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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературе для 5—9 классов составлена на основе Фундаменталь-

ного ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образо-

вания, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте. В ней также 

учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных дей-

ствий для общего образования. Кроме того, настоящая программа в определѐнной степени ориен-

тируется на развитие идей «Примерной программы для начальной школы» (М.: Просвещение, 

2009, 2010) и учитывает содержание «Примерных программ основного общего образования. Лите-

ратура» (М.: Просвещение, 2010, 2011). На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 

105 часа за учебный год  

Учебно-методический комплекс: 

В.Я. Коровина. Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. (В.П. 

Полухина, В.П. Журавлева, В.И. Коровина) - М.: Просвещение, 2018. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации: 

Сочинения 

Выразительное чтение 

Анализ произведений 

Составление плана, конспекта 

Изложение 

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разде-

лам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает пример-

ное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательно-

го процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных ха-

рактеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Цели обучения  

 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 авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств, 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 литературы; вы-

явления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются: 
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 Выделение характерных причинно-следственных связей; 

 Сравнение и сопоставление; 

 Умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза. Аксиома; 

 Самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 Способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развер-

нутом виде; 

 Осознанное беглое чтение. Использование различных видов чтения (ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое и др.); 

 Владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Составление плана, тезиса, конспекта; 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 Самостоятельная организация учебной деятельности, осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей. 

 

Основное содержание 

Литература как искусство слова -1 ч. 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение богатства и мно-

гообразия духовного мира человека.  

Устное народное творчество -4 ч. 

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в рус-

ском фольклоре народных традиций, представление о добре и зле. Влияние фольклорной образно-

сти и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанровые признаки пословицы и поговорки. 

Отражение в пословицах народного опыта. Метафорическая природа загадок. Афористичность и 

образность малых фольклорных жанров. 

Обрядовый фольклор 

Пословицы и поговорки.  

Древнерусская литература -3 ч. 

Связь литературы с фольклором. 

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

Из литературы 18 века 1 ч. 

Русские басни 

И.И.Дмитриев «Муха» 

Литература 19 века 

И.А.Крылов-2ч. 

Слово о писателе. Басни: «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей» 

Басня и сказка. Образы животных и их роль в басне. Мораль басен и способы ее выраже-

ния. Аллегория как основа художественного мира басен. Выражение народного духа и народной 

мудрости в баснях Крылова. Языковое своеобразие басен Крылова. 

А.С.Пушкин -14 ч. 

Слово о поэте. Стихотворения: «Узник», «Зимнее утро», «И.И.Пущину» 

Лирика как род литературы. Лирический герой, его чувства, мысли, настроения. Тема 

дружбы в лирике Пушкина. Мир природы и его поэтическое изображение в стихотворении «Зим-

нее утро». Образ лирического героя. 

Повести 

Белкина» 

«Барышня-крестьянка» 

«Выстрел» 
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Роман «Дубровский». Сюжетные линии и герои повести, ее основной конфликт. Образ 

Владимир 

А Дубровского. Нравственная проблематика повести. Тема «отцов и детей». Образы кре-

стьян в повести. 

М.Ю.Лермонтов -2 ч. 

Слово о поэте. Стихотворения «Тучи», «Листок», «Три пальмы». Чувство одиночества и 

тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Тема красоты, гармонии человека с 

миром. 

И.С.Тургенев -4 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским де-

тям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечат-

лительность. Роль картин природы в рассказе. 

Ф.И.Тютчев-3 ч.  
Стихотворения: «Листья», «Неохотно и несмело». Передача сложных, переходных со-

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

ского масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

А.А.Фет -3 ч. 

Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила», «Еще майская 

ночь». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного.  

Н.А.Некрасов -3 ч.  
Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ 

– созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни на-

рода. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. «Дедушка». 

Н.С.Леско -4 ч.в 
Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, та-

лантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над 

царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект. Создаваемый иг-

рой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

А.П.Чехов- 3 
Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмо-

ристическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов-1ч. 

Я.Полонский. «По горам две хмурых тучи хмурых…»Е.Баратынский. «Весна, весна! Как 

воздух чист…»А.Толстой. «Где гнутся под омутом лозы». Выражение переживаний и мироощу-

щения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства. Передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. 

Литература 20 века 

А.А.Платонов -3 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «В прекрасном и яростном мире». Вопрос о нравственном со-

держании человеческой жизни. Приемы раскрытия характеров. Своеобразие стилистики плато-

новской прозы. 

А.С.Грин-2 ч. 

Слово о писателе. Повесть «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в 

повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

М.М.Пришвин-6 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Поэзия природы в творчестве Пришвина. 

Образы Насти и Митраши. Смысл названия. Мудрость естественного в художественном мире. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

В.П.Астафьев-4 ч. 

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

годы. Нравственная проблема рассказа – честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яр-

кость и самобытность героев. 
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В.Г.Распутин-4ч. 

Слово о писателе.  

«Уроки французского ». Отражение в повести трудного военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства. Душевная щедрость учительницы, ее 

роль в жизни мальчика. 

Н.М.Рубцов-1ч. 

Слово о поэте. Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Руб-

цова. 

Фазиль Искандер-2 ч. 

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 20 века-6 ч. 

А.Блок, С.Есенин, А.Ахматова. Чувство радости и печали, любви к родной природе и ро-

дине в стихотворных произведениях поэтов 20 века..Связь ритмики и мелодики стиха с эмоцио-

нальным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизации природы. 

 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель Сервантес Сааведро-2 ч. 

Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Герой, создавший воображаемый мир и живущий 

в нем. Пародия на рыцарские романы. (для внеклассного чтения). 

Фридрих Шиллер-1ч. 

Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Рыцарь – 

герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме-1 ч. 

Новелла «Маттео Фальконе». Характер как двигатель сюжета. Своеобразие главного ге-

роя. 

Марк Твен-2 ч. 

Слово о писателе. Повесть «Приключения Тома Сойера». Герои и события повести. Тема 

дружбы и мечты. Мастерство писателя в построении занимательного сюжета и в создании харак-

тера. 

Антуан де Сент-Экзюпери-2 ч. 

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

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения) 

Мифы Древней Греции -6 ч. 

 

Описание методического и материально-технического оснащения смотри паспорт ка-

бинета 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса. 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведе-

ния. 

