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Пояснительная записка 

 
Программа по литературе для основной школы предназначена для обучающихся 6 класса 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет «Литература». 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 

29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 №819 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

 

 

Цели, задачи учебного курса. 

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС: 
1. Достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

2. Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне среднего 

общего образования, создание условий для достижения личностных результатов основного 

общего образования. 

Задачи: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 
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 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане. 

Программа отражает базовый уровень подготовки обучающихся. Базисный учебный 

(образовательный) план на изучение литературы отводит в 6 классе – 3 часа в неделю, 102 часа 

в год. 
Учебно-методический комплекс 

1. Программы курса. Литература: программа для 5—9 классов: основное общее 

образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс, Ю. В. Малкова]; под ред. И. Н. Сухих. — 

М.: Издательский центр «Академия». 

2.  Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н., Виригина Г.Л./ Под ред. Сухих И.Н. Литература 6 класс. 

Учебник в 2-х частях. Москва. «Академия». 

3. Литература в 6 классе. Книга для учителя с тематическим планированием. 

(Т.В.Рыжкова, И.Н. Гуйс). – М., Издательский центр «Академия». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

4) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

5)  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

6) умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений. 

Личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

 формирование ответственного отношения к учению, самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, культуре, языку, вере; 

 освоение социальных норм, правил поведения в группах и сообществах; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях; 

 осознанное значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств. мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Оценивание устных ответов обучающихся 

 При оценке устных ответов учитывается знание текста и понимание идейно-

художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия 

идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных 

понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе 

и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, 

техника и выразительность чтения. 
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 Отметка за устный ответ ставится исходя из особенностей организации урока и 

полученного обучающимся задания. Это может быть развёрнутый монологический ответ или 

ответы обучающегося в течение всего урока или нескольких уроков. 

  «5» - выставляется за 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, привлечение текста для аргументации своих 

выводов; хорошее владение литературной речью. 

 «4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по 

одному, двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

 «3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки 

главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения, ограниченность 

навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для подтверждения 

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

недостатков в его композиции и языке. 

 «2» - за 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. 

                                                  Оценивание сочинений 

 При оценивании сочинений учитывается правильное понимание учебного задания, 

глубина и полнота раскрытия темы, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность 

основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, 

умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

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

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

 «5» - ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее о хорошем 

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 

содержанию; 

- допускается одна - две неточности в содержании. 

«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 сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 
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- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

«3» - ставится за сочинение, в котором: 

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

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«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 опирающихся на текст произведения; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 
Т е м а 1. Герой в мифах (8 часов) 

Представление о мифах и мифологии. Мифология как отражение взглядов человека на 

происхождение мира, его устройство и его законы. Литература и искусство как хранители 

мифологических сюжетов: «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Метаморфозы» Овидия. Мифы о 

сотворении мира и человека, античные мифы о героях (Геракл, Ахилл, Орфей). Сходство мифов 

разных народов о сотворении мира и человека. 

1. Мифы о Геракле. Культурный герой Древней Греции. 

2. Мифы об Ахилле. Ахилл как воплощение красоты и отваги. Античные представления 

о роке и невозможности избежать своей судьбы.  

3. Миф об Орфее и легенда об Арионе как отражение античных представлений о 

божественной силе искусства. Сравнение мифа и легенды.  

Теоретико-литературные знания. Представление о мифе. Космогонические мифы. 

Мифологический герой. Представление о легенде. Миф и литература. Культурное 

пространство. Античные образы в европейском искусстве и современной культуре. 

Мифологический словарь.  

Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада», «Одиссея» (Одиссей у циклопов); Овидий. 

«Метаморфозы» (Орфей и Эвридика, смерть Орфея); Н. А. Кун «Легенды и сказания Древней 

Греции и Древнего Рима», «Легенды и мифы Древней Греции»; М. Л. Гаспаров. 

«Занимательная Греция»; И. А. Ефремов. «На краю Ойкумены». 

Т е м а 2. Герой и человек в фольклоре. (5 ч.)  

Русский героический эпос. Былины и история. Идеализация героического прошлого. 

Богатыри как защитники родной земли. 

1. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» Средства создания художественного 

образа. Особенности былинного повествования и исполнения. 

2. Баллада «Авдотья Рязаночка» 

Историческое содержание в русских балладах. 
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Теоретико - литературные знания. Представление о героическом эпосе и былине. 

Фольклорная баллада. Гипербола. Литота. Антитеза, замедление действия, постоянные эпитеты, 

образный параллелизм, повторы, формулы для обозначения общих мест. Ритм. 

Культурное пространство. История России. Монголо - татарское нашествие. Древняя 

Русь и ее культура. Стилизация. Фольклорные образы в современном искусстве. Картины В. М. 

Васнецова «Богатыри», «Витязь на распутье» и др. 

Внеклассное чтение. Былины Киевского цикла: «Илья Муромец и Калин- царь», 

«Добрыня и змей», «Добрыня и Василий Каземирович», «Бой Добрыни с Дунаем», «Добрыня и 

Маринка», «Добрыня и Алеша», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Алеша Попович и 

сестра Петровичей», «Ставр Годинович»; былины Новгородского цикла: «Садко»; русские 

былины в переложении А. К. Толстого — «Змей Тугарин», «Садко». 

Т е м а 3. Герой и человек в литературе 

Р а з д е л 1. Человек в историческом времени (9 ч.) 

Киевская Русь. Летопись как жанр древнерусской литературы. Особенности летописного 

отражения событий. 

1. Летопись «Повесть временных лет» («Сказание о походе князя Олега на Царьград», 

«Сказание о Кожемяке», «Сказание о белгородском киселе») 

Особенности стиля. Документальное и художественное в летописи. Роль гиперболы в 

создании образов богатырей. Лаконизм летописного изложения событий. Особенности 

повествования, синтаксиса, подчеркивающего последовательность и непрерывность действия. 

Теоретико-литературные знания. Летопись, летописные сказания. Особенности 

летописного повествования. Документальное и художественное. Жанр сказания. Гипербола. 

Антитеза. 

Внеклассное чтение. Сказания из «Повести временных лет» (об основании Киева, о 

смерти Игоря, мести княгини Ольги за смерть Игоря, княжении Святослава, Ярославе), 

«Сказание о Борисе и Глебе»; «Повесть о разорении Рязани Батыем»; В. Г. Ян. «Чингисхан», 

«Батый»; Л. Д. Любимов. «Искусство Древней Руси»; А. Я. Дегтярев, И. В. Дубов. «Начало 

Отечества». 

