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Полное наименование учебного предмета: 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

VI классы «Б», «В», «Г» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Статус документа 
Рабочая программа по литературе  для VI класса создана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 
основного общего образования по литературе и программы по литературе для общеобразова-
тельных учреждений «Литература: Программа: 5-9 классы общеобразовательных учрежде-
ний» / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под редакцией  Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стра-
тегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответ-
ствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по литературе  представляет собой целостный документ, включа-

ющий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распределением 
учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся; 
перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; календарно-
тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 
и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Спе-
цифика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как фено-
мена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия 
на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, за-
кладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего  образова-
ния необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильно-
го, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формиро-
ванию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребно-
сти в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и тексту-
альное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской клас-
сики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным чело-
веческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патрио-
тизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в 
широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного про-
изведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст 
возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее 
качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необ-
ходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возраст-
ным особенностям учащегося. 
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Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержа-
ния художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
− выразительное чтение художественного текста; 
− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 
с творческим заданием); 
− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
− анализ и интерпретация произведения; 
− составление планов и написание отзывов о произведениях; 
− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатле-
ний; 
− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 
ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 
«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искус-
ство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в 
его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обра-
щения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета -
важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное обра-
зование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с рус-
ским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филоло-
гических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в 
различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на осно-
вах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и 
др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. 
И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 
основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисци-
плинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художе-
ственной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружа-
ющему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 
мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 
освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отно-
шение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество уча-
щихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и об-
разного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и соци-
ально-нравственные ориентиры. 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: воспитывать у 
учащихся любовь и привычку к чтению, приобщать учащихся к богатствам отечественной и 
мировой художественной литературы, развивать их способности воспринимать и оценивать 
явления художественной литературы и на этой основе формировать духовно-нравственные 
качества, эстетические вкусы современных читателей и потребность в творческом самовыра-
жении. 
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Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет учи-
телю: постепенно приобщать учащихся к миру литературы; формировать способность к вос-
приятию, интерпретации и критической оценке произведения как искусства слова; развивать 
индивидуальный читательский вкус и тем самым способствовать становлению личностного 
самосознания школьников. Особенностью программы является постоянное сопоставление на 
разных уровнях (этапах) обучения произведений русской и зарубежной (а также националь-
ной) литературы, классических и современных произведений (в том числе написанных спе-
циально для детей), а также их трактовок в других видах искусства. Это позволяет на доступ-
ном учащимся уровне проследить основные тенденции развития русской и мировой литера-
туры,  определить «вечные темы» и проблемы, в том числе интересующие юных читателей. 

Программа включает оптимальный объём теоретических сведений, тесно связанных с 
конкретными литературными произведениями; расширяет историко-литературный контекст, 
в том числе за счёт привлечения мемуарного материала и различных историко-литературных 
работ. Реализация программы предполагает максимальное погружение учащихся в самостоя-
тельную творческую деятельность, разнообразную по форме и содержанию: от простейшего 
ученического исследования до создания собственных сайтов (в том числе литературных). 
Обучение по данной программе позволяет успешно подготовить учащихся к ГИА, а в после-
дующем и к ЕГЭ по литературе. 

Новизной программы является активное использование Интернета в процессе чита-
тельской деятельности: не только в качестве источника информации, но и как средства разви-
тия интереса к изучению литературы. 
          

Цели обучения 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоз-

зрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и цен-
ностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и анали-
тического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания автор-
ской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду дру-
гих искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; разви-
тие 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 литерату-
ры; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 
и письменных высказываний. 

 
Место предмета «Литература» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего 
образования. В том числе: в VI классе – 70 часов. 

Курс литературы в VI классе в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 
70 учебных часов (2 часа в неделю). 
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности   
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 
являются: 
− выделение характерных причинно-следственных связей; 
− сравнение и сопоставление; 
− умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 
− самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
− способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 
виде; 
− осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, про-
смотровое, поисковое и др.); 
− владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
− составление плана, тезиса, конспекта; 
− подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-
ников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 
− самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 
Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки учащихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-
ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллек-
туальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-
ности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять 
и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 
видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, пони-
мать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с элемента-
ми сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 
процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Повторение – 1 ч.  
Жанры фольклора. Лирические и эпические жанры (былины, сказки, предания, леген-

ды). 
 
Раздел «Устное народное творчество» 
Истоки литературы. Фольклор – 9 ч. 
Героический эпос  
Былина 
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств 

героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 
Былинные богатыри как выразители народного идеала, их сила и скромность. Историческая 
основа былин. Традиционные былинные сюжеты. Образ сказителя в былинах, его оценка 
происходящих в былинах событий. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. 

Героическое сказание 
«Песнь о Бадыноко» (фрагменты) 
Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. Си-

ла, доблесть и мужество богатыря Бадыноко, его честность и благородство. Авторская харак-
теристика героя. Нравственный выбор героя. Воплощение в образе Бадыноко идеальных ка-
честв народа. 

Раздел «Теория литературы». Понятие об эпосе. Былина как жанр фольклора. Ги-
пербола. 

Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и общечеловеческие черты. 
Рыцарская героическая поэма 
«Песнь о Роланде» (фрагменты) 
Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. Ры-

царский героический эпос. Представление об идеальном герое: образы Роланда и Оливье. 
Подвиги рыцарей во славу Родины и короля. 

Раздел «Теория литературы». Героический эпос и рыцарский роман. 
Народная песня 
Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне Пугачёве и других народных геро-

ях) — по выбору учителя. 
Исторические факты и вымысел в песнях. Образ народного героя. Связь с былинами. 
Лирическая песня («Цвели, цвели цветики, да споблекли...», «Породила меня мамень-

ка...» и др.) — по выбору учителя. 
Исповедальность лирической песни, её диалогичность. Образы «доброго молодца» и 

«красной девицы». Напевность и мелодичность песни. 
Раздел «Теория литературы». Лексические повторы и постоянные эпитеты в народ-

ных песнях. Звукопись. 
 
Разделы «Из русской литературы XIX в.», «Из русской литературы XX в.» 
Развитие фольклорных жанров в литературе – 22 ч. 
Баллада 
В.А. Жуковский 
«Лесной царь» 
Фантастический сюжет. «Романтика ужасов» в балладе. IДиалогичность произведения. 

