• общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;  

• самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности;  

• первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

• понимания чувств одноклассников, учителей; представления о значении литературы для   познания окружающего мира.  

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся:  

• понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно – следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

• подтверждать цитатами из текста прозвучавшую точку зрения. 



 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся:  

• ориентировать в учебнике (в оглавлении, в условных обозначениях,  в справочнике, иллюстративном материале), искать и выделять в 

нем необходимую информацию;  

• осмысленно читать и объяснять значение прочитанного;  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, таблицах;  

• самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию;  

• работать в паре, в группе, выполнять различные роли в ходе учебной деятельности (лидера, исполнителя, консультанта); объяснять 

особенности стихотворной и прозаической речи.  

 

    Обучающиеся получат возможность научиться:  

• выделять и формулировать познавательную цель;  

• строить сообщение исследовательского характера в устной форме; конструировать осознанное и произвольное сообщение в устной 

форме;  

• формулировать возможный вариант решения задачи, проблемы.  

 

Коммуникативные УУД: 

 

    Обучающиеся научатся:  

• читать вслух и понимать прочитанное;  

• ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе;  

• строить монологическое высказывание, владеть умениями диалогической речи;  

• формулировать  и аргументировать собственное мнение и позицию;  

• анализировать текст, используя изученную терминологию и полученные знания;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

• проявлять активность для решения коммуникативных  и познавательных задач;  

• обосновывать выбор дополнительного  материала по теме;  составлять речевую характеристику литературных героев;  

• формировать ситуацию сотрудничества.  

 

 



Обучающиеся получат возможность научиться:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выводы;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партн ром;  

• определять общую цель и пути ее решения;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с уч том речевой ситуации;  

• создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

• оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание.  

 

Предметные результаты 

 

В познавательной сфере: 

Обучающиеся научатся: 

• определять роль книги в жизни человека;  

• различать произведения разных жанров, выявлять их характерные особенности;  

• владеть терминологией по теме;  

• выразительно читать по ролям, по образцу из фонохрестоматии;  

• находить в текстах выразительные средства языка;  

• составлять план рассказа о герое;  

• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения.  

 

       Обучающиеся получат возможность научиться:  

• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских 

писателей 19- 20 вв., литературы народов мира и зарубежной литературы;  

• понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные 

ценности;  



• анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к одному из родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, понимать роль изобразительно- выразительных средств языка в раскрытии 

идейно- художественного содержания произведения.  

 

      В ценностно - ориентированной сфере:         

Обучающиеся научатся:  

• формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы;  

• оценивать содержание художественного произведения, поступки героев на основе сформированных личностных ценностей; 

эмоционально «проживать» текст, адекватно выражать свои эмоции.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• приобщаться к духовно – нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять их с духовно – нравственными              

ценностями других народов;  

• интерпретировать ( в отдельных случаях) изученные литературные произведения ;  понимать авторскую позицию и   выражать свое 

отношение к ней.  

 

В коммуникативной сфере:  

Обучающиеся научатся:  

• воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать и  понимать прочитанное;  

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  

• отвечать  на вопросы по услышанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа; 

вести диалог с учителем и одноклассниками;  

• работать самостоятельно и в группе.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние  

творческие работы на литературные и общекультурные темы.  

 

 



 

 В эстетической сфере:  

Обучающиеся научатся:  

• понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно-выразительных средств в создании художественных образов 

литературных произведений.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать произведения литературы; 

формировать эстетический вкус.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

1. Основные содержательные линии,  их характеристика 1. Осмысление и освоение художественного текста. Аспекты текста по 

содержанию: тема, идея (проблема), система образов, позиция автора, место и время действия, история создания  произведения,  его место в 

творчестве писателя, жанр, композиция, фабула, художественные приемы, характеристика образов, средства  выражения авторской позиции, 

портрет, пейзаж, поступок, лирические отступления, художественна деталь.  

2. Изучение понятийного аппарата. Теория литературы (фольклор, метафора, сказка, пьеса – сказка, басня, аллегория, сюжет,  

система образов, лирика, проза,  драма, мотив, пафос стихотворения, рассказ, повесть),  инструментарий для осмысления и усвоения текста 

лирического, прозаического и драматического произведения.  

3. Изучение историко-литературного процесса. Связь произведения с  эпохой,  литературным процессом, важные исторические 

события, ключевые темы произведений русского фольклора, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX–XXвеков, зарубежной 

литературы, сопоставление изучаемых произведений с ранее изученными.  