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

3.  Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержа-

ния изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения. 
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В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 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. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и по-

ступки 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. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изу-

чаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и поступки главных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания про-

изведения; знании основных вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения: 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для под-

тверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда 

недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "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. 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения 

и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

Оценка сочинений 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные крите-

рии в пределах программы данного класса: 

-правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правиль-

ное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведе-

ния, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для рас-

крытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочи-

нения; 

-соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

-точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

-глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

-стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

-написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержа-

нию; 

-допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

-достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от 

нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочи-

нения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

-логическое и последовательное в изложении содержания; 

-написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержа-

нию; 
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-допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недо-

четов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

-в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или недоста-

точно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактиче-

ского материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

-материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последователь-

ности выражения мыслей; 

-материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последова-

тельности выражения мыслей, 

-обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

-не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не опи-

рающихся на 

-характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

-отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка "1" ставится за сочинение: 

-написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неуме-

нии излагать свои мысли;  

-содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки. 
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Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 
 

Для учащихся: 

 
1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. –М.: Дрофа, 2007 

2. Безносов, Э.Л. Литература (текст) : большой справочник для школьников и посту-

пающих в вузы. –М.: Дрофа, 1999 

3. Коровина В.Я. Литература: учебник – хрестоматия для 6 класса. В 2 ч. –М.: Просве-

щение, 2010. 

4. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактический материал по литературе 6 

класс. –М.:Просвещение 2006г.  

5. Литература: 6 класс:Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-POM/ 

Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2012г. 

6. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9кл./Под ред. 

М.Б.Ладыгина.-М.:Дрофа,1995 

 

Для учителя: 

 

1. Егорова Н.В. Поурочное планирование по литературе 6 класс. –М.:ВАКО, 2002г. 

2. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 6 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной «Литература 

6 класс». –М.: Издательство «Экзамен», 2006г. 

3. Полухина, В.П. Методические рекомендации к учебнику «Литература. 6 класс» -М.: 

Просвещение, 19992 

4. Тумина Л.Е. Творческие задания 5-7 классы. -М.: Дрофа, 2007г. 
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Учебно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Вид деятельно-

сти учащихся. 

Творческие и 

индивидуаль-

ные задания 

Планируемые 

результаты 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

 1 2  3 5 6 7 8 9 

1 Писатели – создатели, храните-

ли и любители книги. Литера-

тура как художественное отра-

жение жизни . Цели: дать уча-

щимся представление о худо-

жественной литературе как 

особой форме познания дейст-

вительности; понятие авторства 

героя литературного произве-

дения; выявление уровня лите-

ратурного развития учащихся. 

 

1 Введение 

новых 

знаний 

Коллективная 

Индивидуаль-

ная: подготовить 

сообщения о 

мифологии раз-

ных народов 

Знать: литерату-

ра как особая 

форма познания 

действительно-

сти; автор и ге-

рой в литератур-

ном произведе-

нии.. 

Ответы на 

вопросы 

Уметь кон-

спектиро-

вать 

  

2-3 Устное народное творчество  

Обрядовый фольклор. 

Цели: познакомить учащихся с 

обрядовым фольклором (коляд-

ки, масленичные песни, весен-

ние, летние и осенние песни); 

развивать эстетический вкус 

учащихся. 

 

1 

1 

Комби-

нирован-

ный 

Коллективная 

Индивидуальная 

Знать: понятие 

обрядового 

фольклора; ос-

новные его жан-

ры. жанры обря-

дового фолькло-

ра: колядки, мас-

леничные песни, 

весенние, летние 

и осенние песни. 

Уметь: характе-

ризовать их со-

держание и по-

Ответы на 

вопросы 

. 

Читать ста-

тью учеб-

ника, отве-

тить на во-

просы 1-3. 

Индивиду-

альные за-

дания по 

группам 
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этику. 
4 Пословицы и поговорки.  

Цели: дать понятие о послови-

цах и поговорках как малых 

фольклорных жанрах; активи-

зировать и закрепить знания 

учащихся о пословицах и пого-

ворках; прямой и переносный 

смысл пословиц 

1 

 

Комби-

нирован-

ный 

Коллективная 

Индивидуаль-

ная: придумать 

загадку, а отгад-

ку нарисовать 

Знать: понятия 

пословицы и по-

говорки, загадки. 

Уметь: отличать 

пословицу от по-

говорки, их от-

личительные 

признаки.  

Беседа по 

прочитан-

ной статье 

учебника. 

 

Придумать 

небольшой 

рассказ по 

одному из 

пословиц 

  

5 Древнерусская литература «По-

весть временных лет».  

Цели: ввести учащихся в мир 

древнерусской литературы, 

продолжить знакомство с ее 

жанрами, постичь нравствен-

ные аспекты 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная 

Индивидуаль-

ная: подготовить 

устный коммен-

тарий к репро-

дукциям картин 

художников, 

изображающих 

Древнюю Русь 

Знать: жанры 

древнегреческой 

литературы; ле-

топись. 

Уметь: характе-

ризовать содер-

жание и пробле-

матику «Повести 

временных лет». 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

Составле-

ние кон-

спекта 

  

6  «Сказание о Белгородском ки-

селе». 

Цели: продолжить знакомство с 

летописными жанрами; сказа-

ние как жанр древнерусской 

литературы; учить художест-

венному пересказу произведе-

ния 

1 

 

комби-

нирован-

ный 

Коллективная 

Индивидуаль-

ная: составить 

словарик труд-

ных слов; груп-

повая. 

Знать: сказание 

как летописный 

жанр; содержа-

ние «Сказания о 

Белгородском 

киселе». 

Уметь: выпол-

нять художест-

венный пересказ 

текста  

Пересказ Анализ 

текста и 

устного 

высказыва-

ния. Уме-

ние всту-

пать в ре-

чевое об-

щение 

  

7 «Сказание о Кожемяке».  

Русская летопись – отражение 

подлинных исторических собы-

тий и народных идеалов. 

 

1 Урок 

вне-

классно-

го чтения 

Коллективная 

Индивидуаль-

ная: составить 

словарик труд-

ных слов; груп-

Знать: сказание 

как летописный 

жанр; содержа-

ние «Сказания о 

Кожемяке». 

Пересказ Анализ 

текста и 

устного 

высказыва-

ния. Уме-

  



11 

 

повая: составить 

сценарий не-

скольких кадров 

по эпизоду «Ко-

жемяка перед 

Владимиром» 

ние всту-

пать в ре-

чевое об-

щение 

8 Произведения русских писате-

лей18 века. Басня как эпичес-

кий жанр литературы. И.И. 

Дмитриев «Муха». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная Знать: понятие 

басни, художест-

венные особен-

ности. Уметь: 

выразительно 

читать басни 

Анализ 

басни 

Выучить 

басню наи-

зусть 

  

9-10 И.А.Крылов. Слово о басно-

писце. «Листы и корни». Роль 

власти и народа в достижении 

общественного блага. «Ларчик» 

Комментированное чтение бас-

ни. 

1 

1 

Комби-

нирован-

ный 

Коллективная Знать: понятие 

басни, художест-

венные особен-

ности. Уметь: 

выразительно 

читать басни 

Составле-

ние плана 

Знать био-

графию пи-

сателя. Вы-

учить наи-

зусть бас-

ню (по вы-

бору) 

  

  

11 И.А.Крылов. «Осел и Соловей». 

