
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с 

учётом Примерной программы по учебному предмету «Литература», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 13. 

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 6-ых классов.  Уровень 

изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 3 учебных часа в 

неделю, что составляет 105 учебных часов в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс литературы представлен в 

предметной области «Филология». Назначение предмета «Литература» в основной школе 

состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоз-

зрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и анали-

тического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания ав-

торской позиции: формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

• овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлече-

нием базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литера-

туры; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержа-

ния; грамотного использования русского литературного языка при формулировании соб-

ственных устных и письменных высказываний.  

Для достижения поставленных целей в 6 классе необходимо решение следующих за-

дач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС;  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования 

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

ностями здоровья;  

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы, к соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, к обеспечению индивидуального психолого-педагогического сопровождения каж-

дого обучающегося, к формированию образовательного базиса с учетом не только знаний, 

но и соответствующего культурного уровня развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-

разовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  



• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнерами; выявление и развитие способностей обу-

чающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной прак-

тики, с использованием учреждений дополнительного образования детей;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в создании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города) дня приобретения опыта реального 

управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-

сиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

• В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-дея-

тельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества, 

инновационной экономики, способной решать задачи построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно-

гонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования. определяющих пути и спо-

собы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучаю-

щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей ЛИЧНОСТНОГО 

и социального развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное раз-

витие каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Для обучения литературе в МБОУ СОШ № 13 выбрана содержательная линия УМК 

по литературе для 6 класса авторов Полухиной В.П., Коровиной В.Я., Журавлева В. П., Ко-

ровина В. И. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по литературе 

состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов литературы в начальной 

школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере реали-

зуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям 

школы и образовательным запросам обучающихся. 



Для выполнения всех видов обучающих работ по литературе 6 классе в УМК имеются 

учебник, учебные пособия:  

1)  Полухина В.П., Коровина В. Я., Журавлев В. П.,Коровин В. И. Литература: 6 

кл.: Учеб.: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018. 

2)  Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на 

CD-ROM /Сост. Полухина В.П., Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. - М.: Про-

свещение, 2018. 

Нижеуказанные пособия для учителя позволяют организовать методическое обеспе-

чение учебного предмета «Литература» в 6 классе: 

1) Коровина В. Я., Збарский И. С. Литература: Методические советы: 6 кл. — М.: Про-

свещение, 2015.   

2) Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учи-

теля.  — М.: Просвещение, 2016. 

3)  Егорова Н.В. Поурочное разработки по литературе: 6 кл.: Методическое пособие 

к учебникам-хрестоматиям Коровиной В.Я. и Курдюмовой Т.Ф. – М.: ВАКО, 2016. 

Опубликованный вариант авторской программы прилагается. 

 

Основные формы контроля: 

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (бе-

седа по вопросам; мозговой штурм; тестирование, письменный опрос). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный 

опрос; подготовка сообщений, докладов, рефератов, проектов; работа по карточкам; состав-

ление схем, таблиц, рисунков, написание мини-сочинений). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пе-

ресказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, художествен-

ный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ 

эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста,  составление 

простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование 

(фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление сравни-

тельной характеристики литературного героя по заданным критериям, викторины, игры, 

конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-куль-

турную темы, презентация проектов, сочинение синквейнов; 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презента-

ций, составление тезисных планов). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с целью ди-

агностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаи-

мосвязи (контрольные работы, контрольное тестирование, анализ стихотворения, письмен-

ный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов): анализ стихотворе-

ния, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов, сочине-

ние на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий задания 

с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность обучающегося, теоре-

тико-литературные знания, дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, 

исследовательская  работа.  

 

Критерии оценки знаний обучающихся 

 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными кри-

териями в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произ-

ведения. 



2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания изученного произведения. 

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и вырази-

тельность чтения. 

В связи с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования  своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов 

ответа могут быть допущены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры 

и поступки главных героев роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух трех ошибок в содержании 

ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания 

произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение 

литературной речью. 

Отметка «1» не ставится. 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе (100 вопросов) критерии оценивания 

следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка творческих работ 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 



правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

 Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

• соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

•  полнота раскрытия тема;  

• правильность фактического материала;  

• последовательность изложения.  

• При оценке речевого оформления учитываются:  

• разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

• стилевое единство и выразительность речи;  

• число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

• При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается  

• правильное оформление сносок;  

• соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 

ссылок на них;  

• реальное использование в работе литературы, приведенной в списке источников;  

• широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;  

• целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе 

допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 

2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления 

работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

 



Оценка дополнительных заданий 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом:  

- “5” – если все задания выполнены;  

- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

- “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Критерии оценивания устных ответов по литературе 

  

Школьная 

отметка 
Критерии оценивания 

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает 

глубокое понимание учебного материала, даёт аргументированный 

ответ с опорой на текст произведения, оперирует понятиями, 

соблюдает необходимые речевые нормы высказывания и не допускает 

фактических ошибок 

«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом 

показывает знание учебного материала, даёт аргументированный 

ответ с опорой на текст произведения, но допускает отдельные 

смысловые и речевые ошибки 

«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, 

показывает частичное знание учебного материала, в ответе не 

привлекает текст художественного произведения, допускает 

фактические и речевые ошибки. 

«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не 

обнаруживает знание учебного материала и текста художественного 

произведения. 
  

Требования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература»  

в основной школе (к окончанию 6 класса) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

    1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

к культурам других народов; 

   2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на ос-

нове соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие уме-

ния и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; по-

требность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общеми-

рового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 



Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целепола-

ганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешно-

сти своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтексто-

вую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию тек-

ста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппа-

рат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координи-

ровать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; созда-

вать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 



– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами моно-

лога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым кор-

ректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность 

следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и ли-

тературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам 

в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интер-

претацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «уст-

ного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпрети-

ровать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

 

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Литература» 

6 класс 
Ученик научится: 

- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 
- уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 
- оценивать свои и чужие поступки. 
- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

- планированию пути достижения цели. 



- устанавливать целевые приоритеты. 
- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»). 
- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 
- аргументировать свою точку зрения. 

- задавать вопросы. 
- осуществлять контроль. 
- составлять план текста. 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литера-

туре;  

- строить сообщение в устной форме; 
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в кол-

лективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделен-

ным основаниям (критериям) при указании количества групп; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выби-

рать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-

телю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литера-

туры;  

- выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

вано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творче-

ских способностей и моральных качеств личности. 
- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 
- учитывать условия выполнения учебной задачи. 

-  выделять альтернативные способы достижения цели. 
- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный кон-

троль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языко-

вом факте; 



- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 
- сравнивая произведения, определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятель-

ного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне те-

матики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искус-

ств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

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

Содержание учебного предмета 

 

В программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература XIX в. 

5. Русская литература XX в. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

10. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

В рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, 

проектную деятельность учащихся.  

 

Содержание программы 

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 обрядового фольклора: колядки, веснянки, масле-

ничные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

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

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

и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

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

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных иде-

алов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII века 

Русские басни. 



Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха».Противопоставление труда и безделья. Присоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Особенности литературного языка ХVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

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

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

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

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворе-

ния. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произ-

ведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

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

ственные особенности стихотворного послания.        

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домаш-

него уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

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

лица вымышленного автора как художественный прием. 

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

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в ком-

позиции повести. 

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

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

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

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

послание (начальные представления). 

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

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

построения стихотворения. Особенности интонации. 

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

с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

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

брахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( началь-

ные 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. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

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

яний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космиче-

ского масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, 

но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся…». Противопоставление судеб человека и кор-

шуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 



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

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

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

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

черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. При-

рода как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гар-

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

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представления) 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

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

ской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

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

риальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие ком-

позиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фанта-

стических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

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

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Осо-

бенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной эти-

мологией. 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. Разоб-

лачение лицемерия. Роль художественной детали. 

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

Родная природа в  стихотворениях русских поэтов 

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 

нутом лозы…». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художе-

ственные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

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

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержа-

ние рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

нова. 

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, Алеша, дороги Смоленщины…»; Д. С. Самойлов. «Соро-

ковые». 



Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

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

ности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творче-

ского пути). 

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

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

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

особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. 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, ее роль в жизни мальчика. 

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

тие 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 родине  в  стихотворных  произведениях  

поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выражен-

ным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово описателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоис-

кателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. 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, 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 поэ-

тические 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. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

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

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

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 



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

ние героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление пре-

пятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей 

— мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — 

песня о героических подвигах, мужественных героях. 

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

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааверда. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема лож-

ных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия 

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

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения). 

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

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

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

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищаю-

щий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естествен-

ной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее пороч-

ными 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 отно-

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

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Повторение и обобщение  

 

Произведения для заучивания наизусть. 

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

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

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

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело…» 

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

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

А.А. Блок. Летний вечер. 

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

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война». 

 

Произведения для самостоятельного чтения. 

Мифы, сказания, легенды народов мира. 

Гомер. «Илиада». «Одиссея». 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

 

Из русской литературы XVIII века 

Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIX века 

К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

Д. В. Давыдов. «Партизан». 

Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва». 

А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд…». «Выстрел». 



К. Ф. Рылеев. «Державин». 

Е. А. Баратынский. «Родина». 

Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 

Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь…». 

А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь…». «Лес». 

М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 

А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье…». «Сенокос». «Емшан». 

И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 

Н. А. Некрасов. «Влас». 

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 

Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 

А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 

Из русской литературы XX века 

К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 

В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим людям 

— доброе утро». 

А. А. Лиханов. «Последние холода». 

В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 

М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 

В.   П.   Крапивин.  «Брат, которому семь».   «Звезды под дождем». 

Из зарубежной литературы 

Э. По. «Овальный портрет». 

М. Твен. «История с привидением». 

О. Генри. «Вождь краснокожих». 

А. Конан Дойл. «Горбун». 

Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

-   Художественная литература как искусство слова.  

-   Художественный образ.  

-   Фольклор. Жанры фольклора. 

-   Литературные роды и жанры. 

-   Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм. 

-   Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет ком-

позиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой.  

-     Псевдоним. 

-   Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в худо-

жественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.  

-     Фабула. 

-     Пейзаж. 

-     Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размеры, двусложные и трех-

сложные, ритм, рифма, строфа. 

-     Миф. 

-     Новелла. 

-     Притча. 

-     Сказ. 

 

 



Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 3 + 1 

3. Из древнерусской литературы  1 

4. Из русской литературы XVIII века  1 

5. Из русской литературы XIX века  43 + 6 

6. Из русской литературы XX века  23 + 3 

7. Из литературы народов России 2 

8. Из зарубежной литературы  17 

9. Повторение  2 + 2 

  

Итого 

93 + 12 

105 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

урока 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректирова

нные сроки 

прохождения 

Введение (1 ч) 

1.  Художественное 

произведение, ав-

тор, герои 

Выразительное чтение и обсуждение ста-

тьи учебника «В дорогу зовущие». 

Эмоциональный отклик и выражение лич-

ного отношения к прочитанному. Устные 

ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диа-

логе. Характеристика форм выражения 

авторской позиции в произведениях раз-

личных родов литературы: лирики, эпоса, 

драмы (с обобщением ранее изученного). 

Выполнение тестовых заданий. 

Сентябрь 

1 неделя 

 

Устное народное творчество (4 ч) 

2.  Обрядовый фольк-

лор. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Календарно-обрядовые песни». Объяс-

нение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия двух 

основных ветвей словесного искусства – 

фольклорной и литературной. Вырази-

тельное чтение (или исполнение) обрядо-

вых песен. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения. Устное рецен-

зирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёрами обря-

дового фольклора (см. задания фонохре-

стоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Сентябрь 

1 неделя 

 

3.  Пословицы и по- 

говорки.  

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Пословицы и поговорки». Восприятие 

пословиц и поговорок. Различение посло-

вицы и поговорки. Объяснение прямого и 

 



переносного смысла пословиц и погово-

рок. Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Использование по-

словиц и поговорок в устных и письмен-

ных высказываниях. Поиск пословиц и 

поговорок в сказках и баснях. Выполне-

ние заданий практикума «Читаем, ду-

маем, спорим…» (различение пословиц и 

поговорок; выявление в них иронии и 

юмора, сравнений, антитез; игровые виды 

деятельности: ответы на вопросы викто-

рин, решение кроссвордов и др.). 

4.  Загадки (урок вне-

классного чтения 1) 

 

 

Выразительное чтение и истолкование за-

гадок. Объяснение их прямого и перенос-

ного смысла. Использование загадок в 

устных и письменных высказываниях. 

Сочинение загадки.  

Сентябрь 

2 неделя 

 

5.  Урок-посиделки 

«Русский фольклор» 

(урок развития речи 

1) 

 

Подготовка к письменному ответу на 

предложенные темы: 

1. В чём красота и мудрость русских об-

рядов? 

2. Почему пословицы и поговорки назы-

вают зёрнами народной мудрости? 

 

Древнерусская литература (1 ч.) 

6.  Русская летопись Чтение и обсуждение статьи учебника. 

Составление её плана. Выразительное 

чтение летописи. Устное рецензирование 

чтения одноклассников. Устные ответы 

на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. 

Сентябрь 

2 неделя 

 

Из литературы XVIII века (1 ч.) 

7.  Русские басни. 

И. И. Дмитриев. 

«Муха». 

Чтение и обсуждение статей учебника. 

Составление плана статьи о баснописце. 

Выразительное чтение басни. Устное 

рецензирование чтения одноклассников. 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика 

героев басни. Выявление её 

иносказательного смысла. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Сентябрь 

3 неделя 
 

 

Из литературы XIX века (49 ч.) 

8.  И. А. Крылов «Осел 

и Соловей».  

 

 

 Устные рассказы о детстве Крылова. 

Чтение и обсуждение статьи учебника.  

Составление её плана.  Выразительное 

чтение басни. Истолкование аллегории и 

морали изученных и самостоятельно 

прочитанных басен. Письменный ответ на 

вопрос «В чём заключается аллегория и 

мораль басни «Осёл и Соловей»? 