2. А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 

Образ князя Олега в летописи и балладе. Конфликт князя и кудесника. Мотив подлинной 

и мнимой свободы человека. Попытка Олега обмануть судьбу и отношение к этому Пушкина. 

Композиция баллады. Роль заключительной строфы. Роль тропов в создании атмосферы 

баллады. Сопоставление изображения гибели Олега в летописи и в балладе Пушкина. 

Авторская идея произведения. 

Теоретико-литературные и аналитические знания. Баллада. Высокая лексика. 

Устаревшие слова: архаизмы и историзмы. Строфа. Художественная идея. Стилизация. 

Культурное пространство. Древняя Русь. Киев. Византия. Церковно-славянский язык. 

Князь Олег. Походы Олега. Печенежские набеги на Русь. Вече. Картины В. М. Васнецова «Олег 

и кудесник», «Тризна по Олегу». 

3. А. К. Толстой. «Курган», «Василий Шибанов» 

Неумолимость времени в стихотворении «Курган». Образы прошлого и настоящего. 

Роль образов природы и авторских вопросов.  Способы выражения авторского отношения в 

стихотворении. Сопоставление с балладой М. Ю. Лермонтова «Три пальмы» и с «Песнью о 

вещем Олеге» А. С. Пушкина. Исторические события и их изображение в балладе «Василий 

Шибанов». Композиция баллады. Строфика и ритмика и их роль в произведении.  

Теоретико-литературные знания. Баллада на исторический сюжет. Представление о 

романтическом произведении и романтическом герое. Представление о художественной правде 

и художественном вымысле. Строфа, система рифмовки, ритм. Антитеза. Эпитет, метафора. 

Культурное пространство. Эпоха Ивана Грозного, опричнина. 

Внеклассное чтение. А. К. Толстой. «Князь Ростислав», «Князь Серебряный». 
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4. И. А. Крылов. «Волк на псарне». Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» и ее 

историческая основа. Авторская позиция и мораль басни. 

Теоретико - литературные знания. Поэтическая басня. Аллегория. Эзопов язык. Мораль 

и ее связь с сюжетом. Мораль и позиция автора. Афоризм. 

Культурное пространство. Тема войны 1812 года в русском искусстве. 

Р а з д е л 2. Человек в эпоху крепостного права (18 ч.) 

1. А. В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля» Народные истоки поэзии А. В. 

Кольцова. Образ крестьянина в лирическом произведении. «Песня пахаря» — своеобразие 

художественного языка Кольцова, его народность. Печаль лирического героя в стихотворении 

«Горькая доля». 

Теоретико - литературные знания. Первоначальное представление о народности в 

искусстве. Песня как жанр лирики. Ритм, звуковой мелодизм. Символика песен. 

2. И. С. Тургенев. «Муму» Отношение Тургенева к крепостному праву. Повесть «Муму» 

—история освобождения человеческой души. Композиция, конфликт и система образов 

персонажей. Художественные средства создания образа Герасима. Портрет и поступки как 

способы характеристики героя. Авторское отношение к событиям и героям и средства его 

выражения. Образы крестьян у Тургенева и Кольцова. 

Теоретико-литературные знания. Повесть, система образов персонажей. Характер в 

литературном произведении. Автор и повествователь в эпическом произведении. Отличия 

повести от рассказа.3. Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Железная дорога» Поэма Н. А. 

Некрасова «Крестьянские дети» как лиро-эпическое произведение. Композиция произведения. 

Образ автора и образы крестьянских детей. Образ русской природы и его роль в поэме. 

Художественные средства создания образов в поэме. Авторское отношение к изображаемому и 

средства его выражения. Своеобразие художественного языка Некрасова.  

«Железная дорога». Своеобразие композиции стихотворения. Образ рассказчика и образ 

Вани. Картины строительства железной дороги — художественная правда и художественный 

вымысел в литературном произведении. Роль пейзажа. Неоднозначность авторского отношения 

к изображаемому и средства его выражения. Смысл эпиграфа. Идея стихотворения и способы 

ее выражения. 

Теоретико-литературные знания. Лиро-эпическое произведение. Поэма. Образ автора в 

поэме. Отличия лирического произведения от эпического. Представление об индивидуальном 

стиле писателя. Культурное пространство. Крепостное право. Барская усадьба, быт помещика и 

крепостного крестьянина. Крестьянский труд. Русское прикладное искусство как отражение 

народного сознания. Крестьянская тема в русском изобразительном искусстве: В. Г. Перов, А. 

Г. Венецианов. Тема родной природы в живописи И. И. Шишкина. 

4. Н. С. Лесков. «Левша» Сказ Н. С. Лескова и его художественная идея. Образ 

повествователя и средства его создания. История Левши и история русского народа. 

Художественное обобщение и конкретность образов. Роль художественных деталей в создании 

образов. Образ Российской империи и его авторская оценка. Роль художественной условности, 

гиперболы в сказе. 

Диагностическая работа. П. П. Бажов. «Медной горы хозяйка». 

Теоретико - литературные знания. Представление о сказе. Художественная условность. 

Гипербола. 

Культурное пространство. Крымская война. Русские цари Александр I и Николай I. 

Русское прикладное искусство и ремесленные изделия: костюм, украшения, посуда, оружие и т. 

п.; русские мастера. 

Внеклассное чтение. А. В. Кольцов. Стихотворения; И. С. Тургенев. Рассказы из «Записок 

охотника»: «Певцы», «Свидание»; П.П. Бажов. Сказы; Р. П. Погодин. «Тишина»; С. А. 

Могилевская «Крепостные королевны». 

Р а з д е л 3. Человеческие недостатки (10 ч.) 
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1. И. А. Крылов. «Свинья под Дубом» Сатирическое изображение невежества. 

Расшифровка аллегорических образов. Выразительность и афористичность художественного 

языка Крылова. Вклад Крылова в развитие басенного жанра. 

Диагностическая работа. Ж. де Лафонтен. «Желудь и тыква». Г. Э. Лессинг. «Свинья и 

Дуб». 

Теоретико-литературные знания. Басня. Аллегорический образ. Сатирическое и 

юмористическое изображение в литературе. 

Культурное пространство. Писатели - баснописцы. Сатирическое и юмористическое в 

изобразительном искусстве — карикатура и шарж. 