4. Развитие речи.  Монолог, диалог, характеристика героя (портретная, речевая, сравнительная),  словесное рисование, пересказ 

(сжатый,  подробный, выборочный), ответы на вопросы, аргументация собственного мнения к произведению и отношения к героям, их 

поступкам, письменное размышление.  

 

2.Характеристика  основных  разделов 

Введение ( 1 час). Художественное произведение. Автор и герои. Выражения авторской позиции.  

Устное народное творчество ( 4часа)  

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

Эстетическое значение обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки.  



Древнерусская литература ( 2 часа)  

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

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представления)  

Произведения русских писателей XIX века ( 45 часов)  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания.    

«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.  

«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). Двусложные 

размеры стиха (ямб, хорей) (начальные понятия). Роман, сюжет.  

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.  

«Три пальмы»  «Листок», «Утес». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. 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 «Неохотно и несмело...», «С поляны коршун поднялся», «Листья». 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...», «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.  

«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 трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 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. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятия).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века ( 3 часа)  

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; Я. 

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

А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

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

Произведения русских писателей XXвека (10 часов)  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

«Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

Николай Степанович Гумилёв. Краткий рассказ о поэте.  

«Жираф». Поэтическое воображение рассказчика.  

Теория литературы. Символ  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте.  



«Я покинул родимый дом», «Низкий дом с голубыми ставнями». Тема любви к своему дому, родным местам, близким людям.  

Теория литературы. Элементы интонации: фразовые ударения, паузы, мелодика речи.  

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.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления)  

Произведения о Великой Отечественной войне ( 12 часов)  

К. М. Симонов. Краткий рассказ о поэте. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;   

Д. С. Самойлов. Краткий рассказ о поэте. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 

чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.  

Теория литературы. Художественное чтение и задачи чтеца.  

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 (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные представления). Эпизод. 

Фабула.  

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, ее роль в жизни мальчика.  



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

Писатели улыбаются ( 3 часа)  

 

Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о писателе.  

«Критики». Особенности шукшинских героев «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищённости. Образ «странного» героя в литературе.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Из литературы народов России (3 часа)  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

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

ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, 

пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

Античные мифы и легенды. Гомеровский эпос (6 часов)  

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

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе. Миф.  

Геродот. «Легенда об Арионе».  



Теория литературы. Легенда.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере.   

«Илиада» и «Одиссея» как эпические поэмы.  

 

«Илиада». Песнь восемнадцатая (отрывок из песни). Изготовление оружия (перевод с древнегреческого В. Вересаева). Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни.  

 

«Одиссея». «Одиссей на острове циклопов. Полифем» (в сокращении) (перевод с древнегреческого В. Жуковского). Песня о героических 

подвигах, мужественных героях.  

Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — 

мудрый правитель, любящий муж и отец.   

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

Произведения зарубежных писателей ( 8 часов)  

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

«Дон Кихот». «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы из романа). Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

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

Теория литературы. Рыцарский роман. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о поэте.  

Баллада «Перчатка» (в переводе М. Лермонтова), «Перчатка» (в переводе В. Жуковского). Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления)  



Проспер  Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе».  

Теория литературы. Новелла (начальные представления).  

 

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. Теория литературы. Притча (начальные представления).  

Зарубежная фантастическая проза 2 часа 

ДжанниРодари. Рассказ о писателе.  

«Сиренида». Фантастика и реальность в рассказе. Создание неправдоподобного, нереального, «чудесного» мира.  

Теория литературы. Фантастика  

Повторение (3 часа)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания.  

№  

п/п  

Наименование 

раздела, темы, часы  

Основное содержание  Формы организации учебных 

занятий  

Основные виды деятельности  Содержание воспитательного 

потенциала  раздела, темы  

1  Введение.  

1час  

Художественное 

произведение. Автор и герои. 

Выражение авторской 

позиции.   

Урок «открытия» нового  

знания ( лекция  с элементами 

беседы и самостоятельной 

работы )  

Выразительное чтение  и 

обсуждение статьи учебника «В 

дорогу зовущие». Выражение 

личного отношения к 

прочитанному. Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Выделение 

необходимой информации из  

учебника. Участие в 

коллективном диалоге. 

Подготовка  устного 

сообщения «Книги и чтение в 

моей жизни» 

 

 

 

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков 

межличностного общения.  