Сентябрь 

3 неделя 
 

 

9.  И. А. Крылов 

«Листы и корни» 

Выразительное чтение басен (в том числе 

наизусть).Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохре-

стоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Характе-

ристика героев басни. Истолкование алле-

гории и морали. 

 



10.  И. А. Крылов  

«Ларчик». 

Выразительное чтение басни (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохре-

стоматии). Истолкование устаревших 

слов и выражений в баснях Крылова. Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Характеристика героев 

басни. Формулирование вопросов к дан-

ной в учебнике интерпретации басни 

«Ларчик». Истолкование аллегории и мо-

рали. Обсуждение иллюстрации учебника 

к басне. 

Сентябрь 

4 неделя 

 

11.  Русские басни (урок 

развития речи 2). 

Составление плана ответа на проблемный 

вопрос и устного высказывания по плану. 

Выбор басен для исполнения. Вырази-

тельное чтение басен наизусть и их инсце-

нирование. Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников. Ис-

толкование аллегории и морали. Игровые 

виды деятельности: конкурсы на лучшее 

инсценирование басни, на лучший рас-

сказ о баснописце, на лучшую иллюстра-

цию к басне, викторина на знание басен и 

их иллюстраторов. 

 

12.  А. С. Пушкин. 

«И. И. Пущину». 

Чтение и обсуждение статьи учебника, 

практикума о литературных местах 

России. Выразительное чтение стихотво-

рения. Выявление в стихотворении черт 

литературного послания и составление 

таблицы «Черты литературного послания 

в стихотворении». 

 

13.  А. С. Пушкин. 

«Узник».  

Выразительное чтение стихотворения. 

Развитие представлений об эпитете, мета-

форе, композиции, выявление черт фоль-

клорной традиции в стихотворении «Уз-

ник», подбор цитатных примеров, иллю-

стрирующих понятие «антитеза». Устный 

рассказ о стихотворении по плану анализа 

лирики.  

Октябрь 

5 неделя 

 

14.  А. С. Пушкин. 

«Зимнее утро». 

Выразительное чтение с последующим  

его рецензированием. Поиск устаревших 

слов и выражений и определение их 

значения. Устный рассказ о стихотво-

рении по плану анализа лирики. 

 

15.  А. С. Пушкин. 

«Зимняя дорога» и 

другие стихотворе-

ния. Тема дороги в 

лирике Пушкина 

(урок внеклассного 

чтения 2) 

Выразительное чтение стихотворения 

«Зимняя дорога» и других стихов о дороге 

(в том числе наизусть). Устное рецензиро-

вание выразительного чтения однокласс-

ников. Поиск устаревших слов и выраже-

ний и определение их значения. Устные 

ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диа-

логе. Составление плана анализ стихотво-

рений (по группам). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «эпитет», «метафора», «компози-

ция». Определение роли эпитета, мета-

 



форы, композиции в выражении автор-

ской позиции. 

16.  А. С. Пушкин. Дву-

сложные размеры 

стиха (урок разви-

тия речи 3).  

Чтение и обсуждение статьи учебника. 

Работа со словарём. Поиск цитатных при-

меров, иллюстрирующих стихотворные 

размеры. Анализ различных форм выра-

жения авторской позиции. Игровые виды 

деятельности: ответы на вопросы викто-

рины 

Октябрь 

6 неделя 

 

17.  А. С. Пушкин. 

«Дубровский»: Дуб-

ровский-старший и 

Троекуров. 

Чтение статьи учебника «О романе „Дуб-

ровский“» и составление её плана. Чтение 

и пересказ справки об истории создания 

романа «Дубровский». Выразительное 

чтение эпизодов романа. Знакомство с 

элементами анализа эпизода. Подбор при-

меров, иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской позиции. 

Составление плана сравнительной харак-

теристики героев. 

 

18.  «Дубровский»: бунт 

крестьян. 

Выразительное чтение фрагментов ро-

мана (в том числе по ролям). Устные от-

веты на вопросы (с использованием цити-

рования). Составление плана анализа или 

киносценария эпизода «Пожар в Кисте-

нёвке». Устные высказывания по этому 

плану. Обсуждение видеофрагмента из 

фильма «Дубровский». 

 

19.  «Дубровский»: ис-

тория любви. 

Выразительное чтение фрагментов ро-

мана (в том числе по ролям). Различные 

виды пересказов. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Анализ различных форм выражения ав-

торской позиции по отношению к героям 

романа. Обсуждение произведений книж-

ной графики. 

Октябрь 

7 неделя 

 

20.  «Дубровский»: про-

тест Владимира 

Дубровского. 

Выразительное чтение фрагментов ро-

мана (в том числе по ролям). Устные от-

веты на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диа-

логе. Различные виды пересказов. Чтение 

и обсуждение фрагмента статьи В. 

Непомнящего «Сила взрыва» (см. практи-

кум «Читаем, думаем, спорим…»). Пре-

зентация и защита собственных 

иллюстраций. 

 

21.  «Дубровский»: ком-

позиция романа.  

(урок развития речи 

4) 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Композиция». работа со словарём лите-

ратуроведческих терминов. Анализ тер-

мина «композиция». Выделение этапов 

развития сюжета и элементов композиции 

в романе «Дубровский». Игровые виды 

деятельности: ответы на вопросы викто-

рины, решение кроссворда. 

 

22-23 «Дубровский»: 

моё понимание ро-

мана Пушкина 

(уроки контроля). 

Составление плана (цитатного плана) са-

мостоятельного письменного высказыва-

ния на один из проблемных вопросов. 

Подбор цитат из текста романа по задан-

ной теме. Подготовка к письменному от-

вету на один из проблемных вопросов и 

Октябрь 

8 неделя 

 



написание классного контрольного сочи-

нения: 

1. В чём сходство и различие характеров 

Кирилы Троекурова и Андрея Дубров-

ского? 

2. Почему роман «Дубровский» можно 

назвать произведением о защите челове-

ческой личности? 

3. Почему Маша Троекурова не приняла 

освобождение из рук Дубровского? 

4. Какими способами в романе выража-

ется авторское отношение к героям? 

24. А. С. Пушкин. «По-

вести Белкина». 

«Барышня- 

крестьянка»: сюжет 

и герои. 

  Чтение и обсуждение статьи учебника. 

Выразительное чтение фрагментов произ-

ведения. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников. Уча-

стие в коллективном диалоге. Различение 

образов рассказчика и автора- повество-

вателя. Анализ форм выражения автор-

ской позиции. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 

 

25.  «Барышня-кресть-

янка»: особенности 

композиции пове-

сти. 

Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Анализ сюжетно-компози-

ционных особенностей повести. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих поня-

тие «антитеза», «композиция». Определе-

ние роли антитезы в сюжетно-композици-

онной организации повести. 

Октябрь 

9 неделя 

 

26.  «Повести Белкина»: 

проблемы и герои 

(урок внеклассного 

чтения 3) 

Выразительное чтение фрагментов пове-

стей (в том числе по ролям). Инсцениро-

вание эпизодов. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Выделение этапов развития сюжета пове-

стей и элементов их композиции. Разли-

чение образов рассказчика и автора-по-

вествователя в повестях. Анализ различ-

ных форм выражения авторской позиции. 