Комическое изображение «зна-

тока», не понимающего истин-

ного искусства. 

1 Комби-

нирован-

ный 

Коллективная Знать: понятие 

басни, художест-

венные особен-

ности. Уметь: 

выразительно 

читать басни 

Обучение 

чтению 

Вырази-

тельное 

чтение 

  

12 Моя любимая басня.  1 Комби-

нирован-

ный 

Коллективная Знать: понятие 

басни, художест-

венные особен-

ности. Уметь: 

выразительно 

читать басни 

Обучение 

чтению 

Вырази-

тельное 

чтение 
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13-

14 
Литература ХIХ в. А.С. Пуш-

кин. Страницы жизни и творче-

ства.  

Стихотворение «И. И. Пущи-

ну». 

Цели: познакомить с жизнью 

Пушкина в период учебы в 

Царскосельском лицее; учить 

самостоятельно подбирать ма-

териал, готовить сообщения, 

составлять устный портрет; по-

знакомить с жанром стихотво-

рения-послания, показать, как 

раскрывается тема дружбы в 

стихотворении 

1 

 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная 

Индивидуаль-

ная: подготовить 

выразительное 

чтение; сочине-

ние-миниатюра 

«Дружба в моей 

жизни» 

Знать: период 

жизни Пушкина 

в Царскосель-

ском лицее; жанр 

послания. 

Уметь: выступать 

с подготовлен-

ным сообщением 

на определенную 

тему.. 

Ответы на 

вопросы 

Стихотво-

рение 

«И.И.Пущи

ну» вы-

учить наи-

зусть 

  

  

15 Стихотворение А.С. Пушкина 

«Узник». Вольнолюбивый ха-

рактер стихотворения. 

Цели: познакомить с основны-

ми мотивами лирики поэта (мо-

тив неволи в стихотворении); 

дать понятие об интонации сти-

хотворения; обучать вырази-

тельному чтению 

1 Урок 

развития 

речи 

Коллективная 

Индивидуальная 

Знать: вольно-

любивый харак-

тер стихотворе-

ния. 

Уметь: вырази-

тельно читать 

стихотворения.  

 Вырази-

тельное 

чтение сти-

хотворения 

«Узник» 

  

16 . А.С. Пушкин. «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты при-

роды и красоты человека. 

Цели: познакомить с Пушки-

ным-художником, способным 

видеть красоту окружающей 

природы; дать понятие о дву-

сложных размерах; познако-

мить с новыми фигурами речи 

(антитеза, прием контраста); 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Групповая. 

Индивидуаль-

ная: творческое 

сочинение-

миниатюра о 

любимом уголке 

родной природы 

Знать: двуслож-

ные размеры 

(ямб, хорей); по-

нятие об антите-

зе. 

Уметь: опреде-

лять их само-

стоятельно. 

 

Самостоя-

тельная 

работа 

Вырази-

тельное 

чтение сти-

хотворе-

ния; твор-

ческое со-

чинение о 

любимом 

уголке 

природы; 
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дать понятие темы и поэтиче-

ской идеи стихотворения; пока-

зать роль композиции в пони-

мании смысла стихотворения 

индивиду-

альные за-

дания по 

повести 

«Метель»: 

худ. пере-

сказ «От 

издателя» 

17 Двусложные размеры стиха 1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Групповая. 

Индивидуальная 

Знать: двуслож-

ные размеры 

(ямб, хорей); по-

нятие об антите-

зе. 

Уметь: опреде-

лять их само-

стоятельно. 

 

    

18-

19 

А.С. Пушкин. Роман «Дубров-

ский. Картины жизни русского 

барства. 

 Конфликт Андрея Дубровского 

и Кирилы Троекурова. 

Цели: знакомство с историче-

ской подоплѐкой романа; вве-

сти в проблематику произведе-

ния; раскрыть понятия «сюжет» 

и «композиция»; познакомить с 

композицией данного произве-

дения; совершенствовать уме-

ние составлять план произведе-

ния 

1 

 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная 

Индивидуаль-

ная: подготовить 

художественные 

пересказы неко-

торых фрагмен-

тов 

Знать: понятия 

«сюжет» и «ком-

позиция»; роман 

как один из эпи-

ческих жанров 

литературы. 

Уметь: состав-

лять план собы-

тий, говорить о 

композиции ро-

мана. 

 

 Читать гла-

вы 8-9. 
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20-

21 
Протест Владимира Дубровско-

го против несправедливых по-

рядков, произвола и деспотиз-

ма. 

 

Анализ эпизода «Пожар в Кис-

теневке». Роль эпизода в повес-

ти. 

1 

 

 

 

1 

Комби-

нирован-

ный 

Коллективная 

Индивидуаль-

ная: подготовить 

художественные 

пересказы неко-

торых фрагмен-

тов 

Знать: содержа-

ние текстов, ис-

торию создания. 

Уметь: выпол-

нять художест-

венный пересказ 

отдельных эпи-

зодов. 

Анализ 

эпизода 

   

  

22,  

23, 

 

 

 

 

 

24 

Романтическая история любви 

Владимира Дубровского и Ма-

ши Троекуровой.  

 

Авторское отношение к героям. 

1 

 

1 

 

 

1 

Урок 

развития 

речи 

(обуче-

ние уст-

ному 

рассказу) 

Коллективная 

Беседа 

Знать: содержа-

ние текстов, ис-

торию создания. 

Уметь: выпол-

нять художест-

венный пересказ 

отдельных эпи-

зодов. 

    

  

  

25-

26 
Р./р. Сочинение «О чем застав-

ляет задуматься одно из прочи-

танных произведений А.С. 

Пушкина?» 

Цели: активизация умений со-

ставлять план к сочинению; са-

мостоятельно выполнять твор-

ческую работу 

2 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Индивидуальная Знать: методику 

действий при на-

писании творче-

ской работы. 

Уметь: состав-

лять план к со-

чинению и пи-

сать работу в со-

ответствии с 

планом.  

Сочине-

ние  

Отражение 

в письмен-

ной форме 

результатов 

своей дея-

тельности  

  

  

27 Литература и другие виды ис-

кусства. Композиция. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная, 

индивидуальная 
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28 О «Повестях покойного Ивана 

Петровича Белкина». «Барышня 

– крестьянка» 

1 Урок 

вне-

классно-

го чтения 

      

29 М.Ю. Лермонтов. «Парус», 

«Тучи». Жажда борьбы и сво-

боды – основной мотив 

Цели: вспомнить основные фак-

ты биографии М.Ю. Лермонто-

ва; познакомить с биографиче-

ской основой стихотворения 

«Парус»; показать основные 

мотивы лирики поэта в целом и 

основной мотив стихотворения 

(жажда борьбы и свободы), 

прием сравнения как основа по-

строения стихотворения «Ту-

чи»; работать над выразитель-

ным чтением стихотворения; 

умением анализировать, делать 

выводы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная 

Индивидуаль-

ная: подготовить 

выразительное 

чтение стихо-

творения на вы-

бор 

Знать: биографи-

ческие факты, 

содержание и те-

му стихотворе-

ния «Парус»; 

прием сравнения 

в композиции 

произведения. 