2  Устное народное 

творчество.  

4 часа  

Модуль ОДНКНР 

1ч.  

 

Обрядовый фольклор.  
Казачий фольклор. Малые 
жанры фольклора:  

пословицы и поговорки, 

загадки. Произведения 

календарного обрядового 

фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые 

песни.  

Многообразие тем.  

Народная мудрость.   

Урок «открытия» нового 

знания (путешествие);  

урок рефлексии 

(практикум); урок 

общеметодологической 

направленности 

 (урок – конкурс на лучшее 

устное сочинение по заданной 

пословице или поговорке); 

урок творческого 

взаимодействия ( урок- 

посиделки)  

 

 

Чтение  и обсуждение статьи 

учебника «Календарно - 

обрядовые песни».Знакомство с 

особенностями казачьего 

фольклора. Объяснение  

специфики происхождения, 

формы бытования, жанрового 

своеобразия   двух основных 

ветвей словесного искусства – 

фольклорной и литературной. 

Выразительное чтение 

обрядовых  песен и слушание их 

в исполнении актеров. Игровые 

виды деятельности: исполнение 

обрядовых песен, отгадывание и 

сочинение загадок. 

Осуществление поискав словаре 

В. И. Даля  

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков 

межличностного общения, умения 

отстаивать свою точку зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к мнению других, 

выработка общей с 

одноклассниками позиции по той 

или иной обсуждаемой проблеме, 

воспитание сознательной 

дисциплины.  

 

3  Древнерусская 

литература.  

2 часа  

 

Модуль ОДНКНР 

1ч.  

 

«Повесть временных лет», 

«Сказание о белгородском 

киселе». Русская летопись. 

Исторические события и 

вымысел.  Отражение 

исторических событий и 

вымысел, отражение 

народных идеалов 

(патриотизма, ума, 

находчивости). Теория 

литературы. Летопись.  

Р. Р.Подготовкак  

письменному ответу на 

проблемный вопрос.  

Уроки «открытия» нового 

знания (урок- экскурс в 

прошлое, проблемный урок).  

 

Чтение и обсуждение статьи 

учебника «Древнерусская 

литература». Составление плана 

статьи. Выразительное чтение 

летописного сказания. 

Нахождение  незнакомых слов и 

определение их значения с 

помощью словарей и справочной 

литературы. Применение знаний 

по истории, изобразительному 

искусству для ответов на 

проблемные вопросы. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников 

Формирование умений и навыков 

организации учащимися своей 

деятельности: организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники безопасности 

и гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего места. 

Воспитание культуры общения: 

формирование умений слушать, 

высказывать и аргументировать 

своё мнение.  



      

 

      



4  Произведения 

русских писателей 

XIX века.  

45 часов  

Модуль    

ОДНКНР 1ч.  

А. С. Пушкин.Лицейские 
годы. «Узник». «Зимнее 
утро».  «И. И. Пущину». 
«Дубровский». Эпитет, 

метафора, композиция.  

Стихотворное послание.       

М. Ю. Лермонтов. 

Ученические годы  поэта. 

«Тучи», «Листок», «Утёс», 
«Три пальмы». Антитеза. 
Двусложные (ямб, хорей) и 

трёхсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) 
размеры стиха . 

Поэтическая интонация. И. 

С.Тургенев. «Бежин луг». 

Пейзаж. Портретная 

характеристика 

персонажей. Ф. И. Тютчев.  

Стихотворения «Листья»,  

«Неохотно и несмело...»,«С 

поляны  

Уроки «открытия» нового 

знания(урок с 

использованием учебного 

кинофильма, лекция,  

урокпутешествие, экскурсия 

по литературным местам, 

урок – исследование); уроки  

общеметодологической 

направленности 

(практикум, урок –конкурс, 

урок – обсуждение, урок- 

размышление над 

прочитанным, 

комбинированный урок, 

интегрированный урок); 

уроки творческого 

взаимодействия (урок- 

инсценировка, урок- 

вернисаж (выставка 

иллюстраций к басням 

Крылова,  к  изучаемым 

произведениям), урок - 

Чтение и обсуждение материалов 
учебника.  

Извлечение новой информации из 

учебных кинофильмов, 

презентаций. Выразительное 

чтение стихов (в том числе 

наизусть), фрагментов  

произведений русской 

литературы19 века и  их анализ. 