 

27.  М. Ю. Лермонтов. 

«Тучи».  

Устные сообщения о детстве и юности 

Лермонтова с показом его портретов. Чте-

ние статьи учебника «Михаил Юрьевич 

Лермонтов» и составление её плана. Вы-

разительное чтение стихотворения (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонох-

рестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Обучение выра-

зительному чтению стихотворения (по ча-

стям). Работа со словарём литературовед-

ческих терминов. Поиск цитат из стихо-

творения, иллюстрирующих понятия 

«сравнение», «поэтическая интонация». 

 

28.  М. Ю. Лермонтов. 

«Три пальмы».  

 Выразительное чтение стихотворения. 

Устное рецензирование чтения Вырази-

тельное чтение баллады (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников, ис-

Ноябрь 

10 неделя 

 



полнения актёров (см. задания фонохре-

стоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Чтение и обсуж-

дение данной в учебнике интерпретации 

баллады «Три пальмы». Выявление худо-

жественно значимых изобразительно-вы-

разительных средств языка писателя (по-

этический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение 

их художественной функции в балладе. 

Обучение выразительному чтению бал-

лады (по частям). Работа со словарём ли-

тературоведческих терминов. Поиск ци-

тат, иллюстрирующих понятие «баллада» 

29.  М. Ю. Лермонтов. 

«Листок». 

  Выразительное чтение стихотворения (в 

том числе наизусть). Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассни-

ков, исполнения актёров (см. задания фо-

нохрестоматии). Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Чтение 

и обсуждение данной в учебнике интер-

претации стихотворения «Листок». Раз-

личение образов лирического героя и ав-

тора. Выявление художественно значи-

мых изобразительно-выразительных 

средств языка писателя (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, 

фоника и др.) и определение их художе-

ственной функции. Обучение выразитель-

ному чтению баллады 

 

30.  М. Ю. Лермонтов. 

«Утёс», «На севере 

диком стоит оди-

ноко…». 

Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). Рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохре-

стоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение обра-

зов лирического героя и автора. Выявле-

ние художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка пи-

сателя (поэтический словарь, тропы, поэ-

тический синтаксис, фоника и др.) и опре-

деление их функции в стихотворениях. 

Обучение выразительному чтению стихо-

творений (по частям). 

 

31-32 М. Ю. Лермонтов. 

Лирика (урок разви-

тия речи 5). Трёх-

сложные (дактиль, 

амфибрахий, ана-

пест) размеры 

стиха. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, ил-

люстрирующих стихотворные размеры. 

Определение видов рифм и способов риф-

мовки, двусложных и трёхсложных раз-

меров стиха на примере изучаемых стихо-

творных произведений. Составление 

плана ответа на проблемный вопрос. Иг-

ровые виды деятельности, ответы на во-

просы викторины. 

Ноябрь 

11 неделя 

 

33.  И. С. Тургенев. 

«Бежин луг»: об-

разы автора 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Иван Сергеевич Тургенев». Устные со-

общения о писателе на основе поиска ма-

 



и рассказчика. териалов о его детстве и юности с исполь-

зованием справочной литературы и ре-

сурсов Интернета. Чтение и обсуждение 

статьи учебника «„Бежин луг“ вчера и се-

годня». Выразительное чтение фрагмен-

тов рассказа (в том числе по ролям). 

Нахождение незнакомых слов и определе-

ние их значения. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонох-

рестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Различение об-

разов рассказчика и автора- 

повествователя в эпическом 

произведении. 

34.  «Бежин луг»: об-

разы крестьянских 

детей. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, ил-

люстрирующих понятие «портретная ха-

рактеристика». Выразительное чтение 

фрагментов (в том числе по ролям). Раз-

личные виды пересказов. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Составление групповой характеристики 

героев. Обсуждение иллюстраций к рас-

сказу и живописных полотен, созвучных 

рассказу. 

Ноябрь 

12 неделя 

 

35.  «Бежин луг»: кар- 

тины природы. 

Выразительное чтение фрагментов рас-

сказа наизусть. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Чтение 

статей учебника «Судьба „Записок охот-

ника“» и «Из примечаний к „Бежину 

лугу“». Работа со словарём литературо-

ведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие 

«пейзаж». Презентация и защита соб-

ственных иллюстраций к рассказу. 

 

36.  И. С. Тургенев. 

«Хорь и Калиныч» 

и другие рассказы 

из «Записок охот-

ника» (урок внеклас-

сного чтения 4). 

Различные виды пересказов. Устные от-

веты на вопросы (с использованием цити-

рования). Анализ различных форм выра-

жения авторской позиции. Нравственная 

оценка героев рассказов. Обсуждение 

произведений книжной графики к расска-

зам. Презентация и защита собственных 

иллюстраций. Игровые виды деятельно-

сти: конкурс на лучшую иллюстрацию, 

викторина на знание текста рассказов. 

 

37.  Ф. И. Тютчев.  

«Неохотно и  

несмело…» 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Фёдор Иванович Тютчев». Сообщения о 

детстве и юности поэта на основе поиска 

материалов о его биографии и творчестве. 

Чтение и обсуждение сведений учебника 

и практикума о литературных местах Рос-

сии, связанных с именем Тютчева. Выра-

зительное чтение изученных ранее стихо-

творений Тютчева (в том числе наизусть). 

Выразительное чтение стихотворения 

«Неохотно и несмело…». Участие в кол-

Декабрь 

13 неделя 

 



лективном диалоге. Различение образов 

лирического героя и автора в лирике. Чте-

ние и обсуждение данной в учебнике ин-

терпретации стихотворения. 

38.  Ф. И. Тютчев. 

«С поляны коршун 

поднялся…». 

Выразительное чтение стихотворения (в 

том числе наизусть). Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассни-

ков, исполнения актёров (см. задания фо-

нохрестоматии), романсов на стихи поэта. 

Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Анализ форм выражения ав-

торской позиции в стихотворении. Выяв-

ление художественной функции анти-

тезы. Развитие понятия о пейзажной ли-

рике. 

 

39.  Ф. И. Тютчев. 

 «Листья». 

Выразительное чтение стихотворения (в 

том числе наизусть). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актё-

ров (см. задания фонохрестоматии). Вы-

явление художественно значимых изоб-

разительно-выразительных средств языка 

поэта (поэтический словарь, тропы, поэ-

тический синтаксис, фоника и др.) и опре-

деление их художественной функции в 

стихотворении. Развитие понятия о звуко-

писи. Чтение и обсуждение данной в 

учебнике интерпретации стихотворения. 

 

40.  А. А. Фет. «Ель ру-

кавом мне тропинку 

завесила…» 

Чтение и обсуждение статьи учебника об 

А. А. Фете. Устные сообщения о поэте на 

основе поиска материалов о его биогра-

фии и творчестве. Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актё-

ров (см. задания фонохрестоматии). Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразитель-

ных средств языка писателя (поэтическая 

лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фо-

ника и др.) и определение их художе-

ственной функции в произведениях. Чте-

ние и обсуждение данной в учебнике ин-

терпретации стихотворения. 

Декабрь 

14 неделя 

 

41.  А. А. Фет. «Ещё 

майская ночь». 