Уметь: вырази-

тельно читать 

стихотворный 

текст.  

Анализ 

стихотво-

рения 

Анализ 

текста с 

точки зре-

ния функ-

циональной 

разновид-

ности язы-

ка, умение 

вступать в 

речевое 

общение 

Биография 

Лермонто-

ва (по 

учебнику), 

«Парус» 

наизусть 

  

30-

31 
Тема красоты, гармонии чело-

века с миром в произведениях 

М.Ю. Лермонтова. 

Цели: продолжить знакомство с 

лирикой Лермонтова; дать по-

нятия антитезы и метафоры; 

показать антитезу как основной 

композиционный прием в сти-

хотворениях («Листок», «Утес», 

«Три пальмы») продолжить 

знакомство со стихотворными 

размерами; обучать анализу ли-

рического произведения; рабо-

2 Комби-

нирован-

ный 

Коллективная 

Индивидуаль-

ная: подготовить 

иллюстрации к 

текстам 

Знать: понятия 

«антитеза», «ме-

тафора»; мотивы 

лирики поэта. 

Уметь: вырази-

тельно читать 

поэтический 

текст; характери-

зовать стилисти-

ческие средства.  

Проверка 

вырази-

тельного 

чтения 

стихотво-

рений 

Анализ 

текста и 

устного 

высказыва-

ния. Уме-

ние всту-

пать в ре-

чевое об-

щение 
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тать над выразительным чтени-

ем 
31-

32 
И.С.Тургенев. Слово о писате-

ле. Цикл рассказов «Записки 

охотника» и их гуманистиче-

ский пафос.  

 

Духовный мир крестьянских 

детей. 

1 

 

 

 

1 

Изучение 

нового 

материа-

ла 

Ответы на во-

просы 

Знать биографи-

ческий материал 

по учебнику 

Вырази-

тельный 

пересказ 

Переска-

зать исто-

рии маль-

чиков 

  

  

33-

34 
Роль картин природы в рассказе 

«Бежин луг».  

 

И.С Тургенев – мастер портрета 

и пейзажа.  

1 

 

1 

Изучение 

нового 

материа-

ла 

Аналитическая 

беседа 

  Рассказ о 

судьбе од-

ного из ге-

роев 

  

  

35 Ф.И.Тютчев. Слово о писателе.  

Особенности изображения при-

роды в лирике Ф.И.Тютчева. 

(«Неохотно и несмело», «С по-

ляны коршун поднялся…») 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

 Знать понятия 

род литературы-

лирика, лириче-

ский герой, ли-

рический образ, 

художественные 

средства. Уметь 

определять сти-

хотворный раз-

мер. 

Проверка 

вырази-

тельного 

чтения 

Вырази-

тельное 

чтение сти-

хотворений 

  

36 Ф.И.Тютчев. «Листья». Обуче-

ние анализу стихотворения. 

1 Практи-

кум  

Анализ стихо-

творений 

Уметь анализи-

ровать поэтиче-

ское произведе-

ние 

Вырази-

тельное 

чтение и 

анализ 

Выучить 

наизусть  

  

37 А.А.Фет. Слово о поэте. «Ель 

рукавом мне тропинку завеси-

ла…»Природа как воплощение 

прекрасного. 

1 Комби-

нирован-

ный урок 

Коллективная  

Индивидуальная 

Выписать в тет-

радь «трудные» 

слова, дать им 

толкование 

Знать: факты 

жизни и творче-

ства А.А.Фета, 

содержание сти-

хотворения; 

Вырази-

тельное 

чтение и 

анализ 

Выучить 

наизусть 

  



17 

 

  

38 
А.А.Фет. «Еще майская ночь». 

Переплетение и взаимодействие 

тем природы и любви. «Учись у 

них – у дуба, у березы».  

1 Урок-

практи-

кум 

Анализ стихо-

творений 

Уметь анализи-

ровать поэтиче-

ское произведе-

ние 

Вырази-

тельное 

чтение и 

анализ 

Выучить 

наизусть 

  

39 Конкурс чтецов «Мое любимое 

стихотворение о родной приро-

де» 

1 Урок 

развития 

речи 

Анализ стихо-

творений 

Уметь анализи-

ровать поэтиче-

ское произведе-

ние 

Вырази-

тельное 

чтение и 

анализ 

Выучить 

наизусть 

  

  

40 
Н. А. Некрасов – поэт и граж-

данин. Стихотворение «Желез-

ная дорога». 

Цели: познакомить учащихся с 

теми событиями и жизненными 

впечатлениями детства и юно-

сти Некрасова, которые по-

влияли на его творчество; по-

знакомить со стихотворением 

«Железная дорога»; показать 

своеобразие композиции стихо-

творения. роль пейзажа 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная  

Индивидуальная 

Выписать в тет-

радь «трудные» 

слова, дать им 

толкование 

Знать: факты 

жизни и творче-

ства Некрасова; 

содержание сти-

хотворения; об-

личительный па-

фос стихотворе-

ния. 

Уметь: опреде-

лять тематику 

произведения; 

особенности 

языка и стиля.  

Индиви-

дуальное 

сообще-

ние  

Вырази-

тельное 

чтение сти-

хотворе-

ния, выпи-

сать в тет-

радь 

«трудные 

слова», 

дать им 

толкование 

  

41 Н.А. Некрасов. Работа над сти-

хотворением «Железная доро-

га». Гнетущие картины подне-

вольного труда. Мысль Некра-

сова о величии народа 

Цели: рассмотреть художест-

венные особенности стихотво-

рения (сочетание реальности и 

фантастики); постижение нрав-

ственного аспекта поэзии Не-

красова; продолжить знакомст-

во с трехсложными стихотвор-

ными размерами 

1 Комби-

нирован-

ный 

Коллективная 

Групповая 

Знать: художест-

венные особен-

ности стихотво-

рения. 

Уметь: характе-

ризовать стили-

стические сред-

ства. 

 

Ответы на 

вопросы 

Отрывок из 

стихотво-

рения (1 

гл.) вы-

учить наи-

зусть 
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42 Историческая поэма «Дедуш-

ка». Декабристская тема в твор-

честве Н.А.Некрасова 

 

1 Комби-

нирован-

ный  

Коллективная 

Групповая 

Знать: художест-

венные особен-

ности стихотво-

рения. 

Уметь: характе-

ризовать стили-

стические сред-

ства. 

 

Ответы на 

вопросы 

Подгото-

виться к 

контроль-

ной работе 

  

43 Трѐхсложные размеры стиха 1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Групповая. 

Индивидуальная 

Знать: трехслож-

ные размеры. 

Уметь: опреде-

лять их само-

стоятельно. 