Пересказ подробный, 

выборочный, сжатый. Выявление 

характерных  для литературы 

данного периода тем, образов и 

приемов изображения человека. 

Обсуждение иллюстраций к 

изучаемым произведениям  

исоздание  своих. Подготовка  

устных сообщений. Подбор цитат 

из текста литературного 

произведения по заданной теме, 

иллюстрирующих особенности 

жанра. Восприятие текста  

Формирование умений и 

навыков организации учащимися 

своей деятельности: организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники 

безопасности и гигиенических 

правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего места. 

Формирование и развитие 

оценочных умений: обсуждение 

оценок с учащимися, 

коллективное оценивание, 

взаимопроверка и оценивание 

друг друга учащимися.  

Воспитание гуманности.   

 

  коршун поднялся...».  

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

«Учись у них — у дуба, у 

берёзы...». Н.А. Некрасов. 

«Железная дорога».  

Стихотворные размеры.  Н. 

С. Лесков. «Левша». Сказ 

как форма повествования.  

А. П. Чехов. «Толстый и 

тонкий». Комическое. 

литературная гостиная, урок- 

коммуникация, ролевой мини 

– проект); уроки 

развивающего контроля 

(урок- концерт, сочинение – 

рассуждение, письменный 

ответ на проблемный вопрос, 

самостоятельная работа), 

уроки с применением 

дистанционных 

образовательных технологий.  

литературного произведения. 

Выразительное чтение  по 

ролям. Составление устной и 

письменной характеристики 

героев. Воспроизведение  

сюжета изученного 

произведения.  

Формулирование вопросов к 

тексту и  самостоятельных 

выводов о героях и их 

поступках.Сопоставление 

сюжетов, персонажей 

произведений разных авторов. 
 



Юмор.   

Р. Р. Мое понимание романа 

А. С. Пушкина.  

 

 

Подготовка  к домашнему 

сочинению. Р. 

Р.Контрольное сочинение 

по творчеству 

А.С.Пушкина 

 

Работа с различными 

справочниками (толковым 

словарем, словарем 

литературоведческих 

терминов).Восприятие текста в 

актерском исполнении. 

Создание устного и письменного 

речевого произведения. Участие 

в диалоге с учителем и 

одноклассниками, ведение 

диалога с героями произведений.  

 

 

5  Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов XIX 

века.  

3 часа  

Я. Полонский. «По горам 

две хмурых тучи...», 

«Посмотри -  какая мгла...».  

Е. Баратынский. «Весна, 

весна! как воздух чист!..», 

«Чудный град порой 

сольётся…»  

А. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы...».  

 

Урок « открытия « нового 

знания (мультимедиа - урок).  

Восприятие  и анализ 

поэтических текстов в актерском 

исполнении. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Описание поэтической картины, 

нахождение выразительных 

средств языка. Сопоставление 

произведений разных авторов, 

нахождение в них сходства и 

различия. Выявление ритмико – 

мелодического своеобразия  

поэтического текста, 

определение его  размера. 

Работа с авторскими 

иллюстрациями и создание 

собственных.  

Формирование умений и навыков 

организации учащимися своей 

деятельности: организация 

самостоятельной работы, 

соблюдение техники безопасности 

и гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего места. 

Воспитание культуры общения: 

формирование умений слушать, 

высказывать и аргументировать 

своё мнение.  

      

6  Произведения 

русских  

А. И.Куприн.Рассказ 

«Чудесный доктор».  

Уроки «открытия» нового 

знания (урок  

Восприятие текста литературного 

произведенияв 

Формирование и развитие 

оценочных умений:  

 

 писателей XX века.  Рождественский рассказ. 

Н.С.Гумилёв. Краткий 

смешанного типа, 

интегрированный урок); урок  

актерском исполнении.  

Выразительное чтение 

обсуждение оценок с учащимися, 

коллективное оценивание, 



10 часов  

 

 

рассказ о писателе. О 

стихотворении «Жираф». 

С.А.Есенин. «Я покинул 

родимый дом…», «Низкий 

дом с голубыми ставнями…»  

А. П. Платонов. Краткий 
рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». 

Символическое содержание 

пейзажных образов.                   

А. С.  

Грин. Краткий рассказ о 

писателе. «Алые паруса». 

Жестокая реальность и 

романтическая мечта в 

повести. Душевная чистота 

главных героев.   