«Лесной царь» Жуковского и «Лесной царь» Гёте. 
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Тема для обсуждения. Два Лесных царя (по одноимённой статье М.И. Цветаевой). 
Баллада Жуковского — перевод или оригинальное произведение? 

А.С. Пушкин 
«Песнь о Вещем Олеге» 
Интерес  Пушкина к истории России. Исторический сюжет. Летописи и «Песнь...». 

Образ кудесника, его свободный правдивый и дар, равный дару поэта. Смысл противопостав-
ления образов Олега и кудесника. Своеобразие языка произведения, стилистическая роль вы-
сокой поэтической лексики, художественные средства произведения, позволившие воссо-
здать атмосферу Древней Руси. Признаки жанра баллады в «Песни...». 

Раздел «Теория литературы». Жанровые особенности баллады. Сюжет в балладе. 
Повторение: былина, песня, баллада, сказка.  

Литературная сказка  
А.Н. Островский 
«Снегурочка» 
Фольклорные корни образа Снегурочки. Преданность героини и тема предательства в 

сказке. 
Н.М. Гаршин 
«Attalea princeps» 
Стремление к свободе главной героини. Дружба пальмы и маленькой травки. Нетра-

диционность сказочного финала. Средства создания сказочного повествования. Символика 
сказки. 

В.А. Каверин 
«Лёгкие шаги» 
Две Снегурочки. Сходство Насти с фольклорной Снегурочкой и отличия от неё. Сне-

гурочка среди современных людей. Приёмы создания сказочных ситуаций. Особенности рас-
сказывания. 

А. де Сент-Экзюпери 
Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты)  
Постановка вечных вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Ма-

ленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом 
и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллего-
рии в произведении. Символическое значение образа Маленького принца. 

Раздел «Теория литературы». Повторение: аллегория, олицетворение. 
Тема для обсуждения. Сказки фольклорные и литературные: сходство и различия. 

Многообразие литературных сказок. С какой целью писатели обращаются к этому жанру? 
Литературная песня 
А.В. Кольцов 
«Не шуми ты, рожь...», «Косарь», «Русская песня», «Разлука», «Кольцо» 
Фольклорные традиции в стихотворениях Кольцова. Картины природы, их роль в со-

здании образов главных героев. 
Раздел «Теория литературы». Песня народная и литературная. 
Тема для обсуждения. Традиции народной песни в русской литературе. 
Разделы «Из зарубежной литературы», «Из русской литературы XX в.» 
Образ мечты в литературе: путешествия, приключения, детектив  
Д. Дефо 
«Жизнь  и удивительные приключения Робинзона Крузо» (главы по выбору учителя) 
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Образ путешественника в литературе. Человек на необитаемом острове: его мужество 
и умение противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потреб-
ность человека. Жанровое своеобразие романа. 

Раздел «Теория литературы». Жанр путешествия. 
А.С. Грин 
«Алые паруса» 
Алые паруса как образ мечты. Дружная скромная жизнь Ассоль м Лонгрена. Встреча с 

«волшебником» — знак судьбы. Детство и юность Грэя, его взросление и мужание. Вопло-
щение мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной пози-
ции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

Э.А. По 
«Золотой жук» 
Литературные истоки детективного жанра. Поиски сокровищ капитана Кидда. Логиче-

ская загадка и её объяснение Вильямом Леграном. Смена рассказчика. Приключенческий 
рассказ и детектив. 

Раздел «Теория литературы». Понятие о детективе как жанре. 
Тема для обсуждения. Мечта и приключения в жизни и в литературе. 
Связь между видами искусства. Воплощение литературных образов   н   живописи   

и   музыке,   театре   и   кино:   музыка И.С. Баха, И. Брамса, Э. Грига; художественный 
фильм «Алые паруса» (режиссёр А. Птушко, 1961), художественный фильм «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона Крузо» (режиссёр С. Говорухин, 1972). 

 
Разделы «Из русской литературы XIX в.», «Из русской литературы XX в.» 
Наедине с поэтом – 11 ч. 
Стихи о природе и о природе творчества 
А.С. Пушкин. «Узник», «Зимняя дорога», «Туча» 
Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение кра-

соты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 
Е.А. Боратынский. «Водопад» 
М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы» 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Размышления о красоте и 

смерти. 
С.А. Есенин. «В зимний вечер по задворкам...», «Сыплет черёмуха снегом...», «Край 

любимый! Сердцу снятся...», «Топи да болота...» 
Б.Л. Пастернак. «Снег идёт» 
Д.С. Самойлов. «Перед снегом» 
Е.А. Евтушенко. «Идут белые снеги...» 
Б.Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус» 
Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор и пейзаж в лирическом 

стихотворении, особенности пейзажа в стихотворениях разных авторов. Образы природы как 
средство раскрытия души лирического героя. Философский смысл пейзажных стихотворе-
ний, их символика. 

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче» 

М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...» 
В.Ф. Ходасевич. «Поэту» 
Образ поэта в лирике. Самоирония и провозглашение ценности поэтического творче-

ства. 
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Раздел «Теория литературы». Лирический герой в стихотворении. Пейзаж и его роль 
в лирике. Тема поэта и творчества. 

Интернет. Знакомство с детскими литературными сайтами. Составление списка лю-
бимых сайтов. 

 
Раздел «Из русской литературы XIX в.» 
Страницы классики – 8 ч.  
А. С. Пушкин  
«Повести Белкина» 
Из биографии поэта (к истории создания «Повестей Белкина»). 
Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение 

рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. 
«Повести Белкина» как признание бесконечных возможностей человека, его возвыше-

ния над бытом, традицией, собственным представлением о себе.  
«Барышня-крестьянка».  
Изображение русского помещичьего и крестьянского быта в повести «Барышня – кре-

стьянка». Женский характер в русской литературе XIX века. Тема любви в произведении. 
Мастерство Пушкина в изображении национального характера. Смысл названия повести и ее 
место в композиции цикла. 

 «Выстрел» 
Картины офицерского быта. Сильвио и его обидчики. Тайная мысль героя: месть или 

попытка отстоять своё достоинство? Дуэль как способ разрешения конфликта и как игра че-
ловека с собственной судьбой. Сопоставление двух дуэлей. Образ графа. Поведение человека 
чести перед лицом смерти. Рассказчик в «Выстреле». 