Выразительное чтение стихотворения (в 

том числе наизусть). Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассни-

ков, исполнения актёров (см. задания фо-

нохрестоматии). Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Анализ 

форм выражения авторской позиции в 

стихотворении. Выявление художе-

ственно значимых изобразительно-выра-

зительных средств языка поэта. Чтение и 

обсуждение данной в учебнике интерпре-

 



тации стихотворения. Подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия 

«пейзаж», «звукопись». 

42.  А. А. Фет. «Учись у 

них – у дуба, у бе-

рёзы…». 

Выразительное чтение стихотворения (в 

том числе наизусть). Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассни-

ков, исполнения актёров (см. задания фо-

нохрестоматии). Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Чтение 

и обсуждение данной в учебнике интер-

претации стихотворения. 

 

43.  Ф. И. Тютчев. 

А. А. Фет. Лирика 

(урок развития речи 

6) 

Составление плана анализа (сопостави-

тельного анализа) стихотворений, устное 

сообщение о стихотворениях. Анализ 

форм выражения авторской позиции в 

стихотворениях. Выявление художе-

ственно значимых изобразительно-выра-

зительных средств языка поэта (поэтиче-

ская лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.) и определение их художе-

ственной функции в произведениях. 

Декабрь 

15 неделя 

 

44.  Н. А. Некрасов. 

«Железная дорога»: 

автор и народ. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Николай Алексеевич Некрасов». Сооб-

щения о детстве и юности поэта на основе 

поиска материалов о его биографии и 

творчестве. Чтение и обсуждение сведе-

ний учебника и практикума о литератур-

ных местах России, связанных с именем 

Некрасова. Выразительное чтение (в том 

числе наизусть) стихотворений поэта, 

изученных ранее. Выразительное чтение 

стихотворения «Железная дорога» (по ча-

стям). Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников. 

 

45.  Н. А. Некрасов. 

«Железная дорога»: 

своеобразие компо-

зиции стихотворе-

ния. 

 Выразительное чтение фрагментов сти-

хотворения наизусть. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Восприятие художественной условности 

как специфической характеристики ис-

кусства в различных формах – от правдо-

подобия до фантастики. Выявление худо-

жественно значимых композиционных 

особенностей и изобразительно-вырази-

тельных средств языка поэта. 

 

46.  Урок контроля. 

Контрольная ра-

бота по творчеству 

И. С. Тургенева, Ф. 

И. Тютчева, А. А. 

Фета 

Письменный ответ на один из проблем-

ных вопросов: 

1. Какие состояния природы любит изоб-

ражать Ф. И. Тютчев в своих стихах? 

2. Какие картины природы вызывают вос-

хищение у лирического героя стихотворе-

ний А. А. Фета? 

Письменный анализ (сопоставительный 

анализ) стихотворений или эпизода рас-

сказа «Бежин луг». Тестовая проверка 

знаний по теории литературы. 

Декабрь 

16 неделя 

 



47.  Н. С. Лесков. 

«Левша»: народ и 

власть. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Николай Семёнович Лесков». Составле-

ние плана статьи. Сообщения о писателе 

и его музее в Орле на основе поиска мате-

риалов о его биографии и творчестве. Чте-

ние и обсуждение сведений учебника и 

практикума о литературных местах Рос-

сии, связанных с именем Лескова. Выра-

зительное чтение фрагментов сказа (в том 

числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения. Нахождение не-

знакомых слов и определение их значе-

ния. Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). 

 

48.  «Левша»: язык 

сказа. Понятие об 

иронии. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстриру-

ющих понятие «ирония», «сказ». Различе-

ние образов рассказчика и автора-повест-

вователя в эпическом произведении. Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Жанровая характеристика 

сказа. Обсуждение мультфильма или те-

лефильма «Левша». 

 

49.  «Левша» (урок раз-

вития речи 7). 

 Составление плана (цитатного плана) 

письменного высказывания. Письменный 

ответ на проблемный вопрос (или вопрос 

сопоставительного плана): 

1. О чём мечтает автор-повествователь в 

стихотворении «Железная дорога»? 

2. В чём неоднозначность авторского от-

ношения к главному герою сказа 

«Левша»?» 

3. Какие лучшие качества русского 

народа изображены в стихотворении 

«Железная дорога» и сказе «Левша»? 

Январь 

17 неделя 

 

50.  Н. С. Лесков. «Че-

ловек на часах» 

(урок внеклассного 

чтения 5). 

Выразительное чтение фрагментов рас-

сказа (в том числе по ролям). Устное ре-

цензирование выразительного чтения од-

ноклассников. Участие в коллективном 

диалоге. Анализ различных форм выра-

жения авторской позиции. 

 

51.  А. П. Чехов. «Тол-

стый и тонкий»: ге-

рои рассказа. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Антон Павлович Чехов» и воспомина-

ний современников о писателе. Сообще-

ние о детстве и начале литературной дея-

тельности А. П. Чехова и музеях писателя 

в Таганроге и Москве на основе самосто-

ятельного поиска материалов о его био-

графии и творчестве. Выразительное чте-

ние рассказа (в том числе по ролям). 

Нахождение незнакомых слов и определе-

ние их значения. 

 

52.  А. П. Чехов. «Тол-

стый и тонкий»: ис-

точники комиче-

ского в рассказе. 

Работа со словарями и справочной лите-

ратурой. Поиск примеров, иллюстрирую-

щих понятия «комическое», «юмор». Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Поиск и обсуждение 

средств создания комического. Обсужде-

ние произведений книжной графики. Пре-

Январь 

18 неделя 

 



зентация и защита собственных иллю-

страций. 

53.  А. П. Чехов. Рас- 

сказы (урок внеклас-

сного чтения 6). 

Рассказы Антоши 

Чехонте. «Пересо-

лил», «Лошадиная 

фамилия» и др. 

Выразительное чтение рассказов и инсце-

нирование их фрагментов. Различные 

виды пересказов. Выполнение заданий к 

рассказу «Пересолил» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»). Устные от-

веты на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диа-

логе. Нравственная оценка героев расска-

зов. Выявление способов выражения ко-

мического. 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

54.  Родная природа в 

стихотворениях рус-

ских поэтов XIX 

века. Я. П. Полон-

ский. «По горам две 

хмурых тучи…», 

«Посмотри — какая 

мгла…». 

Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассни-

ков, исполнения актёров (см. задания фо-

нохрестоматии). Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Опреде-

ление общего и индивидуального, непо-

вторимого в литературном образе родины 

в творчестве русских поэтов. 

Январь 

18 неделя 

 

55.  Родная природа в 

стихотворениях рус-

ских поэтов XIX 

века. Е. А. Баратын-

ский. «Весна, 

весна!..», «Чудный 

град…». А. К. Тол-

стой. «Где гнутся 

над омутом лозы…» 

Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассни-

ков, исполнения актёров (см. задания фо-

нохрестоматии). Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Опреде-

ление общего и индивидуального, непо-

вторимого в литературном образе родины 

в творчестве русских поэтов. Работа над 

коллективным (индивидуальным) учеб-

ным проектом. 

Январь 

19 неделя 

 

56.  Романсы на стихи 

русских поэтов. А. 