 

общеметодологической 

направленности 

 (урок- размышление); урок 

рефлексии ( урок- диалог); 

урок творческого 

взаимодействия (урок- 

творческая мастерская)  

 

фрагментов  произведений 

русской литературы 20века, 

пересказ (сжатый, выборочный). 

Составление индивидуальной, 

сравнительной, цитатной 

характеристики героев. 

Воспроизведение сюжета 

изученного 

произведения.Формулировани е 

вопросов к тексту, выводов о 

героях и их поступках. 

Сопоставление сюжетов, 

персонажей  произведений разных 

авторов. Работа с различными 

справочниками. Использование в  

монологическом высказывании 

знаний по другим предметам 

(истории, изобразительному 

искусству). Словесное рисование.  

взаимопроверка и оценивание друг 

друга учащимися.  

 

 



7  Произведения о  

Великой  

Отечественной 

войне.  

12 часов  

К. М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины...».   Д. С. 

Самойлов. 

«Сороковые».                          

В.П. Астафьев. Краткий 

рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого 

пути). «Конь с розовой 

гривой».    

В. Г. Распутин. Краткий 

рассказ о писателе. «Уроки 

французского».  

Р. Р. Сочинение по  

произведениям   

В. П. Астафьева и                 

В. Г. Распутина. 

Уроки «открытия»  

нового (видео - урок, урок с 

использованием учебного 

кинофильма, проблемный 

урок); урок творческого 

взаимодействия урок- 

вернисаж(выставка 

иллюстраций к  изучаемым 

произведениям); уроки 

развивающего контроля      

(урок- концерт, сочинение); 

урок 

общеметодологической 

направленности(урок- 

размышление, урок- суд); 

уроки рефлексии (уроки-  

практикумы, интегрированный 

урок).  

Восприятие поэтического  текста 

в актерском исполнении. 

Выразительное чтение по тексту 

и наизусть. Анализ  и 

интерпретация поэтического 

текста. Нахождение в тексте 

выразительныхсредств языка. 

Сопоставление произведений 

разных авторов, нахождение в 

них сходств и различий 

.Выполнениеиндивидуальных 

заданий. Выявление  тематики , 

ритмико – мелодического 

своеобразия  поэтического текста. 

Составление устного 

монологического высказывания 

по теме.  

Повышение уровня познавательной 

деятельности, опыт ведения 

конструктивного диалога, 

отработка навыков 

межличностного общения, умения 

отстаивать свою точку зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к мнению других.  

8  Писатели 

улыбаются.  

3часа  

В. М. Шукшин. Слово о 
писателе. Рассказ   

«Критики». Особенности 

шукшинских героев. Фазиль 

Искандер. «Тринадцатый 

подвиг Геракла».  

Уроки «открытия» нового 

знания (урок- экскурсия); 

урок общеметодологической 

направленности (урок- 

размышление); урок 

общеметодологической 

направленности 

 (урок- обсуждение).  

Восприятие текста в исполнении 

учителя, одноклассников и 

понимание его содержания. 

Ответы на проблемные вопросы. 

Составление характеристики 

героев. Сопоставление 

иллюстративного материала с 

содержанием произведения.  

Подбор цитат по теме.  

Вступление в диалог с героями 

литературных произведений. 

Комментирование работы  

Повышение уровня познавательной 

деятельности, опыт ведения 

конструктивного диалога, 

отработка навыков 

межличностного общения, умения 

отстаивать свою точку зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к мнению других.  

 



    одноклассников на уроке.   

9  Из литературы 

народов России.  

3 часа  

Модуль   

ОДНКНР 1ч.  

Габдулла Тукай. Слово о 

татарском поэте. 

Стихотворения «Родная 

деревня», «Книга». Кайсын 

Кулиев. Слово о балкарском 

поэте. «Когда на меня 

навалилась беда...», «Каким 

бы малым ни был мой 

народ...». Общечеловеческое 

и национальное в литературе 

разных народов.  

Уроки «открытия» нового  

знания ( урок - экскурсия); 

урок  рефлексии 

(практикум); урок  

творческого  

взаимодействия 

(литературная гостиная)  

Знакомство с поэтическим 

творчеством   поэтов народов 

России. Восприятие текста в 

актерском исполнении. 

Выразительное чтение 

стихотворений по тексту. Анализ 

поэтического текста по вопросам. 

Нахождение выразительных 

средств языка. Сопоставление 

произведенийдвухавторов, 

нахождение в них сходства и 

различия. Выявление ритмико – 

мелодического своеобразия  

поэтического текста. Участие в 

заочной экскурсии по 

литературным местам.  