Тема для обсуждения. Человек в противостоянии своей судьбе.  
«Метель» 
Привязанность Марии Гавриловны к Владимиру: искреннее чувство или подражание 

любовным романам? Метель как образ Судьбы, вмешивающейся в жизнь героев. Авантюр-
ный сюжет. Бурмин и Мария Гавриловна. Роль рассказчика в повести, его отношение к геро-
ям. 

Раздел «Теория литературы». Конфликт и движение сюжета в произведении. Роль 
детали. Образ рассказчика. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выраже-
ния. 

«Скупой рыцарь».  
«Маленькая трагедия» А. С. Пушкина «Скупой рыцарь». Особенности композиции 

драматического произведения. Основной конфликт и трагическое в драматическом  произве-
дении. Особенности жанра. Тема скупости и особенности авторской позиции в произведении. 
Образы главных героев. Смысл названия трагедии А. С. Пушкина «Скупой рыцарь».       

 
Разделы «Из русской литературы XIX в.», «Из русской литературы XX в.» 
Среди ровесников – 16 ч.  
С.Т. Аксаков 
«Детские годы Багрова-внука» 
Из биографии (детские годы писателя). 
Разбор двух-трёх глав повести (по выбору учителя). Тема становления человеческого 

характера в повести. Особенности повествования. Автобиографический герой в «Детских го-
дах Багрова-внука». Внутренний мир мальчика и народная поэзия. Роль пейзажа в раскрытии 
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характера героя. Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведе-
ниях. Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка.  

Раздел «Теория литературы». Пейзаж в художественном произведении. 
Л.Н. Толстой 
«Детство» (главы по выбору учителя)  
Из биографии (детские годы писателя). 
Автобиографичность произведения, автор и рассказчик, особенности повествования. 

Образ Николеньки Иртеньева: события, увиденные глазами десятилетнего ребёнка и анали-
зируемые взрослым человеком. Система персонажей: семья Иртеньевых — папенька, матуш-
ка, Володя, Любочка, отношения в семье. Учитель Карл Иваныч и Наталья Саввишна — про-
стые добрые люди, любящие детей. Тема воспитания и становления характера. 

Радел «Теория литературы». Автор и рассказчик. Автобиографичность героя-
повествователя. Искусство детали.  

М. Горький  
«Детство» 
Из биографии (детские годы писателя). 
Кто рассказывает о детстве (голоса героя-рассказчика и автора). Взросление маленько-

го человека, борьба за своё достоинство. Образ бабушки как воплощение народной мудрости 
и душевного  тепла. Картины природы в повести. 

Радел «Теория литературы». Портрет литературного героя, автобиографическая про-
за. 

Тема для обсуждения. Серёжа Багров, Николенька Иртеньев, Алёша Пешков и мои 
сверстники: общее и различное. 

Ю.Я. Яковлев 
«Багульник», «Разбуженный соловьем» 
Человек в общении с природой. Образ багульника, его роль в рассказе. Природа и вос-

питание человеческой души.  
Раздел «Теория литературы». Пейзаж и раскрытие человеческих качеств героев.  
А.Г. Алексин 
«Мой брат играет на кларнете» 
Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Ребенок в мире взрослых и 

«взросление» отношений между детьми. Конфликт между различными поколениями в пове-
сти. Нравственное изменение героев в ходе развития сюжетного действия. Отстаивание прав-
ды, добра и справедливости. 

В.К. Железников 
«Чучело» 
Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Человек в коллективе. Лич-

ность в противостоянии агрессивной и несправедливой толпе (феномен «белой вороны»). 
Равнодушные взрослые. Предательство Димки Сомова. Достоинство и самоуважение главной 
героини повести. 

Ю.П. Мориц 
«Всадник Алёша» 
Скорое взросление и трудный выбор Алёши. Поездка Алёши к отцу и брату. Возмож-

ность возвращения к прежней жизни. Символика названия. 
Раздел «Теория литературы». Нравственный выбор. 
Тема для обсуждения. Воспитание и становление характера в детской литературе. 

Нравственный выбор как основа сюжета. 
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Повторение и обобщение изученного в 6 кл. Контрольно-срезовые работы – 3 ч. 
 
Изменения, внесенные в авторскую программу. 
1. В курсе литературы в 6 классе не изучаются следующие произведения: стихотворе-

ние М.Ю. Лермонтова «Бородино», повесть Н.В. Гоголя «Ночь пред Рождеством», повесть 
И.С. Тургенева «Муму». Данные произведения были изучены на уроках литературы в 5 клас-
се. 

2. В содержание рабочей программы добавлены повесть А.С. Пушкина «Барышня-
крестьянка» и «маленькая трагедия» А.С. Пушкина «Скупой рыцарь», так как данные произ-
ведения представляют собой инвариантную часть программы литературного образования, 
обеспечивающую федеральный компонент общего образования.  

 
Круг чтения  
Русская литература 
А.Г. Алексин. «Очень страшная история», «Домашнее сочинение», «Звоните и при-

езжайте» 
П.П. Бажов. «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка» 
В.О. Богомолов. «Иван» 
В.П. Крапивин. «Сандалик, или Путь к девятому бастиону», «Оранжевый портрет 

с крапинками» 
А.К. Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля» 
А.Н. Толстой. «Приключения Буратино», «Детство Никиты» 
Зарубежная литература 
Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома» 
Ж. Верн. «Пятнадцатилетний капитан» 
А. Конан Дойл. «Затерянный мир» 
М. Рид. «Отважная хищница», «Оцеола, вождь семинолов» 
В. Скотт. «Айвенго» 
А. Стендаль. «Ванина Ванини» 
О. Уайльд. «День рождения инфанты», «Соловей и роза», «Мальчик-звезда» 
Г. Хаггард. «Дочь Монтесумы» 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения литературы ученик VI класса должен 
знать/понимать 