Внеклассное чтение. И. А. Крылов. Басни; Ф. Д. Кривин. Басни и притчи. 

2. А. П. Чехов. «Хамелеон» 

Проблема рассказа и художественные средства ее раскрытия. Композиция рассказа и 

конфликт. Образы повествователя, Очумелова и Хрюкина, их точки зрения на происходящее. 

Художественные детали и их роль в создании образов персонажей. Речь персонажа как 

средство раскрытия его характера. Смысл названия рассказа. Драматическое начало в рассказе. 

Лаконизм языка писателя. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Драматическое и эпическое. Автор - творец. 

Повествователь. Художественная деталь. 

Культурное пространство. Быт русского дворянства и разночинцев второй половины 

XIX века.  

3. М. М. Зощенко. «Аристократка», «Галоша» Особенности послереволюционного быта 

Советской России. Мещанство как особое мироотношение. Сюжет, композиция и конфликт в 

рассказе «Аристократка». Конфликт в рассказе «Галоша». Способы создания образа героя- 

рассказчика. Критика бюрократизма. Смешное и грустное в рассказе. Объекты юмора писателя.  

Теоретико-литературные знания. Сказ, стилизация. Повествователь и рассказчик. Точка 

зрения героя и точка зрения автора. Речь героя. Комическое и его художественные средства. 

Культурное пространство. Россия начала XX века. Быт и искусство Страны Советов. 

Кинофильм Л. Гайдая «Не может быть!». 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Налим», «Свадьба»; М. М. Зощенко. Рассказы; В. М. 

Шукшин. «Срезал», «Критики». Ф.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» 

Р а з д е л 4. Человек, цивилизация и природа (16 ч.) 

1. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» Представления об эпохе Просвещения. Идеалы 

Просвещения. 

Взгляд просветителей на человека и цивилизацию. Испытания Робинзона как проверка 

человеческих возможностей. Правда и вымысел в художественном произведении. Робинзон как 

вечный тип; понятие «робинзонада». 

Теоретико-литературные знания. Представление о романе. Символ. Метафорические 

образы. Антитеза. 

Культурное пространство. Эпоха Просвещения и просветители. Экранизации 

произведений Д. Дефо. 

Внеклассное чтение. Д. Свифт. «Приключения Гулливера» Ф. Купер. «Зверобой» и 

другие романы; Р. Стиль. «История Александра Селькирка». 

2. А. А. Фет. «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у березы…» 

Герой стихотворения Фета «Я пришел к тебе с приветом…» и причины его 

взволнованности.  

Значение эпитетов и метафор. Синтаксическая специфика стихотворения. Строфика и 

роль повторов рассказать, проснулся, каждой. Картины пробуждающейся природы и их 

восприятие человеком. Взаимосвязь и взаимовлияние природы и души. Песня как результат 

этого взаимовлияния. Антитеза «зима—весна» и ее смысл в стихотворении «Учись у них — у 

дуба, у березы…». Сопоставление внутреннего мира человека с миром природы. 



11 

 

3. Ф. И. Тютчев. «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», 

«Фонтан» Антитеза «человек — природа» в стихотворении Тютчева «С поляны коршун 

поднялся…». «Есть в осени первоначальной…». Единство внутреннего мира человека с миром 

природы. Композиция стихотворения — связь поэтических картин, отражающих состояние 

природы и жизнь человека. Прошлое, настоящее и будущее в стихотворении. Авторский взгляд 

на мир и авторское отношение к жизни. Роль тропов. 

Теоретико - литературные знания. Лирическое стихотворение. Антитеза. Композиция 

лирического стихотворения. Чувство и мысль в стихотворении. Тропы. 

Культурное пространство. Русская лирическая поэзия и музыка. Искусство романса. 

Внеклассное чтение. Стихотворения Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

4. С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом…» Оттенки чувств и настроение героя 

стихотворения Есенина. Единство природы и человека. Образ Родины и художественные 

средства его создания, роль сравнений, эпитетов и метафор. 

5. Б. Л. Пастернак. «Июль» 

Своеобразие авторского взгляда на мир. Очеловеченный образ летнего месяца и роль 

тропов в его создании. Характер необычного жильца и авторское отношение к нему. 

6. Н. А. Заболоцкий. «Осенние пейзажи» («Под дождем», «Осеннее утро», «Последние 

канны») 

Образ осени в лирическом цикле Н. А. Заболоцкого. Динамика авторских эмоций и 

причины их изменения. Лирический пейзаж и способы его создания. Роль тропов в создании 

образа осени и передаче авторского отношения к изображаемому. Своеобразие сравнений и 

метафор Н. А. Заболоцкого. 

Теоретико-литературные знания. Авторский взгляд, авторское отношение. Метафора, 

сравнение, эпитет. Цикл лирических стихотворений. Пейзаж в лирических и эпических 

произведениях. 

Культурное пространство. Русская поэзия XX века и русские поэты. Специфика языков 

разных искусств и их общность. 

Внеклассное чтение. Стихотворения русских поэтов XX века о природе и человеке: Б. Л. 

Пастернака, С. А. Есенина, Н. А. Заболоцкого. 

7. Ч. Т. Айтматов. «Белый пароход» Повесть - сказка Ч. Т. Айтматова. Композиция 

повести. Образ мальчика, способы его создания. Конфликт между добром и злом, 

нравственным и безнравственным отношением к природе. Образ природы и его роль. Средства 

выражения авторского отношения к героям. 

Диагностическая работа. А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край!..» 

Теоретико-литературные знания. Повесть. Роль фольклорных элементов в 

художественной литературе. Образ персонажа. Легенда. Тропы. 

Культурное пространство. Художественный фильм Б. Шамшиева «Белый пароход». 

Внеклассное чтение. Ч. Т. Айтматов. «Первый учитель»; Д. Пеннак. «Собака пес», «Глаз 

волка». 

Р а з д е л 5. Человек в поисках счастья (21 ч.) 

1. Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король» Волшебный мир Гофмана. 

Антитеза: единый мир взрослых и детей и мировосприятие Мари. Конфликты, их причины и их 

участники. Роль названия сказки. Волшебное и реальное в произведении Гофмана. Идея сказки 

и художественные средства ее воплощения. 

Теоретико-литературные знания. Реальное и сказочное в художественном произведении. 

Начальное представление о двоемирии и образы-двойники. Идея. 

Культурное пространство. Немецкие рождественские традиции. Сказка Гофмана в 

других видах искусства: балет П. И. Чайковского «Щелкунчик», иллюстрации разных 

художников, анимация. 