Повышение уровня познавательной 

деятельности, опыт ведения 

конструктивного диалога, 

отработка навыков 

межличностного общения, умения 

отстаивать свою точку зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к мнению других.  

10  Античные мифы и 

легенды.  

Гомеровский эпос.  

6 часов  

Мифы народов мира.  

Мифы Древней Греции.  

Подвиги Геракла:  

«Скотный двор царя Авгия», 
«Яблоки  

Гесперид». Геродот.  

«Легенда об Арионе».   

Гомер. Краткий рассказ о  

Гомере. «Илиада», 

«Одиссея» как эпические 

поэмы. Понятие о 

героическом эпосе.  

Урок открытия нового 

знания (урок с 

использованием учебного 

кинофильма); урок 

общеметодологической 

направленности (урок- 

обсуждение).  

Восприятие  текста в актерском 

исполнении. Работа с 

иллюстративным материалом. 

Извлечение информации из 

учебного кинофильма. Создание 

устного и письменного речевого 

произведения. Участие в диалоге 

с учителем и одноклассниками. 

Ответы на проблемные  вопросы.  

Практическая работа.  

Формирование  

организованности,  

внимательности, умения быстро 

сосредотачиваться, 

ответственности за порученное 

дело, уверенность в себе, умения 

слышать и слушать другого 

ученика, реагировать на 

неожиданную ситуацию, 

сдерживать эмоции, выступать 

публично, умения 

сконцентрироваться на получении 

информации, выделить главное. 

11  Произведения 

зарубежных 

писателей.  

Мигель де Сервантес 

Сааведра. Рассказ о писателе 

и романе «Дон Кихот». 

Фридрих  

Урок открытия нового 

знания ( урок- путешествие, 

мультимедиа – урок, лекция); 

уроки  

Восприятие текста  

художественного произведения 

зарубежной литературы, понимание 

его содержания.  

Повышение уровня познавательной 

деятельности, опыт ведения 

конструктивного диалога, 

отработка навыков  

 



 8 часов  Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Теория 

литературы. Рыцарская 

баллада .Проспер Мериме. 

Рассказ о писателе. Новелла  

«Маттео Фальконе». Антуан 

де СентЭкзюпери. Рассказ о 

писателе. «Маленький принц» 

как философская сказка и 

мудрая притча. Притча 

(начальные представления)  

творческого  

взаимодействия( урок – 

коммуникация, урок – 

размышление, уроки-  

творчество); урок рефлексии  

(комбинированный урок); 

уроки развивающего 

контроля(самостоятельная 

работа, устный опрос, анализ 

эпизода).  

Определение жанра произведения.  

Характеристика сюжета,  

тематики, проблематики, идейно- 

эмоционального содержания. 

Составление общей 

характеристики художественного 

мира произведения, писателя.  

Выразительное чтение текста, в 

том числе по ролям. Пересказ      

подробный, сжатый, выборочный.  

Комментированное чтение. 

Формулирование вопросов к 

тексту, самостоятельных  выводов 

о героях и их поступках. 

Характеристика героя 

зарубежной  литературы. Работа с 

учебным и иллюстративным 

материалом.  

межличностного общения, умения 

отстаивать свою точку зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к мнению других.  

12  Зарубежная 

фантастическая 

проза.  

 2 часа  

 

Дж.Родари. Слово о писателе. 

Рассказ  

«Сиренида.» 

Уроки творческого 

взаимодействия( урок – 

коммуникация, урок – 

размышление). 

Комментированное чтение. 

Формулирование вопросов к 

тексту. Участие в диалоге с 

учителем и одноклассниками. 

Повышение уровня познавательной 

деятельности, опыт ведения 

конструктивного диалога, 

отработка навыков 

межличностного общения, умения 

отстаивать свою точку зрения 

аргументированно,  

     прислушиваться к мнению других. 



13  Повторение.  

3 часа  

Повторение изученного в 6 

классе  

Урок развивающего 

контроля (урок – 

литературная  игра).  

Ответы на контрольные вопросы. 

Участие в литературной игре.  

Консультация « Что читать летом».  

Формирование навыков 

самоопределения, самооценки, 

морально-этической ориентации, 

ценностного самосознания, 

самоуважения.  