-  образную природу словесного искусства; 
- определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- жанровые признаки и художественные особенности изученных произведений;  
- изученные теоретико-литературные понятия: миф, мифологический сюжет, структура вол-
шебной сказки, житие, притча, легенда, сказание, древнерусская повесть, баллада, роман, ге-
роическая повесть, былина, автобиографическая проза, повесть, литературная сказка (углуб-
ление представлений), рыцарский роман, эпическая песня, стихотворное послание, трагедия, 
цикл произведений, стихотворение в прозе, рассказ, жанр святочного рассказа, реальное, 
фантастическое, фабула, сюжет, сюжет лирического стихотворения,  композиция и ее эле-
менты, кольцевая композиция, персонаж,  автор и герой, система образов-персонажей лите-
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ратурного произведения, авторское отношение к героям, образ рассказчика, повествователь, 
авторская позиция, авторская характеристика, внутренний монолог, поэтический образ, кон-
фликт, идея произведения и авторский замысел, художественная деталь,  пейзаж, интерьер, 
портрет литературного героя, психологизм, литературный характер, романтический характер, 
речевая характеристика героя, народные традиции, стилизация, многозначность слова и обра-
за, аллегория, иносказание, метафора, инверсия, гипербола, риторическое обращение, афо-
ризм, поэтический символ, оксюморон, гротеск, ирония, юмор, сатира, юмористическая ситу-
ация, деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении, двусложные и трех-
сложные размеры стиха, строфа, стопа, типы стоп и строф, рифмы, словотворчество; 

уметь 
-  выразительно читать эпическое произведение за героя и за автора; 
-  пересказывать эпизод, сюжет и фабулу художественного произведения; 
- подготовить (устно и письменно) краткий, выборочный и подробный пересказы; 
- воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произ-
ведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского 
отношения к изображаемому; 
- сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их художе-
ственное своеобразие; 
-  сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное 
своеобразие; 
-  характеризовать  персонаж художественного произведения; 
- видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведений; 
-  перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, си-
туации, жизни; 
-  аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения ге-
роев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые 
авторские оценки; 
-  видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 
- выявлять основную нравственную проблематику произведения; 
- определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного про-
изведения; 
- определять основной конфликт произведения и характеризовать сюжетно - композицион-
ные особенности произведения; 
- определять стихотворный размер и составлять схемы ритмического рисунка лирического 
произведения; 
- называть особенности художественного пространства и времени в произведении; 
- определять эпические жанры (рассказ, повесть, новелла, роман), лирические жанры (посла-
ние), характеризовать балладу как лироэпический жанр; 
- определять принадлежность произведения к  одному из литературных родов, жанровых об-
разований; 
-  сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других искусствах (иллюстрации разных 
художников к одному произведению, разные киноверсии одной книги); 
-  сочинять сказку, былину, юмористический и фантастический рассказ (или его фрагмент) по 
заданной модели; 
- аргументировано отвечать на вопрос по содержанию литературного произведения (устно и 
письменно); 
- прослеживать изменения настроения (интонации) в стихотворении; 
- цитировать художественное произведение; 
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- пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 
-  ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, преди-
словие, послесловие и т. д.); 
-  словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет, иллюстрация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм рус-
ского литературного языка; 
-  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
-  поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (спра-
вочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 
 

Литература для учащихся 
Литература: 5 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных организаций: В 2 ч. 

/ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 
2014. 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Литература: 5 класс: Рабочая тетрадь: В 
2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
 

Литература для учителя 
Егорова Н. В. Поурочные разработки по литературе: 6 класс. – М.: ВАКО, 2010. 
Зарубежная литература: 5 – 11 классы: нестандартные уроки с использованием новых 

технологий / Автор-составитель Н. М. Божко. – Волгоград: Учитель, 2007. 
Литература: 5 класс: Методические рекомендации / под редакцией Б.А. Ланина. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 
Малюгина В. А., Черных О. Г. Игровые уроки по литературе: 6 класс. – М.: ВАКО, 

2009. 
Тумина Л.Е. Сочини сказку. Творческие задания для учащихся. 5 – 7 классы. – М.: 

Дрофа, 2010. 
Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 6 классе: Урок за 

уроком. -  М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008.  
 

Интернет – ресурсы 
− Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 

ИОР www.fcior.edu.ru 
− Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
− Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
− персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
− проектор; 
− экран; 
− акустические колонки; 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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− принтер. 
Программное обеспечение: 

− операционная система Windows7; 
− интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название раз-
дела програм-

мы 

Количе-
ство 
часов 

Д
ат

а № 
урока Тема урока Тип и фор-

ма урока 
Теоретико - литера-

турные понятия 
Формы 

контроля 
вс

ег
о 

в 
т

.ч
. п

ра
кт

. р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Введение 1  

 

1 Введение. Истоки литературы. 
Лирические и эпические жанры 
фольклора 

эвристиче-
ская беседа 

фольклор, малые жан-
ры фольклора, былина, 
сказка, предание, ле-
генда 

работа со статьей 
учебника 

Истоки лите-
ратуры. 
Фольклор 

9 5 

 

1(2) Героический эпос. Былина «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник». 
Историческая основа былин. 
Традиционные былинные сюже-
ты 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-

ское чтение, 
сообщения  

 

героический эпос, бы-
лина, былинный запев, 
«общие места», повтор, 
сюжет, гипербола, по-
стоянный эпитет, срав-
нение, былинный стих 

- презентация «Био-
графия» богатыря»; 
- словарь устарев-
ших слов; 
- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 

 

2(3) Былинные богатыри как вырази-
тели народного идеала, их сила и 
скромность. Образ народного ге-
роя в былине «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» и приемы 
его создания 

эвристиче-
ская беседа,  
аналитиче-
ское чтение 

былина, былинный за-
пев, «общие места», 
повтор, сюжет, гипер-
бола, постоянный эпи-
тет, сравнение, былин-
ный стих 

- задания рубрики 
«Литературная ма-
стерская»; 
- сообщение «Обще-
народный идеал в 
былине»; 
- сочинение по кар-
тине Васнецова или 
сочинение - характе-
ристика богатыря 

 
3(4) Нравственная проблематика  бы-

лины «Садко». Образ Садко 
эвристиче-
ская беседа 

былина, повтор, сюжет, 
гипербола, постоянный 
эпитет, сравнение 

- образ Садко; 
- иллюстрации; 
- тест 
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4(5) Героическое сказание. Сказание 
о нартах: «Песнь о Бадыноко». 
Нравственный выбор героя. Во-
площение в образе Бадыноко 
идеальных качеств народа 

эвристиче-
ская беседа,  
аналитиче-

ское чтение, 
дискуссия 

героический эпос, 
фольклор, песнь, тема, 
проблема, идея, сюжет, 
конфликт, деталь, по-
стоянный эпитет, ги-
пербола 

- вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и «Ли-
тературная мастер-
ская»; 
- дискуссия «Герои 
нартского эпоса и 
русские богатыри» 

 

5(6) Героический эпос народов Рос-
сии 

эвристиче-
ская беседа,  
сообщения 

героический эпос, 
песнь, тема, проблема, 
идея, сюжет, конфликт, 
гипербола, эпитет 

презентация об эпосе 
любого народа Рос-
сии 

 

6(7) Рыцарский героический эпос. 
«Песнь о Роланде» - памятник 
французского героического эпо-
са. Тема долга и чести в «Песне о 
Роланде» 

эвристиче-
ская беседа,  
сообщения 

героический эпос, ге-
роическая поэма, ры-
царский роман, повест-
вователь, тема, идея, 
образ героя 

вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и «Ли-
тературная мастер-
ская» 

 

7(8) Конфликт феодального и родово-
го права в «Песне о Роланде». 
Представление об идеальном ге-
рое: образы Роланда и Оливье. 
Подвиги рыцарей во славу роди-
ны и короля 

эвристиче-
ская беседа,  
дискуссия 

героический эпос, ры-
царский роман, повест-
вователь, тема, идея, 
образ героя, художе-
ственная деталь 

- дискуссия; 
- задания рубрики 
«Творческие зада-
ния» (письменно) 

 

8(9) Исторические факты и вымысел 
в исторических песнях о Стеньке 
Разине и Емельяне Пугачёве. Об-
раз народного героя. Связь с бы-
линами 

эвристиче-
ская беседа,  
аналитиче-
ское чтение 

историческая песня, 
лексический повтор, 
эпитет, звукопись, от-
рицательное сравнение, 
психологический па-
раллелизм 

- выразительное чте-
ние; 
- вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и «Ли-
тературная мастер-
ская» 

 

9(10) Исповедальность лирической 
песни, её диалогичность. Образы 
«доброго молодца» и «красной 
девицы». Напевность и мелодич-
ность песни 

эвристиче-
ская беседа,  
аналитиче-
ское чтение 

лирическая народная 
песня, лирический сю-
жет, лексический по-
втор, эпитет, звукопись, 
отрицательное сравне-
ние, психологический 
параллелизм 

- вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и «Ли-
тературная мастер-
ская»; 
- проверочная работа 
по теме «Фольклор» 
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Развитие 
фольклорных 
жанров в ли-
тературе 

22 12 

 

1(11) «Романтика ужасов» в балладе 
В.А. Жуковского «Лесной царь». 
Диалогичность произведения. 
«Лесной царь» Жуковского и 
«Лесной царь» Гёте 

эвристиче-
ская беседа,  
аналитиче-

ское чтение, 
дискуссия 

баллада, балладный 
сюжет, символ, антите-
за, художественная де-
таль, эпитет, диалог, 
литературный перевод 

- презентация; 
- задания рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи», «Твор-
ческие задания»; 
- дискуссия «Отчего 
умер младенец?» 

 

2(12) «Два Лесных царя» (по одно-
имённой статье М.И. Цветаевой). 
Баллада Жуковского — перевод 
или оригинальное произведение? 

эвристиче-
ская беседа,  
дискуссия 

баллада, балладный 
сюжет, символ, антите-
за, художественная де-
таль, эпитет, диалог, 
авторская позиция 

- наизусть; 
- дискуссия; 
- тест 

 

3(13) Исторический и легендарный ма-
териал «Песни о вещем Олеге» 
А. С. Пушкина. Художественные 
средства создания характеров. 
Смысл сопоставления Олега и 
волхва. Тема судьбы 

эвристиче-
ская беседа,  
аналитиче-

ское чтение, 
сообщения 

баллада, летопись, ис-
торический колорит, 
историзмы, эпитет, мо-
нолог, метафора, эпи-
ческая традиция, кон-
фликт, антитеза 

презентация балла-
ды, включающая от-
рывки произведения 
и сопоставление ил-
люстраций Васнецо-
ва с художествен-
ным текстом 

 

4(14) «Песнь о вещем Олеге» как раз-
мышление А.С. Пушкина 
о причинах смерти и бессмертия 
человека 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-

ское чтение, 
дискуссия 

баллада, композиция, 
ее элементы, эпитет, 
диалог, конфликт, тема, 
проблема, идея 

- наизусть; 
- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи»; 
- дискуссия 

 

5(15) Особенности композиции «Пес-
ни о вещем Олеге» А. С. Пушки-
на. Поэтическое мастерство А. С. 
Пушкина 

эвристиче-
ская беседа 

баллада, исторический 
колорит, историзмы, 
эпитет, монолог, мета-
фора, сюжет, компози-
ция 

вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и «Ли-
тературная мастер-
ская» 

 

6(16) Развитие конфликта в пьесе А.  
Н.  Островского «Снегурочка». 
Спор Весны и Мороза в прологе 
о судьбе Снегурочки и царства 
берендеев 

эвристиче-
ская беседа,  
сообщения 

пьеса-сказка, диалог, 
монолог, пролог, сю-
жет, конфликт, тема, 
проблема, идея, ремар-
ка, монолог, диалог, 
реплика 

- презентация о Яри-
ле-солнце; 
- виртуальная экс-
курсия по Щелыко-
ву; 
- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 
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7(17) Противоборство «любви» и 
«сердечной остуды» в душе Сне-
гурочки. Фольклорные корни об-
раза Снегурочки 

эвристиче-
ская беседа 

тема, проблема, литера-
турный характер  

вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи», «Лите-
ратурная мастер-
ская» и «Творческие 
задания» 

 

8(18) Тема предательства в пьесе А.  
Н.  Островского «Снегурочка». 
Система образов в пьесе  

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

пьеса-сказка, диалог, 
монолог, пролог, сю-
жет, конфликт, тема, 
проблема, идея, образ 
героя, позиция автора 

- диспут «Отчего по-
гибли Снегурочка 
и Мизгирь и как Бе-
рендеево царство 
отнеслось к их гибе-
ли?» 
- сравнить пьесу и 
экранизации; 
- тест 

 

9(19) Стремление к свободе главной 
героини сказки В.М. Гаршина 
«Attalea princeps». Нетрадицион-
ность сказочного финала. Сим-
волика сказки 