 

    

44 Контрольная работа по творче-

ству М.Ю.Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 

И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова 

1 Урок 

контроля 

знаний 

   Читать сказ 

Лескова 

«Левша» 

  

45 Н.С. Лесков. Сказ «Левша». 

Анализ «Сказа…» 

Цели: сообщить учащимся 

краткие биографические сведе-

ния о Лескове; познакомить с 

историей создания «Левши» и 

идейным смыслом произведе-

ния; дать определение сказа, 

начать работу над сказом; рабо-

тать над выборочным переска-

зом, особенностями языка про-

изведения, словарем 

1 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная 

Индивидуальная 

Знать: сказ, осо-

бенности сказа, 

идейный смысл 

произведения. 

Уметь: характе-

ризовать идейное 

содержание про-

изведения; вы-

полнять художе-

ственный пере-

сказ эпизодов.  

Ответы на 

вопросы 

Читать гла-

вы 4-10, 

выделить 

цитаты, ха-

рактери-

зующие 

царя Нико-

лая Павло-

вича, Пла-

това, лев-

шу.  

Вырази-

тельное 

чтение од-

ного из 
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диалогов. 
46-

47 
«Портрет» Левши. 

Цели: начать работу над харак-

теристикой Левши; отметить 

своеобразие произведения; его 

связь с фольклором; продол-

жить работу над непонятными 

учащимся словами; составить 

цитатный план 

 

Анализ эпизодов, рисующих 

царское окружение, детали тек-

ста. Сатирическое отношение 

автора к его представителям. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Комби-

нирован-

ный  

Коллективная 

Индивидуальная 

Знать: понятие 

«речевая харак-

теристика». 

Уметь: выпол-

нять характери-

стику героя. 

 

Чтение по 

ролям 

диалогов 

Подгото-

виться к 

изложению 

«Левша в 

гостях у 

англичан» 

  

  

48-

49 
Р./р. Изложение на тему «Лев-

ша в гостях у англичан». 

Цель: совершенствование на-

выков излагать содержание 

эпизода близко к тексту, сопро-

вождая цитатами (из сказа Лес-

кова). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок 

развития 

речи 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

Уметь: опреде-

лять тему, основ-

ную мысль тек-

ста, озаглавли-

вать текст; пи-

сать подробное 

изложение. 

 

Изложе-

ние  

Подгото-

виться к 

внекласс-

ному чте-

нию 

  

  

50 А.П. Чехов. Встреча с 

А.П.Чеховым – писателем и че-

ловеком.  

Цели: продолжить знакомство с 

творчеством Чехова; работать 

над понятиями: анекдот, прит-

ча, юмор, сатира, комическое, 

приемы изображения комиче-

ского; работать над характери-

1 

 

 

1 

Комби-

нирован-

ный  

Коллективная 

Индивидуальная 

Знать: анекдот, 

притча, юмор, 

сатира, комиче-

ское, приемы 

изображения ко-

мического. 

Уметь: характе-

ризовать стили-

стические осо-

 Инсцени-

рование 

эпизодов 
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стикой композиции бенности и идей-

ное содержание 

текстов. 

 
51 А.П. Чехов. Анализ рассказа 

«Толстый и тонкий». 

Цели: организовать встречу 

учащихся с А.П. Чеховым – пи-

сателем и человеком; раскрыть 

природу смешного в рассказах 

Чехова 

1 Урок-

анализ 

Коллективная 

Индивидуальная 

Знать: сведения 

из биографии 

Чехова; жанр 

юмористическо-

го рассказа. 

Уметь: анализи-

ровать содержа-

ние. 

 

Анализ 

рассказа 

Анализ 

текста, 

подбор ар-

гументов, 

формули-

рование 

выводов 

  

52-

53 
Родная природа в стихотворе-

ниях русских поэтов (урок кон-

церт). 

Цели: расширить знания уча-

щихся о русской поэзии XIX- 

начала ХХ вв; продолжить ра-

боту над выразительным чтени-

ем учащихся; совершенствовать 

навыки анализа поэтического 

текста. 

(Творчество Я.П.Полонского, 

Е.А.Баратынского, 

А.К.Толстого и др. поэтов) 

Анализ поэтического текста 

стихов. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок 

развития 

речи 

Коллективная 

Индивидуальная  

Знать: поэтов 

XIX-XX веков: 

Фета, Баратын-

ского, Никитина, 

Тютчева, Полон-

ского, Мереж-

ковского и Май-

кова. 

Уметь: анализи-

ровать лириче-

ское произведе-

ние, находить 

языковые средст-

ва выразительно-

сти. 

. 

Вырази-

тельное 

чтение 

стихотво-

рения 

Вырази-

тельное 

чтение сти-

хотворе-

ния: подго-

товить ил-

люстрации 

  

  

54 Обобщающий урок по разделу 

«Литература XIX века». 

Цели: проверить знание текстов 

литературных произведений; 

знание истории литературы; 

1 Урок 

развития 

речи 

Индивидуаль-

ная. 

Групповая 

Знать: содержа-

ние произведе-

ний; изученные 

теоретико-

литературные 

Знать: ис-

торико-

культур-

ные све-

дения; 

Владение 

монологи-

ческой и 

диалогиче-

ской ре-
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знание изученных сведений по 

теории литературы 

 

понятия. 

Уметь: вырази-

тельно читать 

фрагменты тек-

ста; владеть на-

выками переска-

за различного 

типа. 

 

биографи-

ческие 

сведения о 

писателях. 

Уметь: 

давать ха-

рактери-

стику ге-

рою; ана-

лизиро-

вать текст; 

сопостав-

лять эпи-

зоды и 

героев 

разных 

произве-

дений. 

 

чью. 

Приведе-

ние приме-

ров, подбор 

аргумен-

тов, фор-

мулирова-

ние выво-

дов 

55-

56,57 
А.Грин. Знакомство с повестью 

«Алые паруса».  

  

Романтические мечты и душев-

ная чистота главных героев по-

вести. 

Цели: рассказать о писателе, 

раскрыть отношение автора к 

героям. показать душевную 

чистоту героев, нравственную 

проблематику произведения 

 

Судьбы и характеры героев по-

вести «Алые паруса». 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Комби-

нирован-

ный  

Коллективная. 

Групповая: 

представление 

героя. 

Индивидуальная 

Знать: содержа-

ние повести. 

Уметь: выделять 

и формулировать 

тему, идею, про-

блематику повес-

ти, владеть раз-

личными видами 

пересказа 

 

Отчет 

творче-

ских 

групп 
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58 

 
А.П. Платонов. Страницы жиз-

ни и творчества. История соз-

дания сказа – были «Неизвест-

ный цветок» 

 Цели: дать сведения из биогра-

фии А.П. Платонова; познако-

мить со сказом; показать свое-

образие языка и стилистической 

манер  

 

1 

 

 

Изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная. 

Индивидуаль-

ная: 

Устное сочине-

ние-отзыв о рас-

сказе 

Знать: факты 

биографии Пла-

тонова; содержа-

ние рассказа. 