                   Всего                   102 часа 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 6 класса 
 

 

№  Дата  

проведения  

урока  

Тема урока   Кол-во часов  



  Введение (1час)   

1  02.09  «В дорогу зовущие».  Писатели-создатели, хранители и любители книг.  1  

  Устное народное творчество (4часа)  

 

 

2  05.09  Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые песни. Модуль ОДНКНР 1  

3  07.09  Пословицы и поговорки.  1  

4  09.09  Загадки.  1  

5  12.09  Письменный ответ на проблемный вопрос: «Нужен ли русский фольклор в наши дни?»  1  

  Древнерусская литература(2часа)  

 

 

6  14.09  Русская летопись. «Повесть временных лет». Модуль ОДНКНР 1  

7  16.09  «Сказание о Белгородском киселе».  1  

  Произведения русских писателей ХIХ века (45часов)    

8  19.09  А.С.Пушкин. Детские и лицейские годы поэта.  1  

9  21.09  А. С. Пушкин. Лицейская лирика .«И.И.Пущину».  1  

10  23.09  А.С. Пушкин. «Узник».  1  

11  26.09  А.С. Пушкин. «Зимнее утро».  1  

12  28.09  Двусложные размеры. Р.Р. Устный анализ лирического произведения  1  

13  30.09  Р. Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений А. С. Пушкина.  1  

14  03.10  А. С. Пушкин. Роман «Дубровский». История создания (гл. 1).  1  

15  05.10  Дубровский-старший и Троекуров. Суд и его последствия (гл. II-III). 1  

16  07.10  Владимир Дубровский против беззакония и несправедливости (гл. IV-V).  1  

17                10.10  Что заставило Дубровского стать разбойником? (гл. VI-VII).  1  

18  12.10  Учитель (гл. VIII-X).  1  

19  14.10  Маша Троекурова и Владимир Дубровский (гл. XI-XVI).  1  

20  17.10  Два мальчика (гл. XVII).  1  

 

21  19.10  Развязка романа (гл. XVIII-XIX).  1  

22  21.10  Подготовка  к сочинению по  роману  А.С. Пушкина «Дубровский».  1  

23  24.10  Р. Р.Контрольное сочинение по роману А. С. Пушкина «Дубровский».  1  

24  26.10  М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи»  1  



25  07.11  М.Ю. Лермонтов. Восточное сказание «Три пальмы».  1  

26  09.11  М.Ю. Лермонтов. «Листок».  1  

27  11.11  М.Ю. Лермонтов. «Утёс».  1  

28  14.11  Трехсложные размеры стихосложения.  1  

29  16.11  Р. Р. Обучение анализу стихотворения М. Ю. Лермонтова 1  

30  18.11  Урок – концерт по творчеству М.Ю.Лермонтова 1  

31  21.11  И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Бежин луг»  1  

32  23.11  «Бежин луг: образы крестьянских детей.  1  

33  25.11  Р. Р. Обучение составлению портретной характеристики литературного героя  1  

34  28.11  «Бежин луг»: картины природы.  1  

35  30.11  Фольклорные мотивы в рассказе И.С.Тургенева «Бежин луг».  1  

36  02.12  Анализ эпизода «Наступление ночи в степи».  1  

37  05.12  Ф.И.Тютчев «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся…».  1  

38  07.12  Ф.И.Тютчев«Листья». 1  

39  09.12  А.А.Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила….».  1  

40  12.12  А.А.Фет«Ещё майская ночь…», «Учись у них – у дуба, у берёзы…». 1  

41  14.12  Р. Р.  Выразительное чтение наизусть стихотворений А. А. Фета и Ф. И. Тютчева.  1  

42  16.12  Н.А.Некрасов. Историческая основа стихотворения «Железная дорога».  1  

43  19.12  Своеобразие композиции стихотворения. Диалог – спор.  1  

44  21.12  Вн. чт. Н. А. Некрасов. Историческая поэма  «Дедушка».  1  

45  23.12  Н.С.Лесков.  Сказ «Левша», его герои.   1  

46  26.12  Особенности языка сказа.  1  

47  28.12 Судьба мастера в России.  1  

48  09.01  Гордость писателя за народ, трудолюбие, талант.  1  

49  11.01  А.П.Чехов. Рассказ о писателе Донского края.   1  

50  13.01  «Толстый и тонкий»: герои рассказа. 1  

51  16.01  «Толстый и тонкий»: источники комического в рассказе.  1  

52  18.01  Вн. чт. Рассказы А. П. Чехова.  1  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века(3часа)   