С. Пушкин. «Зим-

ний вечер»; М. Ю. 

Лермонтов. «Па-

рус»; Ф. И. Тютчев. 

«Ещё в полях белеет 

снег…». 

Прослушивание и обсуждение романсов 

на стихи русских поэтов. Устное рецензи-

рование исполнения романсов актёрами. 

Обсуждение пейзажных полотен, созвуч-

ных романсам. Составление ответа на 

проблемный вопрос сопоставительного 

плана. 

 

Из русской литературы XX века (26 ч) 

57.  А. И. Куприн. «Чу-

десный доктор»: ге-

рой и прототип. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Александр Иванович Куприн». Состав-

ление плана статьи. Сообщения о биогра-

фии и творчестве писателя, об истории со-

здания рассказа, о прототипе главного ге-

роя. Выразительное чтение фрагментов (в 

том числе по ролям). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирова-

ния). Характеристика идейно-эмоцио-

нального содержания рассказа, определе-

ние нравственной позиции писателя. Ха-

рактеристика образов детей. 

Январь 

19 неделя 

 



58.  «Чудесный доктор» 

как рождественский 

рассказ. 

Различные виды пересказов. Устный мо-

нологический рассказ о докторе и его про-

тотипе. Нравственный смысл рассказа. 

Нравственная оценка его героев. Выявле-

ние черт рождественского рассказа. Со-

ставление плана устного и письменного 

высказывания. Обсуждение иллюстраций 

к рассказу. 

Февраль 

20 неделя 

 

59.  А. С. Грин. «Алые 

паруса»: мечта и 

действительность. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Александр Степанович Грин». Составле-

ние плана статьи. Сообщение о писателе 

на основе поиска материалов о его био-

графии и творчестве. Выразительное чте-

ние фрагментов повести (в том числе по 

ролям). Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, испол-

нения актёров (см. задания фонохресто-

матии). Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная 

оценка героев повести. Работа со слова-

рём литературоведческих терминов. По-

иск примеров к понятию «феерия». Под-

бор цитат, иллюстрирующих роль анти-

тезы в композиции повести. 

 

60.   «Алые паруса»: Ас-

соль и Грей. 

 Устные ответы на вопросы (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Составление плана (ци-

татного плана) сравнительной характери-

стики героев. Рассказ о героях по плану. 

Анализ различных форм выражения ав-

торской позиции в повести. 

 

61.  А. П. Платонов. 

«Неизвестный цве-

ток»: образы-сим-

волы в сказке. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Андрей Платонович Платонов»». Со-

ставление плана статьи. Сообщение о 

биографии и творчестве писателя. Выра-

зительное чтение сказки. Устное рецензи-

рование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров (см. за-

дания фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. Ха-

рактеристика героев сказки и их нрав-

ственная оценка. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 

Февраль 

21 неделя 

 

62.  А. П. Платонов. Рас-

сказы «Цветок на 

земле», «Корова» и 

др. (урок внекласс-

ного чтения 7). 

Выразительное чтение рассказов (в том 

числе по ролям). Различные виды пере-

сказов. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устные рассказы 

о героях и их нравственная оценка. Игро-

вые виды деятельности: конкурс на луч-

шее инсценирование фрагмента рассказа, 

презентацию и защиту своей иллюстра-

ции, викторина на знание текста расска-

зов. 

 

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне 



63.  К. М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алёша, 

дороги Смолен-

щины…». 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Константин Михайлович Симонов» и 

составление её плана. Сообщения уча-

щихся о военной биографии поэта с пока-

зом его портретов. Выразительное чтение 

стихотворения. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонох-

рестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. 

Февраль 

21 неделя 

 

64.  Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Давид Самуилович Самойлов» и состав-

ление её плана. Сообщения о военной 

биографии поэта с показом его портретов. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актё-

ров (см. задания фонохрестоматии). Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Сопоставление стихотво-

рений Симонова и Самойлова. Определе-

ние общего и индивидуального, неповто-

римого в созданном поэтами образе ро-

дины в период военной страды. Прослу-

шивание и обсуждение песни В. Берков-

ского «Сороковые» на стихи Д. Самой-

лова. 

Февраль 

22 неделя 

 

65.  В. П. Астафьев. 

«Конь с розовой 

гривой»: сюжет и 

герои. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Виктор Петрович Астафьев». Составле-

ние плана статьи. Сообщения учащихся о 

детстве, юности и начале творческого 

пути писателя с показом его портретов. 

Выразительное чтение рассказа (в том 

числе по ролям). Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Различные виды пересказов. Выделение 

этапов развития сюжета. Характеристика 

героев и их нравственная оценка. Обсуж-

дение произведений книжной графики. 

 

66.  «Конь с розовой 

гривой»: проблема-

тика рассказа, речь 

героев. 

Различные виды пересказов. Анализ эпи-

зода «Сбор земляники». Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов рассказчика и автора-

повествователя. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Работа со 

словарями и справочной 

литературой. Поиск примеров, иллюстри-

рующих понятия «юмор», «герой-повест-

вователь». 

 

67.  В. П. Астафьев. 

«Конь с розовой 

гривой» (урок 

развития речи 8). 

Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Составление планов 

речевых характеристик героев. Устные 

сообщения об особенностях речи героев. 

Февраль 

23 неделя 

 

68.  В. Г. Распутин. 

«Уроки француз-

ского»: трудности 

послевоенного вре-

мени. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Валентин Григорьевич Распутин». Со-

ставление плана статьи. Со- 

общение о писателе на основе поиска ма-

териалов о его биографии и творчестве. 

 



Выразительное чтение фрагментов рас-

сказа (в том числе по ролям). Устное ре-

цензирование выразительного чтения од-

ноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные от-

веты на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диа-

логе. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции в рассказе. Обсужде-

ние иллюстраций к рассказу. 

69.  «Уроки француз-

ского»: стойкость 

главного героя. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Валентин Григорьевич Распутин». Со-

ставление плана статьи. Сообщение о пи-

сателе на основе поиска материалов о его 

биографии и творчестве. Выразительное 

чтение фрагментов рассказа (в том числе 

по ролям). Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохре-

стоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различ-

ных форм выражения авторской позиции 

в рассказе. 

 

70.  В. Г. Распутин. 

«Уроки француз-

ского»: учительница 

Лидия Михайловна 

Различные виды пересказов. Устные от-

веты на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диа-

логе. Составление плана характеристики 

учительницы. Выделение этапов развития 

сюжета. Работа со словарём литературо-

ведческих терминов. Поиск примеров, ил-

люстрирующих понятия «рассказ», «сю-

жет», «герой-повествователь». Различе-

ние образов рассказчика и автора-повест-

вователя. Анализ различных форм выра-

жения авторской позиции. Составление 

плана анализа эпизода и его устный ана-

лиз. 

Март 

24 неделя 

 

71.  В. М. Шукшин. 

«Критики»: образ 

«странного» героя. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Василий Макарович Шукшин» и состав-

ление её плана. Сообщение о писателе на 

основе поиска материалов о его биогра-

фии и творчестве. Выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям). Устные 

ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диа-

логе. Выделение этапов развития сюжета. 

Устная и письменная характеристика ге-

роев и их нравственная оценка. 