Внеклассное чтение. Э. Т. А. Гофман. «Золотой горшок», «Крошка Цахес по прозванию 

Циннобер». 
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2. Н. В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством» Сборник Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Автор и рассказчик — Рудый Панько. Повесть «Ночь перед Рождеством». Мир 

Украины в повести. Фольклорные мотивы. Любовный конфликт. Быт малороссийского хутора 

и Петербурга. Юмористическое изображение народной жизни: образы Чуба, Пацюка и других 

жителей хутора. Образ столицы и его роль в повести. Образ Оксаны и причины изменения ее 

отношения к кузнецу. Комическое и средства его создания. Авторское отношение к героям и 

событиям и способы его выражения. Особенности художественного языка Гоголя. 

Художественная идея повести. 

Диагностическая работа. А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

Теоретико-литературные знания. Фольклор и литература. Сказочная повесть. 

Фантастическое и реалистическое. Комическое. Композиция. Конфликт. Система образов. 

Образ повествователя. Портрет в литературе. Образ места действия. Второстепенные 

персонажи. Индивидуальный стиль писателя. Тропы. 

Культурное пространство. Культура Малороссии. Быт малороссийского хутора. Русское 

Рождество и Новый год. Художественный фильм А. Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

анимационный фильм З. и В. Брумберг «Ночь перед Рождеством». 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Майская ночь, или Утопленница». Былички. 

Фольклорные сказки о солдате и черте. 

3. А. Грин. «Алые паруса» 

А. Грин — писатель-романтик. Жанровый подзаголовок повести «Алые паруса» — 

«феерия» — и его смысл. Феерия в литературе. Столкновение романтического и бытового 

взглядов на жизнь 

как источник конфликта в повести «Алые паруса». Герои-мечтатели и обыватели. 

Образы моря и корабля как символы жизни и души человека.  

Теоретико-литературные знания. Феерия. Повесть. Романтизм и романтический герой. 

Образы-символы. Антитеза. 

Культурное пространство. Образ моря в литературе, изобразительном искусстве и 

музыке: М. А. Волошин, И. К. Айвазовский, М. Чюрлёнис, К. Дебюсси. Кинофильм «Алые 

паруса» режиссера А. Птушко. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Парус», «На севере диком…», «Утес»; М. 

Горький. «Макар Чудра»; А. Грин. «Бегущая по волнам», рассказы. 

4. Е. Л. Шварц. «Обыкновенное чудо» Необычность названия пьесы Е. Л. Шварца. 

Волшебное и обыденное и их противостояние. Столкновение разных мироотношений и 

представлений о счастье как основа конфликта. Вариации на тему любви и их роль в пьесе. 

Любовь как величайшее чудо и испытание человека. Образы Медведя и Принцессы: причины 

конфликта героев и его преодоление. Смешное и грустное в пьесе. Способы создания образа 

персонажа в драме. Авторское отношение к героям и их поступкам. 

Теоретико-литературные знания. Драма как род литературы. Пьеса. Спектакль. 

Представление о конфликте в драме. Представление о способах выражения авторского 

отношения в драме. Способы создания образов персонажей в драме. 

Культурное пространство. Интерпретаторы пьес Е. Шварца (М. Захаров). Музыка в 

театре и кино. Художественный фильм М. Захарова «Обыкновенное чудо». 

Внеклассное чтение. Е. Л. Шварц «Золушка» Т. Г. Габбе. «Город мастеров, или Сказка о 

двух горбунах»; К. Гоцци. «Король - олень»; К.Паустовский «Золотая роза» 

Р а з д е л 6. Дружба в жизни человека (8 ч.) 

1. А. С. Пушкин. «И. И. Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный!..») 

Представления А. С. Пушкина о дружбе. Посещение И. И. Пущиным поэта в Михайловском. 

Дружба как сила, преодолевающая любые преграды. Образ надежды в стихотворении. 

Теоретико-литературные знания. Дружеское послание как жанр лирики. Тропы. Ритм. 

Строфа. 
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Культурное пространство. А. С. Пушкин и декабристы. Лицейские друзья Пушкина. 

Картина Н. Н. Ге «Пушкин в селе Михайловском». 

Внеклассное чтение. М. Басина. «В садах Лицея», «На берегах Невы», «Далече от 

берегов Невы»; С. Гейченко. «У Лукоморья»; А. Гессен. «Все волновало нежный ум...», «Жизнь 

поэта»; 2. В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям» 

Образ героя в стихотворении Маяковского и его конфликт с обывателями. Способы 

выражения авторских чувств: ритм, звукопись, метафора, экспрессивная лексика, антитеза, 

иносказание.  

Теоретико-литературные знания. Экспрессия, антитеза, метафора, звукопись. Ритм, 

рифма. 

3. В. Г. Распутин. «Уроки французского» 

Композиция рассказа. Образ учительницы, ее отношение к миру, поступки и их 

причины. Образ мальчика, его точка зрения. Художественные средства раскрытия его характера 

Образ автора - повествователя и его точка зрения. Идея произведения. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Первоначальное представление о 

реалистическом произведении. Композиция. Точка зрения. Идея. 

Культурное пространство. Жизнь в России в 50-е годы XX века, послевоенный быт. 

Внеклассное чтение. В. О. Богомолов. «Иван»; Ю. Я. Яковлев. Рассказы; Ю. И. Коваль. 

«Недопесок»; А. Тор. «Остров в море». 

Р а з д е л 7. Человек в экстремальной ситуации (6 ч.) 

1. А. С. Пушкин. «Выстрел» События и композиция повести. Антитеза образов графа и 

Сильвио. Причины конфликта между Сильвио и графом. Средства создания образов 

персонажей. Роль портретов героев в повести. Авторское отношение к событиям и героям и 

средства его выражения. Лаконизм языка и динамика действия как особенности пушкинской 

прозы. 

Теоретико-литературные знания. Повесть. Элементы композиции. Антитеза. Портрет. 

Индивидуальный стиль писателя. 

2. П. Мериме. «Маттео Фальконе» 

Новелла Мериме «Маттео Фальконе», ее композиция и конфликт. Роль вступления. 

История предательства и отношение к ней разных персонажей новеллы. Неоднозначность 

образа Маттео и неоднозначность читательского отношения к его финальному поступку. 

Причины отказа Мериме от заключения и выводов. 

Лаконизм повествования и динамика действия. Сопоставление стиля Мериме с 

особенностями стиля Пушкина в повести «Выстрел». 