53  20.01  Лирика Е.А.Баратынского, А.К.Толстого.  1  

 

54  23.01  Лирика Я.П.Полонского.  1  

55  25.01  Контрольная работа по литературе XIX века.  1  



  Произведения русских писателей  ХХ века (10 часов)  

 

 

56  27.01 А.И. Куприн. «Чудесный доктор» как рождественский рассказ.  1  

57  30.01 Тема служения людям в рассказе «Чудесный доктор». 1  

58  01.02  Н.С.Гумилев. Стихотворение «Жираф».  1  

59  03.02  С.А.Есенин . Стихотворение «Я покинул родимый дом...».  1  

60  06.02  С.А.Есенин. Стихотворение «Низкий дом с голубыми ставнями...».  1  

61  08.02  А.С.Грин «Алые паруса». Главы из феерии.  1  

62  10.02  Ассоль и Грей .Мечта и действительность.  1  

63  13.02  «Алые паруса» как символ воплощения мечты.  1  

64  15.02  А.П.Платонов. «Неизвестный цветок»: образы- символы. 1  

65  17.02  «О чём заставил задуматься рассказ А.Платонова?»  1  

  Произведения о Великой Отечественной войне (12 часов)  

 

 

66  20.02  К. М. Симонов.  Стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…».   1  

67  22.02  Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые».  1  

68  27.02 Р. Р. Выразительное чтение наизусть стихов  о Великой Отечественной войне.  1  

69  01.03  В.П.Астафьев. «Конь с розовой  гривой». Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные годы.  1  

70  03.03  Нравственные проблемы рассказа.  1  

71  06.03  Р. Р. Речевая характеристика героев. Юмор в рассказе.  1  

72  10.03  Г. Распутин. «Уроки французского»: трудности послевоенного времени.   1  

73  13.03  «Уроки французского»: стойкость главного героя.  1  

74  15.03   «Уроки французского»: учительница Лидия Михайловна. Уроки доброты. Модуль ОДНКНР 1  

75  17.03  Нравственные проблемы рассказа.  1  

76  20.03  Р. Р. Подготовка к сочинению по произведениям В. П. Астафьева и В. Г Распутина.  1  

77  22.03  Р. Р. Сочинение по произведениям В. П. Астафьева и В. Г Распутина.  1  

  Писатели улыбаются (3 часа)  

 

 

78  24.03  М. Шукшин. «Критики»: образ «странного» героя.  1  

79  03.04  Ф.А.Искандер«Тринадцатый подвиг Геракла »: школа, учитель, ученики. 1  

80  05.04  «Тринадцатый подвиг Геракла». Юмор в рассказе. 1  

  Из литературы народов России (3 часа)   

81  07.04  Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга».  1  



82  10.04  К.Кулиев. Стихотворения о Родине.  1  

83  12.04  Р. Р. Устный ответ на вопрос «Почему, пока жив язык, жив народ?»  1  

  Античные мифы и легенды. Гомеровский эпос.(6 часов)   

84  14.04  Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла.  1  

85  17.04  Мифы Древней Греции. Яблоки Гесперид.  1  

86  19.04   Понятие о легенде.Геродот. «Легенда об Арионе».  1  

87  21.04  Гомер и его поэмы. «Илиада» как героическая эпическая поэма.  1  

88  24.04   «Одиссея». Одиссей на острове циклопов.    1  

89  26.04   Образ главного героя поэмы « Одиссея».  1  

  Произведения зарубежных писателей (8 часов)  

90  28.04  М. Сервантес Сааведра. О романе «Дон Кихот».  1  

91  03.05  Герой романа « Дон Кихот», его поступки.  1  

92  05.05  Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка».  1  

93  10.05  Итоговая контрольная работа (тест) 1  

94  12.05  Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 1  

95  15.05  Реальное и фантастическое в произведении « Маленький принц».  1  

96  17.05   Нравственные уроки зарубежной литературы  1  

97  19.05   Мой любимый  герой  зарубежной литературы.  1  

  Зарубежная фантастическая проза ( 2 часа)   

98  22.05  Дж.Родари. Рассказ «Сиренида».  1  

99  24.06  Фантастика в рассказе «Сиренида».  1  

  Повторение (3 часа)  

100  26.05  Путешествие по стране Литературии.  1  

101  29.05  По страницам любимых произведений 1  

102 30.05 Подведение итогов. Задания для летнего чтения 1 

  Всего 102 часа  
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