 

72.  В. М. Шукшин. 

«Чудик», «Срезал» 

(урок внеклассного 

чтения 8). 

Выразительное чтение рассказов (в том 

числе по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонох-

рестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказов. Анализ различных форм вы-

ражения авторской позиции. 

 

73.  Ф. И. Искандер. Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Фазиль Абдулович Искандер». Вырази-

Март 

25 неделя 

 



«Тринадцатый по-

двиг Геракла»: 

школа, учитель, 

ученики. 

тельное чтение фрагментов рассказа (в 

том числе по ролям). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики учи-

теля и рассказчика и их устная характери-

стика. 

74.  «Тринадцатый по-

двиг Геракла»: 

юмор в рассказе. 

Различные виды пересказов. Устные от-

веты на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диа-

логе. Работа со словарём литературовед-

ческих терминов. Поиск цитатных приме-

ров, иллюстрирующих понятие «юмор». 

 

75.  Классное сочине-

ние по произведе-

ниям В. Г. Распу-

тина, В. П. Астафь-

ева, Ф. А. Искан-

дера (по выбору) 

Самостоятельный развёрнутый ответ на 

вопрос: 

1. Каков образ моего ровесника в произ-

ведениях Распутина, Астафьева, Искан-

дера? (По выбору.) 

2. Как взрослые помогали детям в расска-

зах Распутина, Астафьева, Искандера? 

(По выбору.) 

3. Какие черты личности учителя в рас-

сказах Распутина и Искандера особенно 

привлекательны? 

 

Родная природа в русской поэзии XX века 

76.  Родная природа 

в русской поэзии 

ХХ века. А. А. Блок. 

«Летний вечер», «О, 

как безумно за ок-

ном…». 

Чтение и обсуждение статьи учебника о 

стихах Блока. Краткое сообщение о поэте 

с показом его портретов и изображений 

литературных мест, связанных с его име-

нем. Выразительное чтение стихотворе-

ний. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Составление плана и сопо-

ставительный анализ стихотворений. Ха-

рактеристика их ритмико-метрических 

особенностей. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразитель-

ных средств языка поэта (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, 

фоника и др.) и определение их художе-

ственной функции. 

Март 

26 неделя 
 

 

77.  С. А. Есенин. «Мел-

колесье. Степь и 

дали…», «Пороша». 

Краткое сообщение о поэте с показом его 

портретов и изображений литературных 

мест, связанных с его именем. Вырази-

тельное чтение стихотворений, включая 

ранее изученные (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актё-

ров (см. задания фонохрестоматии). Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Прослушивание и обсуждение 

песен на стихи С. А. Есенина. 

 

78.  А. А. Ахматова. 

«Перед весной бы-

вают дни такие…». 

Краткое сообщение об А. А. Ахматовой с 

показом её портретов и изображений ли-

тературных мест, связанных с её именем. 

 



Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассни-

ков, исполнения актёров (см. задания фо-

нохрестоматии). Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Разли-

чение образов лирической героини и ав-

тора. 

79.   Н. М. Рубцов.  

«Звезда полей»: ро-

дина, страна, Все-

ленная. 

Краткое сообщение о поэте с показом его 

портретов и изображений литературных 

мест, связанных с его именем. Вырази-

тельное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонох-

рестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Различение об-

разов лирического героя и автора. 

Апрель 

27 неделя 

 

80.  Н. М. Рубцов. «Ли-

стья осенние», «В 

горнице»: человек и 

природа (урок вне-

классного чтения 

9). 

Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть). Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассни-

ков. Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. 

Обучение выразительному чтению с ис-

пользованием статьи учебника «Учимся 

читать выразительно». 

 

81.  Урок-праздник 

(урок развития речи 

9). Родная природа в 

лирике русских по-

этов XIX и XX ве-

ков 

Выразительное чтение стихотворений 

наизусть. Устные сообщения о поэтах с 

показом иллюстрированных электронных 

презентаций. Игровые виды деятельно-

сти: конкурс на лучшее чтение стихов о 

природе, лучший электронный альбом о 

поэте, лучшую презентацию и защиту 

своей иллюстрации, на знание теоретико-

литературных приёмов, использованных 

в лирике природы, и др. Ответы на во-

просы викторины. 

 

82.  Классное сочине-

ние по произведе-

ниям русских по-

этов XIX и XX ве-

ков о родине и род-

ной природе (урок 

развития речи 10) 

 Классное сочинение на одну из тем: 

1. Какие средства создания поэтических 

образов используют в стихах о родной 

природе русские поэты XIX в.? (По стихо-

творениям Полонского, Баратынского, А. 

К. Толстого.) 

2. Какими способами выражено чувство 

любви к родине и родной природе в сти-

хотворениях русских поэтов XX в.? (По 

стихотворениям Блока, Есенина, Ахмато-

вой, Рубцова) 

3. Интерпретация стихотворения о родине 

и родной природе или сопоставительный 

анализ стихотворений. 

Апрель 

28 неделя 

 

Из литературы народов России (2 ч.) 

83.  Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга». 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Габдулла Тукай» и составление её плана. 

Сообщение о детстве и начале литератур-

Апрель 

28 неделя 

 



ной деятельности поэта. Выразительное 

чтение стихотворений. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения однокласс-

ников. Поиск незнакомых слов и опреде-

ление их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в образе родины в лирике 

Тукая 

84.  К. Кулиев. «Когда 

на меня навалилась 

беда…», «Каким бы 

ни был малым мой 

народ…». 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Кайсын Кулиев» и составление её плана. 

Сообщение о детстве и начале литератур-

ной деятельности Кулиева. Выразитель-

ное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Нахождение в тексте незнако-

мых слов и определение их значений. 

Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Определение общего и ин-

дивидуального, неповторимого в литера-

турном образе родины в лирике Кулиева. 

 

Из зарубежной литературы (17 ч.) 

85.  Мифы народов 

мира. Мифы Древ-

ней Греции. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Мифы Древней Греции» и составление 

её плана. Выразительное чтение мифов. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстриру-

ющих понятие «миф». 

Апрель 

29 неделя 

 

86.  Подвиги Геракла: 

воля богов – ум и 

отвага героя. 

Выразительное чтение мифов. Устные от-

веты на вопросы (с использованием цити-

рования). Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников. Уча-

стие в коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Устная и письменная 

характеристика героев мифов. 

 

87.  Древнегреческие 

мифы (урок внеклас-

сного чтения 10) 

Выразительное чтение и пересказы ми-

фов. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения и пересказов одноклассни-

ков. Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Различные виды пе-

ресказов. Сопоставление пересказов ми-

фов разными авторами (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»). Игровые 

виды деятельности: конкурсы на лучшее 

чтение, лучший пересказ и лучшее инсце-

нирование мифов, электронный альбом, 

лучшую презентацию и защиту иллюстра-

ции, знание сюжетов и героев древнегре-

ческих мифов, ответы на вопросы викто-

рины. 

 

88.  Геродот. «Легенда 

об Арионе». 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Подбор примеров, иллюстри-

Апрель 

30 неделя 

 



рующих понятие «легенда». Выразитель-

ное чтение легенды об Арионе. Устные 

ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диа-

логе. Устное иллюстрирование. Опреде-

ление функции мифологических 

образов в классической литературе. 