Уметь: анализи-

ровать эпизоды. 

 

Аналити-

ческая бе-

седа по 

вопросам 

Сочинение-

миниатюра 

«Кому 

нужна моя 

помощь?» 

  

59 М.М. Пришвин. Сказка-быль 

«Кладовая солнца». 

Цели: познакомить с фактами 

биографии; дать понятие жанра 

«сказка-быль»; познакомить с 

идейно-художественными осо-

бенностями сказка - были, ха-

рактерами главных героев 

 Изучение 

нового 

материа-

ла 

Коллективная. 

Индивидуальная 

Создание иллю-

страций 

Знать: биографи-

ческие сведения 

о Пришвине; 

жанр «сказка-

быль». 

Уметь: давать 

характеристику 

герою. 

. 

. Рассказ о 

писателе; 

читать 

сказку-

быль до 

слов: «де-

ревья так 

жалобно 

стонали…» 

  

60-

61 
Анализ содержание сказки-

были «Кладовая солнца». 

Цели: подвести к определению 

главной идеи произведения; со-

вершенствовать навыки сопос-

тавления героев, эпизодов; про-

вести анализ эпизода «Рассказ о 

2 Комби-

нирован-

ный 

Коллективная. 

Индивидуаль-

ная: инсцени-

ровка эпизодов 

«Ссора Насти и 

Митраши», 

«Спасение Мит-

Знать: основная 

мысль произве-

дения; философ-

ский смысл на-

звания. 

Уметь: прово-

дить сопостави-

Ответы на 

вопросы. 

Анализ 

текста, 

подбор ар-

гументов, 

формули-

рование 

выводов 
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ели и сосне…». 

  

Нравственные проблемы в 

«сказке-были»; рассмотреть 

особенности композиции; обсу-

дить смысл названия; опреде-

лить сказочные мотивы в пове-

ствовании и их художествен-

ную функцию 

раши» тельный анализ 

героев, эпизодов; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

 

  

 

62 
Особенности композиции и 

смысл названия сказки-были 

М.М.Пришвина «Кладовая 

солнца» 

1 

 

комби-

нирован-

ный 

Коллективная  Знать понятие 

композиция про-

изведения 

Работа с 

текстом 

Ответить 

на вопросы 

  

63 «Что есть правда, какая она, где 

живет и как ее найти?» 

1 Урок-

размыш-

ление 

Коллективная Уметь: опреде-

лять главную 

идею произведе-

ния, проводить 

сопоставитель-

ный анализ геро-

ев, эпизодов, ис-

толковывать сло-

ва-образы, собы-

тия 

Работа с 

текстом 

Ответить 

на вопросы 

  

64-

65 
«Быть счастливым – делать 

добро» (по сказке-были «Кла-

довая солнца» М.М.Пришвина). 

2 Урок 

развития 

речи 

Коллективная  Уметь анализи-

ровать текст, за-

крепить понятие 

сюжет. 

Работа с 

текстом 

Создать 

иллюстра-

ции 

  

  

66-

67 
Великая Отечественная война в 

стихотворениях русских поэтов. 

Цели: познакомить с творчест-

вом К. Симонова, Д.Самойлова; 

осмыслить тему войны  

 

2 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная. 

Индивидуаль-

ная: выразитель-

ное чтение сти-

хотворений; 

чтение наизусть 

Знать: факты 

биографии Си-

монова, Орлова, 

Самойлова. 

Уметь: вырази-

тельно читать 

Ответы на 

вопросы 

Вырази-

тельное 

чтение сти-

хотворений 
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Анализ стихотворения Симоно-

ва «Ты помнишь, Алеша, доро-

ги Смоленщины», Самойлов 

«Сороковые». Тема защиты 

Отечества. 

стихотворения 

на выбор 

стихотворные 

тексты; осмыс-

лять тематику, 

нравственные 

аспекты произве-

дений. 

 

  

68-

69 
В.П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой». Картины жизни и быта 

сибирской деревни в послево-

енные годы. 

Цели: познакомить с биографи-

ей писателя; понятиями «жанр 

рассказа», «сюжет», «кон-

фликт»; совершенствовать на-

выки выразительного чтения и 

анализа текста 

 

Герой рассказа и Санька Леон-

тьев.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная. 

Индивидуаль-

ная: 

Создание иллю-

страций 

Знать: факты 

биографии писа-

теля; признаки 

рассказа как 

жанра. 

Уметь: прово-

дить анализ от-

дельных эпизо-

дов. 

Продуктивный 

уровень: 

КУЛЬТ., К. 

Ответы на 

вопросы 

Пересказ 

эпизодов, 

сравнить 

поведение 

Саньки и 

рассказчи-

ка 

  

  

70-

71 
«Весело и интересно проведен-

ный день героев»  

 

Нравственные проблемы рас-

сказа Астафьева «Конь с розо-

вой гривой». 

Цели: обсудить нравственные 

проблемы (честность, долг, 

доброта); ввести понятие «дета-

ли»; определить художествен-

ную роль пейзажа в рассказе 

2 Комби-

нирован-

ный  

Коллективная. 

Индивидуальная 

Знать: понятие 

художественной 

детали. 

Уметь: выражать 

свое отношение к 

прочитанному, 

постичь нравст-

венные пробле-

мы, затронутые в 

произведении 

 

Задание 

по вари-

антам 

Сочинение 

по состав-

ленным 

планам 

  

  

72 Завершение работы над расска-

зом «Конь с розовой гривой». 

1 Комби-

нирован-

Коллективная. 

Индивидуальная 

Уметь давать 

нравственную 

Работа 

над язы-

Описание 

летнего дня 
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ный  оценку поступ-

кам героев 

ком про-

изведения 
73-

74 
В.Г. Распутин. «Уроки фран-

цузского». Уроки доброты.  

Цели: познакомить с личностью 

писателя, с содержание расска-

за; показать, как отражены в 

рассказе трудности послевоен-

ного времени; рассмотреть 

приемы характеристики героя; 

ввести понятия посвящения, 

предисловия; познакомить с 

композицией рассказа; показать 

сложный внутренний мир героя 

(портрет литературного героя); 

вспомнить прием антитезы 

 

Усвоение содержания рассказа 

1 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная. 

Индивидуальная 

Знать: факты 

биографии писа-

теля; приемы ха-

рактеристики ге-

роя; понятия 

«посвящение», 

«предисловие»; 

прием антитезы; 

композицию рас-

сказа. 

Уметь: охаракте-

ризовать героя 

рассказа; состав-

лять устный 

портрет литера-

турного героя. 

 

 Дочитать 

рассказ, 

ответить на 

вопросы: 

как вел се-

бя мальчик 

во время 

драки? Как 

это его ха-

рактеризу-

ет? 

  

  

75-

76 
Душевная щедрость учительни-

цы, ее роль в жизни мальчика.  