эвристиче-
ская беседа,  
аналитиче-

ское чтение, 
дискуссия 

сказка фольклорная и 
литературная, аллего-
рия, олицетворение, 
символ, сюжет, кон-
фликт, тема, идея 

вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и «Ли-
тературная мастер-
ская» 

 

10(20) Сказка В.А. Каверина «Лёгкие 
шаги». Две Снегурочки. Сход-
ство Насти с фольклорной Сне-
гурочкой и отличия от неё 

эвристиче-
ская беседа,  
аналитиче-
ское чтение 

литературная сказка, 
фабула, сюжет, кон-
фликт, образ героя, 
сравнение, эпитет 

вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи», «Твор-
ческие задания» 

 

11(21) Снегурочка среди современных 
людей. Приёмы создания сказоч-
ных ситуаций. Особенности рас-
сказывания 

эвристиче-
ская беседа 

литературная сказка, 
фабула, сюжет, кон-
фликт, образ героя, 
сравнение, эпитет 

творческий проект 

 

12(22) Сказка о маленьком инопланетя-
нине А. де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц». Проблема 
«взрослости» в книге Экзюпери 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

философская сказка, 
символ, притча, под-
текст, аллегория, афо-
ризм 

- презентация; 
- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 

 

13(23) Автор и его герой в сказке А. де 
Сент – Экзюпери «Маленький 
принц». Ироническое изображе-
ние неизменных человеческих 
качеств 

урок-
путеше-

ствие, рабо-
та в группах 

философская сказка, 
притча, аллегория, дву-
голосие, ирония, автор, 
герой, афоризм, нрав-
ственная проблематика 

- иллюстрация; 
- создание своей 
планеты; 
- составление слова-
ря афоризмов сказки 
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14(24) Тема любви в сказке А. де Сент – 
Экзюпери «Маленький принц». 
Философское звучание произве-
дения 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

философская сказка, 
символ, притча, под-
текст, тема, проблема, 
идея, аллегория, мета-
фора, афоризм 

- дискуссия (рубрика 
«Давай поспорим»);   
- творческая работа 
(рубрика «Творче-
ские задания») 

 

15(25) Фольклорные традиции в стихо-
творениях А.В. Кольцова. Кар-
тины природы, их роль в созда-
нии образов главного героя и ге-
роини 

эвристиче-
ская беседа,  
аналитиче-

ское чтение, 
дискуссия 

литературная песня, 
лирический сюжет, те-
ма, проблема, идея, ли-
рический герой, пей-
заж, постоянный эпи-
тет, сравнение, олице-
творение, метафора, 
звукопись, инверсия 

- дискуссия (рубрика 
«Давай поспорим»);   
- творческий проект; 
- вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и «Ли-
тературная мастер-
ская» 

 

16(26) Гимн неисчерпаемым возможно-
стям человека в романе Д. Дефо 
«Робинзон Крузо». Средства со-
здания характера. Пейзаж, инте-
рьер и деталь в романе 

эвристиче-
ская беседа,  
аналитиче-
ское чтение 

просветительский ро-
ман, «робинзонада», 
жанр путешествия, 
композиция, пейзаж, 
интерьер, деталь, ав-
торская позиция 

- презентация; 
- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи»; 
- составить карту 
острова Р. Крузо 

 

17(27) Гуманистическое звучание рома-
на Д. Дефо «Робинзон Крузо». 
Преобразование мира как жиз-
ненная потребность человека 

эвристиче-
ская беседа 

роман, литературный 
характер, гуманизм,  
тема, проблема, идея 

- сочинение - раз-
мышление; 
- отзыв или рецензия 
на фильм 

 

18(28) А. Грин — писатель-романтик. 
«Любить, мечтать и верить…» 
(урок по повести-феерии А. Гри-
на «Алые паруса») 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

романтическая повесть, 
феерия, конфликт, те-
ма, проблема, идея, ан-
титеза, деталь 

коллективный про-
ект «Чем мечты Зо-
лушки отличаются 
от мечты Ассоль?» 

 

19(29) Сказочное и реальное в повести 
А. Грина «Алые паруса». Во-
площение мечты как сюжетный 
приём 

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

романтическая повесть, 
феерия, сюжет, кон-
фликт, тема, проблема, 
идея,  деталь 

- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи»  
- дискуссия «Почему 
сбылась мечта Ас-
соль?»       

 

20(30) «Распрямляющая сила высокой 
жизненной цели». Алые паруса 
как образ мечты 

эвристиче-
ская беседа 

романтическая повесть, 
феерия, сюжет, кон-
фликт, тема, проблема, 
идея,  деталь, символ 

сочинение «Кому из 
современных актрис 
вы поручили бы 
сыграть Ассоль?» 
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21(31) Э. По – основоположник детек-
тивного жанра. Сюжет рассказа 
Э.А. По «Золотой жук» 

эвристиче-
ская беседа 

детектив, новелла, по-
весть, поэма, сюжет, 
гротеск, бурлеск, рас-
сказчик 

вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 

 
22(32) Загадка «Золотого жука». Поиски 

сокровищ капитана Кидда. При-
ключенческий рассказ и детектив 

эвристиче-
ская беседа 

детектив, новелла, по-
весть, поэма, сюжет, 
гротеск, бурлеск 

задания рубрики 
«Творческие зада-
ния» 

Наедине с по-
этом 

11 7 

 

1(33) Вольнолюбивые устремления А. 
С. Пушкина. Анализ стихотворе-
ния «Узник» 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

лирический герой, ком-
позиция, мотив, рифма, 
тропы, тема, колорит 

- наизусть; 
- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 

 

2(34) Человек и природа в стихотворе-
ниях А.С. Пушкина «Зимняя до-
рога», «Туча» 

эвристиче-
ская беседа 

лирический герой, пси-
хологическая деталь, 
романтические мотивы 
и образы, пейзаж, тро-
пы, рифма, размер, 
символ 

- наизусть; 
- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи»; 
- тест 

 

3(35) Образы природы как средство 
раскрытия души лирического ге-
роя лирики С. Есенина 

эвристиче-
ская беседа,  
сообщения 

лирический герой, пей-
заж, тропы, рифма, 
размер, символ 

- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи»; 
- отзыв о виртуаль-
ной экскурсии в му-
зей-заповедник 
«Константиново» 