Теоретико-литературные знания. Представление о реалистическом произведении. 

Новелла. Повествование, портрет. Антитеза. Индивидуальный стиль писателя. 

Культурное пространство. А. С. Пушкин и П. Мериме. Дуэль и дуэльный кодекс. 

Корсика и корсиканские обычаи. 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 

(«Метель», «Барышня - крестьянка»); П. Мериме. «Таманго», «Взятие редута», «Песни 

западных славян» 

Тест (1 час) 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

1. Герой в мифах  8 ч  
2. Герой и человек в фольклоре  5 ч  
3. Человек в историческом 

времени. 

9 ч  

 

4. Человек в эпоху крепостного 

права  

18 ч Творческая работа «Характеристика 

героя» 

Сочинение-повествование (темы по 

выбору) 

Зачетная работа по пройденному 

материалу 
5. Человеческие недостатки      10 ч  
6. Человек, цивилизация и 

природа  

16 ч Сочинение (отзыв на прочитанную 

книгу). 

Защита проекта «Карта острова 

Робинзона» 

Сочинение «Лирическая миниатюра» 

Сочинение-отзыв о прочитанной книге 
7. Человек в поисках счастья  21 ч Сочинение «Рождественская история» 

Сочинение «Дороги счастья» 

Письменная работа «Может ли быть 

чудо обыкновенным?» 
8. Дружеские чувства в жизни 

человека.  

8 ч Чтение наизусть стихотворения 

«И.И.Пущину» 
9 Человек в экстремальной 

ситуации  

6 ч  

10. Тест «Повторение 

пройденного» 

1 ч Тест «Повторение пройденного» 

Итого 102 12 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Литература» 6б класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022) 
 
 

№ Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Приме-

чание 
План Факт Описание предметных знаний УУД 

   Герой в мифах 

1   Мифы и 

современность 

Иметь представление о мифе. Давать 

определение мифу. 

Поиск информации по заданной теме.  

Развитие эстетического сознания 

через восприятие художественного 

текста. 

Индивидуальная работа. 

  

2   Мифы о 

сотворении мира и 

человека 

Иметь представление о мифе. Давать 

определение мифу. 

умение давать развернутое суждение.  

Работа в группе. 

  

3   Мифы о Геракле. Иметь представление об определении 

«Мифологический герой». Знать 

содержание мифов. 

Характеристика героя по плану. 

Собственная интерпретация 

лит.произведения. 

  

4   Мифы о Геракле. Мифологический герой. Характеристика героя по плану. 

Собственная интерпретация 

лит.произведения. 

  

5   Ахиллес как 

мифологический 

герой. 

Иметь представление об определении 

«Мифологический герой». Знать 

содержание мифов. 

Характеристика героя по плану. 

Собственная интерпретация лит. 

произведения. 

  

6   Миф и легенда 

(мифы об Орфее и 

легенда об Арионе) 

Представление о легенде.  Индивидуальная работа.  

Умение давать развернутое 

суждение. 

  

7   Миф и легенда 

(мифы об Орфее и 

легенда об Арионе) 

Крылатые слова и выражения. Индивидуальная работа.  

Умение давать развернутое 

суждение. 

  

8   Урок внеклассного 

чтения по мифам. 

Миф и литература. Расшифровки 

фразеологизмов и крылатых 

Выбор критериев для сравнения 

героев. 
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выражений и включение их в 

собственную речь. 

Участие в дискуссии. 

Устное монологическое 

высказывание. 
9   Урок внеклассного 

чтения по мифам. 

Миф и литература. Расшифровки 

фразеологизмов и крылатых 

выражений и включение их в 

собственную речь. 

Выбор критериев для сравнения 

героев. 

Участие в дискуссии. 

Устное монологическое 

высказывание. 

  

10   Герой и человек в 

фольклоре 
История и 

художественное 

творчество 

Иметь представление об истории 

России, Древней Руси и ее культуре, 

народном эпическом сознании и 

мировосприятии. 

Поиск информации по заданной теме.  

Ведение диалога. 

  

11   Былина «Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник» 

Иметь представление о былине. Знать 

такие средства выразительности, как 

гипербола, литота, ирония, юмор, 

постоянные эпитеты, образный 

параллелизм, повторы 

Характеристика героя по плану. 

Собственная интерпретация лит. 

произведения. 

Воспитание патриотизма. 

  

12   Былина «Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник» 

Иметь представление о былине. 

Опознавать средства выразительности 

в тексте. 

Характеристика героя по плану. 

Собственная интерпретация лит. 

произведения. 

Воспитание патриотизма. 

  

13   Урок развития 

речи. Отзыв о 

мультипликационн

ом фильме. 

отзывы о художественных и 

анимационных фильмах на сюжеты 

русских фольклорных произведений 

Создание собственного текста.   

14   Баллада «Авдотья 

Рязаночка» 

Иметь представление о фольклорной 

балладе. Стилизация, фольклорные 

образы в современном искусстве 

Выбор критериев для сравнения 

произведений. 

Организация совместной 

деятельности. 

  

15 

  Человек в 

историческом 

времени 
История в 

Понимать, что такое летопись, 

летописные сказания. Определять 

особенности летописного 

повествования. Знать, что такое 

Поиск информации по заданной теме.    
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документах и 

художественном 

творчестве. 

Летопись. «Повесть 

временных лет» 

документальное и художественное 

16 

  «Сказание о 

Кожемяке» 

Определять особенности летописного 

повествования 

Устное монологическое 

высказывание 

формирование нравственного 

поведения 

  

17 

  «Сказание о 

белгородском 

киселе» 

Определять особенности летописного 

повествования 

Устное монологическое 

высказывание 

формирование нравственного 

поведения 

  

18 

  Летописные 

сказания о князе 

Олеге. 

А.С.Пушкин. 

«Песнь о вещем 

Олеге» 

Баллада. Историческая основа 

произведения. Сопоставление 

летописного источника с 

художественным произведением. 

Устное монологическое 

высказывание. 

Умение приводить доказательства. 

Умение выделять информацию по 

теме из литературных источников. 

  

19   «Песнь о вещем 

Олеге». 

Сопоставление 

образов кудесника 

и князя. 

Давать характеристику литературному 

персонажу. Сопоставление двух 

героев. 

Выразительное чтение. Анализ 

иллюстраций. 

Умение приводить доказательства. 

Умение выделять информацию по 

теме из литературных источников. 