 

Смысл названия рассказа. 

Цели: подвести пониманию ду-

шевной щедрости учительницы, 

отметить ее роль в жизни маль-

чика; обсудить смысл названия 

рассказа. 

1 

 

 

1 

Комби-

нирован-

ный  

Коллективная. 

Индивидуальная 

Знать: смысл на-

звания рассказа. 

Уметь: состав-

лять устный 

портрет литера-

турного героя. 

 

Ответы на 

вопросы 

Дописать 

цитатный 

план; под-

готовиться 

к сочине-

нию 

  

  

77 Р./р. Нравственный выбор мое-

го ровесника (по произведени-

ям В.П. Астафьева, В.Г. Распу-

тина). 

Цели: совершенствование на-

1 Урок 

развития 

речи 

Индивидуальная Знать: содержа-

ние текстов; по-

нятие нравствен-

ного выбора. 

Уметь: писать 

Сочине-

ние  

Создание 

письмен-

ных выска-

зываний 
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выков писать творческую рабо-

ту по произведению, выполнять 

анализ эпизодов, давать харак-

теристику героям, выражать 

свое отношение к прочитанно-

му  

 

творческую ра-

боту по произве-

дению, выражать 

свое отношение к 

прочитанному. 

 

78 Писатели улыбаются. 

В.М. Шукшин. «Странные лю-

ди» - герои Шукшина.  

Анализ рассказа «Срезал» 

1 Комби-

нирован-

ный  

Коллективная. 

Индивидуаль-

ная: подготовить 

викторину по 

рассказу 

Знать: факты 

биографии писа-

теля; содержание 

рассказа. 

Уметь: постичь 

нравственные 

проблемы, затро-

нутые в произве-

дении. 

 

Индиви-

дуальные 

сообще-

ния 

Задание 

учебника 

  

79-

80 
Фазиль Искандер «Тринадца-

тый подвиг Геракла». 

Цели: познакомить с личностью 

писателя, с содержанием рас-

сказа; показать роль юмора в 

рассказе; определить нравст-

венные проблемы, затронутые в 

произведении 

Нравственные проблемы рас-

сказа. 

2 Комби-

нирован-

ный  

Коллективная. 

Индивидуаль-

ная: подготовить 

викторину по 

рассказу 

Знать: факты 

биографии писа-

теля; содержание 

рассказа. 

Уметь: постичь 

нравственные 

проблемы, затро-

нутые в произве-

дении. 

 

Индиви-

дуальные 

сообще-

ния 

Задание 

учебника 

  

  

81 Родная природа в стихотворе-

ниях поэтов 20 века. А. Блок. 

«В гостях у поэта». Урок – за-

очное путешествие. 

Цели: дать сведения о жизни и 

творчестве С. Есенина и А. 

Блока; тема Родины и родной 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная. 

Индивидуаль-

ная: подготовить 

сообщение о по-

эте; чтение наи-

зусть 

Знать: сведения о 

жизни и творче-

стве А.Блока; те-

мы лирики по-

этов; понятие 

«аллитерации». 

Уметь: вырази-

 Вырази-

тельное 

чтение сти-

хотворений 
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природы в творчестве поэтов; 

обучать выразительному чте-

нию, показать фольклорные 

традиции в поэзии; ввести по-

нятие «аллитерация». 

 

тельно читать 

стихотворный 

текст (а в том 

числе и наи-

зусть). 

 
82-

83 
С. Есенин. Слово о поэте. Чув-

ство любви к родной природе и 

Родине 

«Несказанное, синее, нежное» 

(по стихотворениям С.Есенина). 

 

1 

 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная. 

Индивидуаль-

ная: подготовить 

сообщение о по-

эте; чтение наи-

зусть 

Знать: сведения о 

жизни и творче-

стве С. Есенина ; 

темы лирики по-

этов; 

Вырази-

тельное 

чтение 

Выучить 

наизусть 

стихотво-

рения по 

выбору 

  

  

84 А.А. Ахматова. Постижение 

красоты. 

Цели: дать сведения о жизни и 

творчестве А. Ахматовой и Н. 

Рубцова; ввести понятия псев-

донима и ассоциации; показать 

поэтический мир поэтессы и 

роль художественной детали в 

поэзии 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная. 

Индивидуальная 

Знать: сведения о 

жизни и творче-

стве А. Ахмато-

вой и Н. Рубцова; 

понятие псевдо-

нима; понятие 

ассоциации. 

Уметь: «видеть» 

роль художест-

венной детали в 

тексте произве-

дения. 

 

Самостоя-

тельная 

работа с 

текстом 

Продол-

жить рабо-

ту в твор-

ческой 

мастерской 

  

85 Н. Рубцов. Слово о поэте. 

«Звезда полей» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная. 

Индивидуальная 

Знать: сведения о 

жизни и творче-

стве поэта, ос-

новные особен-

ности художест-

венного мира 

Рубцова. 

Индиви-

дуальные 

сообще-

ния 

Выучить 

наизусть 

стихотво-

рение, сде-

лать иллю-

страции 

  

86 Р./р. «Мой родной дом» или 

«Мой любимый уголок приро-

1 Урок 

развития 

Индивидуальная  

сочинение  

Знать: тема и ос-

новная мысль 

Сочине-

ние  

Читать ми-

фы Древ-
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ды» (сочинение-миниатюра). 

Цели: совершенствование на-

выков составлять план, форму-

лировать тему и выполнять 

творческую работу 

речи текста. 

Уметь: состав-

лять план, фор-

мулировать тему 

и выполнять 

творческую ра-

боту. 

 

ней Греции 

87 Из литературы народов России.  

Г. Тукай «Родная деревня», 

«Книга». 

К. Кулиев «Когда на меня нава-

лилась беда…», «Каким бы ма-

лым ни был мой народ…». 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная. 

Индивидуальная 

Знать: сведения о 

жизни и творче-

стве поэта, ос-

новные особен-

ности художест-

венного мира 

Рубцова. 

Индиви-

дуальные 

сообще-

ния 

Выучить 

наизусть 

стихотво-

рение, сде-

лать иллю-

страции 

  

88-

89 
Из зарубежной литературы. 

Мифы народов мира. Понятие о 

мифе. Мифы Древней Греции.  

Двенадцать подвигов Геракла: 

«Скотный двор царя Авгия»,  

Анализ мифа «Яблоки Геспе-

рид». 

«Легенда об Арионе». 

 Цели: дать понятие о легенде; 

миф и легенда; познакомить с 

содержанием «Легенды об 

Арионе»; показать сочетание 

реальности и фантастики в ле-

1 

 

 

1 

Комби-

нирован-

ный 

Коллективная. 

Индивидуаль-

ная: 

Сообщения 

учащихся о 

представлениях 

в греческой ми-

фологии о со-

творении мира, 

обстоятельствах 

рождения Ге-

ракла; иллюст-

рации к древне-

Знать: понятие 

мифа; понятие 

«герой» в древ-

негреческой ми-

фологии; содер-

жание некоторых 

мифов (на вы-

бор). 