89.  Гомер. «Илиада» 

как героическая 

эпическая поэма. 

Сообщения о Гомере и Троянской войне. 

Чтение и обсуждение статьи учебника о 

Гомере и его поэмах и составление её 

плана. Выразительное чтение фрагментов 

поэмы «Илиада». Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Нрав-

ственная оценка поступков героев «Или-

ады». Анализ различных форм выражения 

авторского отношения к героям. Обсуж-

дение нравственного смысла изображе-

ний на щите Ахилла. Нахождение общего 

и различного в мифологических представ-

лениях разных народов о происхождении 

и устройстве Вселенной и человеческого 

общества. 

 

90.  Гомер. «Одиссея» 

как героическая 

эпическая поэма. 

Выразительное чтение фрагментов по-

эмы. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная характери-

стика Одиссея. Анализ эпизода «Одиссей 

на острове циклопов». Обсуждение иллю-

страций учебника. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Обсуждение 

мультфильмов и кинофильмов на сюжет 

«Одиссеи». 

 

91.  Гомер. «Одиссея» 

(урок внеклассного 

чтения 11). 

Выразительное чтение и обсуждение 

фрагментов поэмы (см. практикум «Чи-

таем, думаем, спорим…»). Различные 

виды пересказов. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Игро-

вые формы деятельности: конкурс на луч-

шее чтение, пересказ и инсценирование 

эпизодов из древнегреческого героиче-

ского эпоса, электронный альбом, презен-

тация и защита своей иллюстрации, зна-

ние сюжетов и героев Гомера, крылатых 

выражений из поэм. 

Апрель 

31 неделя 

 

92.  М. Сервантес Саа- 

ведра. «Дон Кихот»: 

жизнь героя в вооб-

ражаемом мире 

Чтение и обсуждение статьи учебника о 

Сервантесе и его романе, статьи «О писа-

теле» из практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Сообщения о Сервантесе с 

показом его портретов. Составление 

плана статьи учебника. Выразительное 

чтение фрагментов романа. Устные от-

веты на вопросы (с использованием цити-

рования). Участие в коллективном диа-

логе. Различные виды пересказов 

 

93.  «Дон Кихот»: па- 

родия на рыцарские 

романы. 

 Выразительное чтение фрагментов ро-

мана (в том числе по ролям). Различные 

виды пересказов. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

 



Участие в коллективном диалоге. Работа 

со словарём литературоведческих терми-

нов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «пародия». 

94.  «Дон Кихот»: нрав-

ственный смысл ро-

мана. 

Выразительное чтение фрагментов ро-

мана. Различные виды пересказов. Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характери-

стика Санчо Пансы. 

Май 

32 неделя 

 

95.  «Дон Кихот»: «веч-

ные образы» в ис-

кусстве. 

Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Анализ различных форм вы-

ражения авторской позиции. Презентация 

и защита собственных иллюстраций. Вик-

торина на лучшее знание текста романа. 

 

96.  Ф. Шиллер. «Пер-

чатка»: проблемы 

благородства, до-

стоинства и чести. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Иоганн Фридрих Шиллер» и составле-

ние её плана. Выразительное чтение бал-

лады. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, испол-

нения актёров (см. задания фонохресто-

матии). Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих поня-

тие «баллада». 

 

97.  П. Мериме. «Маттео 

Фальконе»: природа 

и цивилизация. 

 Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Проспер Мериме» и составление её 

плана. Выразительное чтение новеллы. 

Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Ра-

бота со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстриру-

ющих понятие «новелла». 

Май 

33 неделя 

 

98.  Маттео Фалько- 

не»: отец и сын 

Фальконе, про-

блемы чести и пре-

дательства. 

Выразительное чтение фрагментов рас-

сказа. Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письмен-

ная характеристика героев и их поступ-

ков. Нравственная оценка героев но-

веллы. Участие в учебном диспуте на 

тему «Отец и сын Фальконе: на чьей сто-

роне читатель?». Подготовка письмен-

ного ответа на вопрос дискуссионного ха-

рактера. 

 

99.  А. де Сент-Экзю- 

пери. «Маленький 

принц»: дети и 

взрослые. 

Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Антуан де Сент-Экзюпери». Составле-

ние плана статьи учебника. Сообщение о 

писателе на основе поиска материалов о 

его биографии и творчестве. Выразитель-

ное чтение фрагментов сказки. Устные 

ответы на 

вопросы (с использованием цитирова-

ния). Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников. 

 



100.  «Маленький принц» 

как философская 

сказка-притча. 

Выразительное чтение фрагментов 

сказки. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников. Различ-

ные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев и их поступ-

ков (по группам). Устная и письменная 

характеристика Маленького принца. Пре-

зентация и защита собственных иллю-

страций. Работа со словарём литературо-

ведческих терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие «притча». 

Май 

34 неделя 

 

101.  «Маленький 

принц»: вечные ис-

тины в сказке 

(урок внеклассного 

чтения 12). 

Выразительное чтение фрагментов 

сказки. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, испол-

нения актёров (см. задания фонохресто-

матии). Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Участие в коллективном диа-

логе. Нравственная оценка героев сказки 

и их поступков. 

 

102-

103 

Выявление уровня 

литературного раз-

вития учащихся. 

Письменный ответ 

на проблемный во-

прос. Выполнение 

тестовых заданий 

Письменный ответ на вопрос «Как повли-

яла на меня литература, изученная в 6 

классе?». Выполнение тестовых заданий. 

Май 

34 неделя  

 

Май 

35 неделя 

 

104-

105 

Итоговый урок-

праздник «Путеше-

ствие по стране Ли-

тературии 6 класса» 

Задания для летнего 

чтения (уроки разви-

тия речи 11–12) 

Выразительное чтение стихотворений 

наизусть. Устный монологический ответ. 

Устные и письменные пересказы. Толко-

вание изученных литературоведческих 

терминов и их иллюстрирование приме-

рами. Игровые виды деятельности: реше-

ние кроссвордов, участие в конкурсах. 

Ответы на вопросы заключительной вик-

торины. Отчёт о выполнении самостоя-

тельных учебных проектов. Предъявле-

ние читательских и исследовательских 

навыков, приобретённых в 6 классе. 

 

Всего 105 ч.  Из них к/р - 5, р/р - 12 

 

 



 

Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

 

Методические пособия для учащихся: 

 

• Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. Литература: 6 

класс. Учебник в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2018 

 

Учебно-методические пособия для учителя 

 

• Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. – М.: 

«Просвещение», 2016 

• Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учи-

теля.  — М.: Просвещение, 2015 

• Егорова Н.В. Поурочное разработки по литературе: 6кл.: Методическое пособие к 

учебникам-хрестоматиям Коровиной В.Я. и Курдюмовой Т.Ф. – М.: ВАКО, 2016. 

• Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе: 6 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Лите-

ратура. 6 класс»/пособие для учителя. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

 

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Мультимедийные обучающие программы 

Тренажёрные компьютерные программы 

 

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 

СD / DVD – проигрыватель 

Фонохрестоматия по литературе 

Компьютер с программным обеспечением 

Экспозиционный экран  

Мультимедийный проектор 

 