  

20   Составление 

киносценария по 

фрагменту «Песни 

о вещем Олеге» 

Составление слайд фильма. Умение выделять информацию по 

теме из литературных источников. 

  

21   А.К.Толстой. 

«Курган» 

Образ времени и пространства в 

балладе. Представление о романтизме 

и романтическом герое. 

Представление о художественном 

вымысле и художественной 

условности. 

Поиск информации по заданной теме. 

Организация работы в группах. 
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22   А.К.Толстой. 

«Василий 

Шибанов». Тема 

чести и долга. 

Наблюдение над образами 

персонажами и выделение 

романтических черт произведения. 

Осмысление роли тропов в создании 

образов и атмосферы баллады. 

Поиск информации по заданной теме. 

Организация работы в группах. 

  

23 

  И.А.Крылов. «Волк 

на псарне» 

Расшифровка аллегорий в басне. 

Выразительное чтение. Обобщенное 

толкование басни 

Умение приводить доказательства. 

Понимание авторской позиции. 

  

24   Человек в эпоху 

крепостного 

права. 

Стихотворения 

А.В.Кольцова 

Первоначальное представление о 

народности в искусстве. Песня как 

жанр лирики. Понимать, что такое 

ритм, звуковой мелодизм. 

Умение давать развернутое 

суждение. 

Выражение собственной 

читательской позиции. 

  

25   И.С.Тургенев. 

«Муму». Герасим в 

городе и в деревне. 

Повесть, композиция, система 

образов-персонажей. Автор в 

эпическом произведении. Отличия 

повести от рассказа.  

Поиск информации по заданной теме 

Устное монологическое 

высказывание 

  

26   РР Характеристика 

персонажа. 

Иметь представление о характере в 

литературном произведении. 

Пересказ. 

Характеристика героя по плану. 

Составление опорной таблицы. 

Творческа

я работа 

«Характе

ристика 

героя» 

 

27   Барыня и ее слуги: 

московская жизнь. 

уметь характеризовать героев 

повести, давать оценку их поступкам. 

Работа в группах. 

Участие в дискуссии. 

  

28   Муму в жизни 

барыни и Герасима 

уметь характеризовать героев повести, 

давать оценку их поступкам. 

Выбор критериев для сопоставления   

29   РР Сочинение-

повествование 

(темы по выбору) 

Показать роль портретной 

характеристики, роль 

противопоставления в рассказе 

Создание собственного текста Сочинени

е-

повествов

ание 

(темы по 

выбору) 

 

30   РР Сочинение-

повествование по 

Показать роль портретной 

характеристики, роль 

Создание собственного текста   
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повести. противопоставления в рассказе 

31   ВН И.С.Тургенев. 

«Свидание»  

Образ человека в лирическом 

стихотворении и повести 

Умение рассуждать на заданную 

тему 

  

32   Н.А.Некрасов 

Поэма 

«Крестьянские 

дети» 

Лиро-эпическое произведение. Поэма. 

Отличия лирического произведения от 

эпического.  

Пересказ. 

Умение приводить доказательства. 

Устное монологическое 

высказывание. 

  

33   Образы детей в 

поэме Некрасова 

Давать характеристику детям – героям 

поэмы. Представление об 

индивидуальном стиле 

Пересказ. 

Умение приводить доказательства. 

Устное монологическое 

высказывание. 

  

34   Образ героя-поэта в 

поэме 

«Крестьянские 

дети» 

Образ автора в поэме. Выразительно 

читать лирическое повествование 

Умение приводить доказательства. 

Устное монологическое 

высказывание. 

  

35   Стихотворение 

Некрасова 

«Железная дорога» 

Умение определять тему и идею 

произведения, роль композиции 

Участие в дискуссии. Понимание 

авторской позиции. 

Формирование нравственного 

поведения. 

  

36   РР Творческая 

работа по 

произведениям 

Н.А.Некрасова 

Первичное представление об анализе 

лирического произведения. 

Создание собственного текста.   

37   Н.С.Лесков. 

«Левша». История 

блохи. 

Иметь представление  автора и факты 

его биографии, литературной 

деятельности; определение понятий 

«сказ» (начальное представление), 

«эпическое повествование», содер-

жание рассказа  

Поиск информации по заданной теме. 

Участие в диалоге. 

Пересказ. 

  

38   Левша в Англии Представление о сказе. 

Художественная условность. 

Гипербола 

Умение работать с текстом 

Создание опорного конспекта. 

  

39   Возвращение 

Левши на родину. 

Выразительное чтение отдельных 

сцен. Выборочный пересказ. 

Выражение собственной 

читательской позиции. Воспитание 
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патриотизма. 

40 

  РР История, 

рассказанная 

бабушкой 

Получить представление о сочинении-

повествовании. 

Создание собственного текста   

41 

  Зачетная работа 

по пройденному 

материалу 

Продемонстрировать знания, навыки, 

полученные на уроках. 

Навык работы с  материалом 

тестового характера. 

Зачетная 

работа по 

пройденн

ому 

материал

у 

 

42 

  Человеческие 

недостатки 

И.А.Крылов. 

«Свинья под 

дубом» 

Расширить имеющиеся знания о 

баснописце и его баснях; повторить 

знание терминов: аллегория, басня, 

мораль, иносказание 

Сатирическое и юмористическое 

изображение в литературе. Афоризм 

Умение работать с текстом.  

Индивидуальная работа. 

 

  

43 

  А.П.Чехов. 

«Хамелеон» 

знать, что такое жанр рассказа. Иметь 

представление о драматическом и 

эпическом. Комическое и средства 

создания комического.  

Составление кластера. Участие в 

дискуссии. 

Устное монологическое 

высказывание. 

  

44 

  ВН Урок 

внеклассного 

чтения по 

юмористическим 

рассказам 

А.П.Чехова 

Иметь представление о 

художественной детали. Определять 

авторское отношение 

Составление кластера. Участие в 

дискуссии. 

Устное монологическое 

высказывание. 

  

45 

  ВН Урок 

внеклассного 

чтения по 

юмористическим 

рассказам 

А.П.Чехова 

Иметь представление о 

художественной детали. Определять 

авторское отношение 

Составление кластера. Участие в 

дискуссии. 

Устное монологическое 

высказывание. 

  

46 

  М.М.Зощенко. 

«Аристократка» 

Понимать, что такое сказ, образ 

повествователя. Разграничивать точку 

Пересказ.  

Монологический ответ по 
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зрения героя и точку зрения автора.  самостоятельно составленному 

плану. 