Уметь: выпол-

нять художест-

венный пересказ 

эпизодов. Знать: 

отличительные 

Ответы на 

вопросы 

Иллюстра-

ции  

Прочитать 

главы «Ге-

рои», «Бо-

ги» 

  



29 

 

гендах и мифах; совершенство-

вать навыки пересказа разного 

вида; дать понятие о древнегре-

ческом эпосе; познакомить 

учащихся с троянским циклом, 

с основными событиями изу-

чаемого произведения; учить 

составлять характеристику ге-

роя на основании его поступ-

ков; обучать чтению поэмы; 

анализировать художественные 

особенности произведения 

 

греческим ми-

фам. Таблица 

«Отличительные 

признаки мифа и 

сказки»; сооб-

щения учащихся 

о других подви-

гах Геракла 

особенности ми-

фа и сказки. 

Уметь: анализи-

ровать и делать 

собственные вы-

воды 

  

90-

91, 

92 

Из зарубежной литературы.  

 Сказания о поэтах-певцах в 

греческой мифологии.  

Из древнего эпоса. Гомер. 

«Одиссея». Одиссей на острове 

у циклопов. 

 

«Илиада». Песнь восемнадца-

тая. Отрывок из песни. 

Цели: активизировать получен-

ные ранее знания о мифах, ми-

фологии; дать определение по-

нятия; познакомить с мифоло-

гией древних греков, их пред-

1 

 

 

1 

 

 

1 

Комби-

нирован-

ный  

Коллективная. 

Индивидуаль-

ная: 

Составить план 

текста эпизода 

«Одиссей у цик-

лопов»; подго-

товить вырази-

тельное чтение 

отрывка из по-

эмы 

Знать: понятие 

легенды, содер-

жание «Легенды 

об Арионе»; вла-

деть навыками 

пересказа (под-

робного, сжато-

го). 

Знать: эпос как 

род литературы; 

содержание 

фрагмента про-

изведения, поня-

тия «гипербола», 

 

. 

Создание 

устных вы-

сказыва-

ний, адек-

ватно пере-

дающих 

информа-

цию с за-

данной 

степенью 

свернуто-

сти. 

Подбор ар-

гументов, 
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ставлениями об устройстве ми-

ра; понятие «герой» в древне-

греческой мифологии, положи-

тельный герой, совершенство-

вать навыки пересказа, умения 

анализировать и делать собст-

венные выводы 

«постоянный 

эпитет». 

Уметь: давать 

характеристику 

герою, анализи-

ровать его по-

ступки.  

формули-

рование 

выводов 

  

93 Мифы древних славян. «Народ-

ный миф о Солнце». 

Цели: познакомить с мифами 

древних славян; показать об-

разность, поэтичность языка 

славянского мифа; познакомить 

со стилистической фигурой - 

инверсией 

1 Урок 

вне-

классно-

го чтения  

Коллективная 

Индивидуаль-

ная: подготовить 

вопросы для 

викторины по 

теме «Мифоло-

гия» 

Знать: имена и 

функции славян-

ских богов, со-

держание « На-

родного мифа о 

Солнце». 

Уметь: характе-

ризовать поэтику 

мифа; сопостав-

лять славянские 

мифы и богов с 

образами из 

древнегреческой 

мифологии. 

. 

Ответы на 

вопросы 

Задания 

учебника  

  

94-

95 
М.Сервантес Сааведра. Слово и 

писателе. «Дон Кихот». Про-

блема истинных и ложных 

идеалов. «Дон Кихот» как па-

родия на рыцарские романы. 

1 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Коллективная Знать: содержа-

ние отдельных 

эпизодов. Уметь: 

давать характе-

ристику герою, 

делать анализ 

эпизода, владеть 

навыками пере-

сказа. 

 

 Портрет 

Дон Кихота 

  

  

 

96 
Ф. Шиллер. Баллада «Перчат-

ка». Идея чести и человеческого 

1 Урок 

изучения 

Коллективная Знать: содержа-

ние баллады, 

Ответы на 

вопросы 

Вопросы 

учебника 
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достоинства в балладе. 

Цели: познакомить с произве-

дением; раскрыть идею балла-

ды, показать напряженность 

сюжета и неожиданность раз-

вязки 

нового 

материа-

ла 

жанр баллады, 

владеть навыка-

ми анализа тек-

ста. 

 

 

97-

98 

П. Мериме. Новелла «Маттео 

Фальконе». Своеобразие глав-

ного героя. 

 

Характеры и поступки главных 

героев. 

Цели: познакомить с произве-

дением, раскрыть сюжет, тему и 

идею, показать характер глав-

ного героя как двигатель сюже-

та 

1 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Групповая: под-

готовить рассказ 

о писателе. Кол-

лективная. 

Индивидуаль-

ная: подготовить 

литературовед-

ческую справку 

о жанре «новел-

ла» 

Знать: содержа-

ние произведе-

ния. владеть на-

выками анализа 

текста 

 

Ответы на 

вопросы 

Сочинение-

миниатюра 

  

  

99- 

100, 

101 

А.де Сент-Экзюпери. Слово о 

писателе. «Маленький принц» 

как философская сказка-притча. 

 Маленький принц, его друзья.  

Вечные истины в сказке. 

3 Урок 

вне-

классно-

го чтения 

Коллективная. 

Индивидуаль-

ная. 

Знать: содержа-

ние произведе-

ния. владеть на-

выками анализа 

текста 
 

    

  

  

102-

103 
«По страницам учебника» (иг-

ра-путешествие). 

Цели: обобщить знания уча-

щихся по русской литературе, 

полученные ими в течение года. 

 

2 Урок-

контроля 

знаний 

Групповая Знать: содержа-

ние и авторов 

литературных 

произведений; 

теоретико-

литературные 

    



32 

 

сведения. 

Уметь: давать 

характеристику 

герою; анализи-

ровать текст. 

Продуктивный 

уровень: К.,Р. 

  

104-

105 
Итоговый урок. 

(Рекомендация книг для летне-

го чтения) 

Цели: проверить знание текстов 

литературных произведений; 

знание истории литературы; 

знание изученных сведений по 

теории литературы; выявить 

уровень литературного разви-

тия учащихся по вопросам: 

-Мои любимые литературные 

герои и их нравственные каче-

ства; 

-Что изменило во мне изучение 

литературы в 6 классе?  

 

2 Закреп-

ление 

изучен-

ного 

Коллективная. 

Групповая. 

Индивидуальная 

Знать: теоретико-

литературные 

понятия, изучен-

ные в курсе ли-

тературы 6 клас-

са. 

Уметь: переска-

зывать эпизоды 

произведений, 

отстаивать свою 

точку зрения; да-

вать характери-

стику герою; 

формулировать 

тему и идею про-

изведения. 
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