 

4(36) Философский смысл пейзажного 
стихотворения Е. А. Баратынско-
го «Водопад», его символика 

эвристиче-
ская беседа 

лирический герой, пей-
заж, тропы, рифма, 
размер, символ 

сравнить стихотво-
рение Баратынского 
и Тютчева («Фон-
тан») 

 

5(37) Размышления М.Ю. Лермонтова 
о человеке и природе в  балладе 
«Три пальмы» 

эвристиче-
ская беседа 

лирический герой, бал-
лада, образ-символ, ре-
френ, стихотворные 
размеры, эпитет, мета-
фора, сравнение, мотив 

- анализ стихотворе-
ния; 
- тест 

 

6(38) Особенности пейзажа в  стихо-
творениях Б.Л. Пастернака «Снег 
идёт» и Д.С. Самойлова «Перед 
снегом» 

эвристиче-
ская беседа 

лирический герой, пей-
заж, тропы, рифма, 
размер, символ 

вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 
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7(39) Образ Времени в стихотворении 
Е.А. Евтушенко  «Идут белые 
снеги…». Одиночество лириче-
ского героя стихотворения 
Б.Ш. Окуджавы «Полночный 
троллейбус»  

эвристиче-
ская беседа,  
сообщения 

лирический герой, пей-
заж, тропы, рифма, 
размер, символ 

- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе»; 
- наизусть (по выбо-
ру) 

 
8(40) Образ поэта в стихотворении 

М.И. Цветаевой «Моим стихам, 
написанным так рано...»  

эвристиче-
ская беседа,  
сообщения 

лирический герой, пей-
заж, тропы, рифма, 
размер, символ 

- сообщение; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

 

9(41) Самоирония и провозглашение 
ценности поэтического творче-
ства в стихотворении 
В.Ф. Ходасевича «Поэту»  

эвристиче-
ская беседа,  
сообщения 

лирический герой, пей-
заж, тропы, рифма, 
размер, символ 

- сообщение; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе»; 
- наизусть (по выбо-
ру) 

 

10-11 
(42-43) 

Тема поэта и поэзии в лирике В. 
Маяковского («Необычайное 
приключение, бывшее 
с Владимиром Маяковским ле-
том на даче») 

эвристиче-
ская беседа,  
сообщения 

ритм, рифма, лесенка, 
метафора, неологизмы, 
афоризмы, звукопись, 
тема, идея, лирический 
герой 

- интерпретация сти-
хотворения; 
- тест по разделу 
«Наедине с поэтом» 

Страницы 
классики 

8 3 

 

1(44) «Повести Белкина» А. С. Пуш-
кина как признание бесконечных 
возможностей человека, его воз-
вышения над бытом. Особенно-
сти пушкинской прозы (на при-
мере повести «Барышня – кре-
стьянка») 

лекция,  
эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

цикл повестей, сюжет, 
автор, рассказчик, ком-
позиция 

- презентация; 
- пересказ эпизода; 
- мастерство Пушки-
на в изображении 
национального ха-
рактера 

 

2(45) Изображение русского помещи-
чьего и крестьянского быта в по-
вести Пушкина  «Барышня – кре-
стьянка». Тема любви в произве-
дении. Смысл названия повести и 
ее место в композиции цикла 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

цикл повестей, сюжет, 
автор, рассказчик, ком-
позиция, пейзаж, де-
таль 

- рассказ о герое; 
- женский характер в 
русской литературе 
XIX века (сообще-
ние); 
- сравнить повесть и 
фильм 

 

3(46) «Метель» — повесть об истин-
ных и ложных чувствах. Метель 
как образ Судьбы, вмешиваю-
щейся в жизнь героев  

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

повесть, сюжет, компо-
зиция, конфликт, тема, 
проблема, идея, иро-
ния, пейзаж, деталь 

- выразительное чте-
ние по ролям; 
- определение места 
музыкальных фраг-
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ментов произведе-
ний Г. Свиридова 
в воображаемой ин-
сценировке 

   
 

4(47) Композиция повести А. С. Пуш-
кина «Метель». Человек в проти-
востоянии своей судьбе 

эвристиче-
ская беседа 

повесть, сюжет, компо-
зиция, ее элементы,  
конфликт, деталь 

охарактеризовать 
композицию произ-
ведения 

 

5(48) Нравственные проблемы повести 
А. С. Пушкина «Выстрел». Дуэль 
как способ разрешения конфлик-
та и как игра человека с соб-
ственной судьбой. Первоначаль-
ное понятие о романтическом 
характере 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-

ское чтение, 
лекция 

повесть, сюжет, компо-
зиция, конфликт, тема, 
проблема, идея, иро-
ния, ретроспектива, 
романтический харак-
тер, деталь 

- вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и 
«Творческие зада-
ния»; 
- сравнить сюжеты 
повести и фильма 

 

6(49) «Маленькая трагедия» А. С. 
Пушкина «Скупой рыцарь». 
Особенности композиции драма-
тического произведения. Осо-
бенности жанра 

эвристиче-
ская беседа, 
аналитиче-
ское чтение 

трагедия, ремарка, 
композиция драматиче-
ского произведения, ее 
элементы 

- выразительное чте-
ние по ролям; 
- роль ремарок; 
- композиция 

 

7(50) Конфликт произведения А. С. 
Пушкина «Скупой рыцарь». Об-
разы главных героев 

эвристиче-
ская беседа 

конфликт, антитеза, 
монолог, оксюморон, 
речевая характеристи-
ка, тема, проблема 

составить портреты 
Альбера и Барона 
(письменно) 

 

8(51) Тема скупости и особенности ав-
торской позиции в трагедии А. С. 
Пушкина «Скупой рыцарь».  
Смысл названия произведения 

эвристиче-
ская беседа 

смысл названия, автор-
ская позиция, тема, 
идея, проблематика 

тест по произведе-
ниям Пушкина 
 

Среди ровес-
ников 

16 7 

 

1(52) Тема становления человеческого 
характера в повести С. Т. Акса-
кова «Детские годы Багрова-
внука». Особенности повество-
вания. Автобиографический ге-
рой  

эвристиче-
ская беседа,  
сообщения 

повесть, автобиогра-
фия, сюжет, конфликт, 
тема, проблема, идея, 
пейзаж, портрет, автор, 
рассказчик 

вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и 
«Творческие зада-
ния» 

 

2(53) Л. Н. Толстой. «Детство». Значе-
ние эпохи детства в жизни героев 
Толстого и самого писателя. Дет-
ство — самое насыщенное 

эвристиче-
ская беседа, 
сообщения 

трилогия, повесть, сю-
жет, конфликт, психо-
логизм, тема, проблема, 
идея, внутренний мо-

- презентация; 
- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 
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и стремительное время в жизни 
человека 

нолог, портрет, деталь 

   

 

3(54) Автобиографичность и  собира-
тельность образа главного героя 
повести «Детство» Л. Н. Толсто-
го  

эвристиче-
ская беседа, 
дискуссия 

повесть, сюжет, кон-
фликт, психологизм, 
тема, проблема, идея, 
внутренний монолог 

- рассказ о герое; 
- литературная игра 
«Слова вслух и  мо-
нологи про себя»  

 

4(55) «Темные пятна на страницах дет-
ских воспоминаний». Двойной 
план повествования. Тема воспи-
тания и становления характера 

эвристиче-
ская беседа 

трилогия, повесть, сю-
жет, конфликт, психо-
логизм, тема, проблема, 
идея, внутренний мо-
нолог, герой - повест-
вователь 

сочинение расска-
зов-воспоминаний на 
темы: «Когда я был 
маленький», «Слу-
чай, который я не 
могу забыть» 

 

5(56) Взросление маленького человека, 
борьба за своё достоинство в по-
вести М. Горького «Детство» 

эвристиче-
ская беседа,  
сообщения 

повесть, автобиогра-
фия,  сюжет, конфликт, 
психологизм, тема, 
проблема, идея, внут-
ренний монолог, де-
таль, пейзаж 

вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 

 

6(57) Образ бабушки как воплощение 
народной мудрости и душевного 
тепла в повести М. Горького 
«Детство». Картины природы 
в повести 

эвристиче-
ская беседа 

повесть, сюжет, кон-
фликт, психологизм, 
тема, проблема, идея, 
внутренний монолог, 
деталь, пейзаж 

письменная работа 

 

7(58) Серёжа Багров, Николенька Ир-
теньев, Алёша Пешков и мои 
сверстники: общее и различное 

эвристиче-
ская беседа,  
дискуссия 

повесть, сюжет, кон-
фликт, психологизм, 
тема, проблема, идея, 
внутренний монолог, 
деталь 

творческий проект 

 

8(59) Милосердие и воспитание чело-
веческой души в рассказе Ю. Я. 
Яковлева «Багульник». Образ 
багульника, его роль в раскрытие 
характера героя 

эвристиче-
ская беседа,  
дискуссия 

рассказ, сюжет, кон-
фликт, психологизм, 
тема, проблема, идея, 
деталь, пейзаж 

вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 

 

9(60) Ребёнок в мире взрослых и 
«взросление» отношений между 
детьми в повести А.Г. Алексина 
«Мой брат играет на кларнете» 

эвристиче-
ская беседа,  
аналитиче-
ское чтение 

повесть, сюжет, кон-
фликт, психологизм, 
тема, проблема, идея, 
деталь, дневник 

вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 
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10(61) Конфликт между различными 
поколениями в повести А.Г. 
Алексина «Мой брат играет на 
кларнете». Нравственное изме-
нение героев в ходе развития 
сюжетного действия 
 

эвристиче-
ская беседа, 
литератур-
ная мастер-

ская 

повесть, сюжет, кон-
фликт, психологизм, 
тема, проблема, идея, 
деталь, дневник 

материалы рубрики 
«Литературная ма-
стерская» 

 

11(62) Феномен «белой вороны» в пове-
сти В.К. Железникова «Чучело». 
Человек в коллективе 

эвристиче-
ская беседа,  
сообщения 

повесть, сюжет, кон-
фликт, психологизм, 
тема, проблема, идея, 
деталь, портрет, нрав-
ственный выбор 

- презентация; 
- вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 

 

12(63) Личность в противостоянии 
агрессивной и несправедливой 
толпе в повести В.К. Железнико-
ва «Чучело» 

эвристиче-
ская беседа,  
аналитиче-
ское чтение 

повесть, сюжет, кон-
фликт, психологизм, 
тема, проблема, идея, 
деталь, портрет, нрав-
ственный выбор 

вопросы рубрики 
«Решаем читатель-
ские задачи» 

 

13(64) В поисках справедливости и ми-
лосердия (по повести В.К. Же-
лезникова «Чучело»)  

эвристиче-
ская беседа,  
дискуссия 

повесть, сюжет, кон-
фликт, психологизм, 
тема, проблема, идея, 
деталь, портрет, нрав-
ственный выбор 

- дискуссия; 
- вопросы рубрики 
«Обсудим вместе» 

 

14(65) Уроки Бессольцевых. Достоин-
ство и самоуважение главной ге-
роини повести В.К. Железникова 
«Чучело» 

эвристиче-
ская беседа,  
дискуссия 

повесть, сюжет, кон-
фликт, психологизм, 
тема, проблема, идея, 
деталь, портрет, нрав-
ственный выбор 

- задания рубрики 
«Творческие зада-
ния» (письменно); 
- сравнить повесть и 
фильм 

 

15(66) Воспитание и становление ха-
рактера в рассказе  Ю.П. Мориц 
«Всадник Алёша». Нравствен-
ный выбор как основа сюжета. 
Символика названия 

эвристиче-
ская беседа 

рассказ, сюжет, кон-
фликт, психологизм, 
тема, проблема, идея, 
деталь, портрет, нрав-
ственный выбор, сим-
вол 

вопросы рубрик 
«Решаем читатель-
ские задачи» и 
«Творческие зада-
ния» 

 

16(67) Заключительный урок. Рекомен-
дация литературы для чтения ле-
том 
 

викторина тема, идея, проблема, 
литературные роды и 
жанры 

читательский днев-
ник  
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Администра-
тивные кон-
трольно-
срезовые ра-
боты 

3 3  1(68) Административная контрольно-
срезовая работа № 1 

контроль-
ный 

 тестирование 

 2(69) Административная контрольно-
срезовая работа № 2 

контроль-
ный 

 тестирование 

 3(70) Административная контрольно-
срезовая работа № 3 

контроль-
ный 

 тестирование 
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