47 

  М.М.Зощенко. 

«Галоша» 

Комическое и его художественные 

средства. Получить общие сведения. 

Монологический ответ по 

самостоятельно составленному 

плану. 

  

48 

  ВН Ф. Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Нравственные 

вопросы в рассказе. 

Знание содержания произведения, 

умение характеризовать героев 

   

49 

  РР Рецензия на 

один из 

прочитанных 

рассказов 

получить навыки написания рецензии Создание собственного текста Сочинени

е (отзыв 

на 

прочитан

ную 

книгу). 

 

50 

  РР Рецензия на 

один из 

прочитанных 

рассказов 

получить навыки написания рецензии    

51 

  Человек, 

цивилизация и 

природа 
Д.Дефо. 

«Приключения 

Робинзона Крузо». 

Что влечет 

человека 

путешествовать? 

Роман. Приключенческий роман. 

Метафорический образ. Композиция 

романа 

Умение выделять нужную 

информацию из текста. 

Участие в дискуссии. 

  

52 

  Карта острова 

Робинзона (проект) 

Понять символику произведения, 

отразить в творческой работе свою 

интерпретацию художественного 

произведения 

Организация работы в группах   

53   Карта острова Понять символику произведения, Организация работы в группах Защита  
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Робинзона (проект) отразить в творческой работе свою 

интерпретацию художественного 

произведения 

проекта 

«Карта 

острова 

Робинзон

а» 

54 

  Как выжить на 

необитаемом 

острове? 

Подбор научно-популярной 

литературы по теме «Человек и 

цивилизация». 

Поиск информации по заданной теме   

55 

  А.А.Фет. Я пришел 

к тебе с 

приветом…», 

«Учись у них – у 

дуба, у березы…» 

понимать, что такое лирическое 

стихотворение. Иметь представление о 

ритме, рифме. Строфа. Антитеза. 

Символ. Композиция лирического 

стихотворения. Чувство и мысль в 

стихотворении. 

Умение давать развернутое 

суждение. 

Развитие эстетического сознания. 

  

56 

  Ф.И.Тютчев. «Есть 

в осени 

первоначальной…» 

Строфа. Антитеза. Символ. 

Композиция лирического 

стихотворения. Чувство и мысль в 

стихотворении. 

Умение давать развернутое 

суждение. 

Развитие эстетического сознания. 

  

57 

  Ф.И.Тютчев. 

«Фонтан» 

Анализировать лирическое 

произведение. 

Выразительное чтение. 

Умение давать развернутое 

суждение. 

Развитие эстетического сознания. 

  

58 

  С.А.Есенин. «Я 

покинул родимый 

дом» 

Выделение ведущих образов и средств 

их создания. Анализ композиции 

Понимание авторской позиции. 

Интерпретация прочитанного. 

Развитие эстетического сознания. 

  

59 

  Б.Л.Пастернак. 

«Июль» 

Выделение ведущих образов и средств 

их создания. Устное словесное 

рисование иллюстраций к 

стихотворениям. Лирический цикл.  

Антитеза. 

Понимание авторской позиции. 

Интерпретация прочитанного. 

Развитие эстетического сознания. 

  

60 

  Н.А.Заболоцкий. 

«Осенние пейзажи» 

Выделение ведущих образов и средств 

их создания. Анализ композиции. 

Выразительное чтение. 

Понимание авторской позиции. 

Интерпретация прочитанного. 

Развитие эстетического сознания. 

  

61 

  РР Творческая 

работа по лирике. 

Сочинение лирических миниатюр Создание собственного текста. Сочинени

е 
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«Лиричес

кая 

миниатюр

а» 

62 

  Ч.Т.Айтматов. 

«Белый пароход». 

Можно ли одолеть 

Орозкула? 

Повесть. понятие о повести-сказке. 

Композиция повести. Образы 

персонажей, образы природы.  

Умение составлять развернутый план 

ответа. 

Устное монологическое 

высказывание. 

  

63 

  Почему дед Момун 

убил маралиху? 

Рассказ от лица одного из героев 

повести. Сопоставление образов 

персонажей. 

Понимание авторской позиции.  

Устное монологическое 

высказывание. 

  

64 

  Почему мальчик 

уплыл? 

Роль фольклорных элементов в 

художественной литературе 

Интерпретация прочитанного.   

65 

  РР Творческая 

работа по повести 

(отзыв). 

Закрепление навыка написания 

сочинения-отзыва. 

Создание собственного текста. Сочинени

е-отзыв о 

прочитан

ной книге 

 

66 

  РР Творческая 

работа по повести 

(отзыв). 

Закрепление навыка написания 

сочинения-отзыва. 

Создание собственного текста.   

67 

  Человек в поисках 

счастья 

Э.Т.А.Гофман 

«Щелкунчик и 

мышиный король». 

Необычная сказка 

Реальное и сказочное в 

художественном произведении. 

Двоемирие и образы-двойники.  

Поиск информации по заданной теме.  

Умение давать развернутое 

высказывание. 

 

  

68 

  Как Мари стала 

королевой? 

Композиция: роль вставных эпизодов. 

Начальное представление о 

романтизме 

Умение давать развернутое 

высказывание. 

Умение приводить доказательства. 

  

69 

  Загадки 

рождественской 

сказки 

Характеристики героев с позиций 

Мари и позиции взрослых. 

Понимание авторской позиции. 

Умение приводить доказательства. 

  

70 

  Сказки и 

сказочники. 

Образ сказочника в литературе. 

Сопоставление сказочников из разных 

Поиск информации по данной теме. 

Организация работы в группах. 
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сказок. 

71 

  Сказки и 

сказочники. 

Образ сказочника в литературе. 

Сопоставление сказочников из разных 

сказок. 

Поиск информации по данной теме. 

Организация работы в группах. 

  

72 

  Н.В.Гоголь. «Ночь 

перед 

Рождеством». 

Заочная экскурсия 

в Малороссию. 

Понимать связь фольклора и 

литературы. Что такое сказочная 

повесть? Образ места и времени 

действия.  

Поиск информации по данной теме. 

Устный монологический ответ. 

  

73 

  Вакула и черт. Образ повествователя и образы 

персонажей. Смысл образа. Речь как 

элемент характеристики персонажа. 

Классификация героев по 

выделенным признакам. 

Умение сопоставлять. 

  

74 

  Вакула и Чуб. Образ повествователя и образы 

персонажей. Смысл образа. Речь как 

элемент характеристики персонажа. 

Классификация героев по 

выделенным признакам. 

Умение сопоставлять. 

  

75 

  Вакула и Оксана. Конфликт. Украинизмы. 

Второстепенные персонажи. 

Индивидуальный стиль писателя. 

Классификация героев по 

выделенным признакам. 

Умение сопоставлять. 

  

76 

  РР Сочиняем 

рождественскую 

историю 

Использование сказочных элементов в 

письменном тексте. 

Создание собственного текста. Сочинени

е 

«Рождест

венская 

история» 

 

77 

  А.С.Грин. «Алые 

паруса». 

Гринландия и мир 

Каперны. 

Знать факты биографии, творческой 

деятельности писателя; объяснять 

смысл понятия «феерия»  

Умение выделять нужную 

информацию из текста. 

Участие в дискуссии. 

  

78 

  Образ Ассоль. 

Предсказание Эгля 

Представление о романтизме, 

романтическом герое и романтическом 

конфликте. Композиция. Роль 

пейзажа. Способы создания 

художественного образа. 

Составление плана устного 

выступления. 

Умение приводить доказательства. 

  

79 

  Живая душа 

Артура Грэя. 

Представление о романтизме, 

романтическом герое и романтическом 

Умение приводить доказательства. 

Сопоставление по выделенным 
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конфликте. признакам. 

80 

  Победа мечты над 

реальностью 

Умение находить в романе яркие, не-

обычные события, элементы фанта-

стики, образы-символы 

Поиск информации по заданной теме. 

Собственная интерпретация 

художественного произведения. 

  

81 

  РР Сочинение по 

произведению. 

закрепление навыка написания 

сочинения-рассуждения. 

Создание собственного текста. Сочинени

е «Дороги 

счастья» 

 

82 

  Е.Л.Шварц. 

«Обыкновенное 

чудо». Отличие 

драмы от эпоса. 

Понимать, что драма - род литературы. 

Иметь представление о пьесе, 

спектакле.  

Графическое и вербальное рисование 

портретов персонажей сказки. 

  

83 

  Конфликты в пьесе 

Шварца 

Конфликт в драме. Способы создания 

образов персонажей в драме 

Организация работы в группах. 

Поиск информации. Создание 

опорного кластера. 

  

84 

  Конфликты в пьесе 

Шварца 

Конфликт в драме. Способы создания 

образов персонажей в драме 

Организация работы в группах. 

Поиск информации. Создание 

опорного кластера. 

  

85 

  Чудо любви Способы выражения авторского 

отношения в драме. 

Понимание авторской позиции.   

86 

  РР Развернутый 

ответ на вопрос. 

Умение давать полный развернутый 

ответ на поставленный вопрос. 

Создание собственного текста. Письменн

ая работа 

«Может 

ли быть 

чудо 

обыкнове

нным?» 

 

87 

  ВЧ К.Паустовский 

«Золотая роза» 

Определение тематики и 

проблематики произведения. Понятие 

о символе. 

Умение давать развернутое 

суждение. 

Формирование нравственного 

поведения. 

  

88 

  Дружеские 

чувства в жизни 

человека 
А.С.Пушкин. 

Знание содержания произведений А.С. 

Пушкина, умение анализировать 

лирическое произведение 

Участие в дискуссии.  

Устный монологический ответ на 

заданную тему. 

чтение 

наизусть 

стихотвор

ения 
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«И.И.Пущину» «И.И.Пу

щину» 

89 

  В.В.Маяковский. 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

особенности поэтического языка 

Маяковского, представления поэта о 

сущности творчества 

Понимание авторской позиции. 

Собственная интерпретация. 

  

90 

  В.Г.Распутин. 

«Уроки 

французского». 

Сибирский 

характер. 

Понимать скрытый смысл названия 

рассказа, мотивы поведения героев; 

смысл посвящения и предисловия 

Выборочный пересказ.  

Умение сопоставлять и 

анализировать поступки героев. 

  

91 

  Учительница и ее 

выбор. 

Понимать скрытый смысл названия 

рассказа, мотивы поведения героев 

Понимание авторской позиции. 

Собственная интерпретация. 

  

92 

  ВН  В.Астафьев 

«Конь с розовой 

гривой».  

Знать содержание рассказа; 

определение понятий «эпизод», 

«фабула»; понимать, каково авторское 

отношение к героям рассказа. 

Выборочный пересказ, анализ 

эпизода. 

 

  

93 

  ВН Нравственные 

проблемы рассказа. 

Определять тематику и проблематику 

рассказа. Раскрыть идею 

произведения. 

Умение давать развернутое 

суждение. 

Формирование нравственного 

поведения. 

  

94 

  РР Сочинение 

«Дружба в жизни 

человека» 

Навык написания сочинения-

рассуждения. 

Создание собственного текста.   

95 

  РР Сочинение 

«Дружба в жизни 

человека» 

Навык написания сочинения-

рассуждения. 

Создание собственного текста.   

96 

  Человек в 

экстремальной 

ситуации. 

А.С.Пушкин. 

«Выстрел». 

Человек в 

экстремальной 

Название как элемент композиции. 

Образы пространства и времени. 

 

Составление плана событий. Поиски 

дополнительной информации. 
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ситуации 

97 

  Причины 

поступков 

Сильвио. 

Составление характеристики героев. 

Представление о стиле пушкинской 

прозы 

Поиски дополнительной 

информации. Умение приводить 

доказательства. 

  

98 

  П.Мериме «Маттео 

Фальконе» 

Представление о реализме. Повесть. 

Новелла. Композиция. Конфликт. 

Способы создания образов 

персонажей. 

Выборочный пересказ, анализ 

эпизода. 

 

  

99 

  П.Мериме «Маттео 

Фальконе» 

Наблюдения за динамикой 

переживаний и мыслей Фортунато. 

Анализ текста для оправдания 

поведения персонажей. 

Понимание авторской позиции.   

100 

  Зачетная работа по 

пройденному 

материалу. 

Повторить пройденный материал. Навык работы с материалом 

тестового характера. 

Тест 

«Повторе

ние 

пройденн

ого» 

 

101 

  ВН Моя любимая 

книга 

Презентовать в любой форме отзыв о 

прочитанной книге. 

Презентация собственной работы. 

Участие в дискуссии. 

  

102 

  ВН Моя любимая 

книга 

Презентовать в любой форме отзыв о 

прочитанной книге. 

Презентация собственной работы. 

Участие в дискуссии. 
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