
 



6 класс 

 

Пояснительная записка 
 

            Уровень рабочей программы – базовый. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального  Государственного  Образовательного Стандарта  Основного Общего 

Образования ,утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 примерной 

программы основного общего образования по литературе и Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2010).  

 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий следующие  разделы: пояснительную 

записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; календарно-тематическое 

планирование, перечень учебно-методического обеспечения, оценочные материалы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях 

русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по 

теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст 

становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как 

можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 



словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 

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

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развития эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

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

сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих 

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

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

Задачи курса литературы 6 класса: 

 развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

 совершенствовать навыки выразительного чтения; 

 сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и осознания идейно-художественной 

специфики изучаемых произведений; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

 расширить кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 

Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным вехам развития русской литературы. 

В 5-6 классе  происходит формирование представления о специфике литературы как искусства слова, умения осознанного чтения, 

способности общения с художественным миром произведений разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса). Сопоставительный анализ 

произведений близких по теме, сюжету, образам, приучает школьников видеть своеобразие авторской позиции. Теоретико-литературные 

понятия, изучаемые в 5-6 классах, в основном охватывают внутреннюю структуру произведения от тропов до композиции. Творческие 

работы учащихся должны включать сочинения разных типов (характеристика литературного героя, сопоставление эпизодов, отзыв о 

прочитанной книге), а также могут включать сочинение загадок, сказок, басен, киносценариев, рассказов, стихотворений, баллад и др. 



Ведущей проблемой курса литературы 5 класса является внимание к книге. Курс литературы 5 класса включает в себя знакомство с 

наиболее значительными произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной литературой. 

Программа призвана обеспечить: 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы; 

 развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы и воплощенных в ней явлений 

жизни; 

 воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции учащихся; 

 формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене, занимающем специфическое место в 

жизни нации и человечества; 

 воспитание речевой культуры учащихся. 

 

 

Место и роль учебного курса 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) 

 

                                         

 

                                                    Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

 

    Учащиеся должны знать: 

-авторов и содержание изученных художественных произведений; 

-основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество; 

 жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение;  

летопись (начальные представления); роды литературы: эпос, лирика, драма; 

 жанры литературы (начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада (начальные представления); 

литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в 

литературном произведении; юмор, портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род 

литературы (начальные представления); автобиографичность литературного произведения (литературные представления). 

 

Учащиеся должны уметь: 

-выразительно читать эпическое произведение за героя и за автора; 

-сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их художественное своеобразие; 

-сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их художественное своеобразие; 



-перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, ситуации, жизни; 

-видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

-определять тональность произведения, роль рассказчика в системе художественного произведения; 

-сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации разных художников к одному произведению, 

разные киноверсии одной книги; 

-сочинять юмористический рассказ по заданной модели; 

-использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с изменением лица рассказчика и другие); 

-создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, дневники, журналы, автобиографии и т. п.; 

-отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

 

 

                                              Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы ученик должен  

Знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

  выявлять авторскую позицию; 

 выражать своё отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученных наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

  строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 



 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения  и аргументировано отстаивать 

свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения  

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 

телевидение, ресурсы Интернета)  

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории 

и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским  

В школах с родным (нерусским) языком обучения учебный предмет «Литература», реализуя общие цели, способствует решению 

специфических задач: 



 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличной от родной по своей 

образно-эстетической системе;  

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением родной, к нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям 

литератур народов России;  

 формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литератур, находить в них сходные темы, проблемы, идеи; 

выявлять национально обусловленные различия; 

 развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для которых русский язык не является родным; 

 воспитание уважения к русской литературе и культуре. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных произведений, представляющих 

золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, 

на определенных способах и видах учебной деятельности.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. Хронологическая последовательность 

представления художественных произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения 

авторских программ литературного образования. На завершающем этапе основной школы усиливается исторический аспект изучения 

литературы, художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся 

произведения крупных жанров.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного образования, обеспечивающую 

федеральный компонент общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы и сохраняет за учеником право выбора. 

Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в школе с родным (нерусским) языком обучения 
совпадают с критериями, предложенными для русской школы. Однако в школе с родным (нерусским) языком обучения учащиеся 

обращаются к материалу иноязычной русской литературы, изучаемой параллельно с родной, т.е. литературное образование осуществляется 



на бикультурной основе. Это вносит специфику в изучение предмета: с одной стороны, часть историко- и теоретико-литературных сведений 

учащиеся получают в курсе родной литературы, с другой – возникает необходимость представить в стандарте элементы сопоставления 

русской и родной литературы. Более слабое, по сравнению с русскими учащимися, владение русским языком вызывает необходимость 

некоторого сокращения числа предлагаемых для изучения литературных произведений. 

Замена в отдельных случаях произведений, предлагаемых для изучения в русской школе, обусловлена следующими факторами: а) 

языковая сложность произведения; б) необходимость представить художественные произведения, насыщенные культуроведческой 

информацией, чтобы ввести нерусских учащихся в контекст менее знакомой для них русской культуры; в) стремление более широко и 

многогранно отразить своеобразие быта, традиций, обычаев русских людей, особенности русского национального характера, духовные 

основы неродной для учащихся русской культуры; г) стремление представить те произведения русских писателей, в которых нашло 

отражение этническое многообразие России, быт, обычаи, культура населяющих ее народов, контакты русских с представителями других 

народов России, стремление народов к взаимопониманию, умение оценить лучшее в обычаях и традициях разных народов. 

Спецификой изучения русской литературы в национальной школе является также вынужденная необходимость изучать большие по 

объему произведения во фрагментах. 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Русские народные сказки
1
 (волшебная, бытовая, о животных – по 1 сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении), а также 3 произведения разных жанров. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М.В. Ломоносов 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы Елизаветы Петровны, 1747 года» 

(фрагменты). 

Д.И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль». 

Г.Р. Державин 

Стихотворения: «Памятник», «Река времен в своем стремленьи…», а также 2 произведения по выбору. 

А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты). 

                                                 
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



Н.М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». 

В школе с родным (нерусским) языком обучения литература XVIII века изучается обзорно с чтением фрагментов вышеуказанных 

произведений. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И.А. Крылов 

5 басен по выбору. 

В.А. Жуковский 

Баллада «Светлана», а также 2 произведения по выбору. 

А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – отдельные сцены). 

И.А. Гончаров  

Статья «Милльон терзаний»*
2
 (фрагменты). 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет 

лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, 

быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также 3 стихотворения по выбору. 

Поэма «Полтава» (фрагменты) 

«Повести Белкина» (одна из повестей по выбору). 

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (в школе с родным (нерусским) языком обучения оба романа изучаются в сокращении). 

Роман в стихах «Евгений Онегин» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – фрагменты). 

В.Г. Белинский 

Цикл статей «Сочинения Александра Пушкина». Статьи: 8, 9 (фрагменты). 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт», «Три пальмы», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а также 3 

стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри».  

Роман «Герой нашего времени» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – повесть «Бэла»). 

А.В. Кольцов 

                                                 
2  Одной звездочкой* отмечены произведения, изучаемые только в школе с русским (родным) языком обучения, двумя звездочками** – произведения, изучаемые только в школе с 

родным (нерусским) языком обучения. Произведения без помет изучаются в обоих типах школ. 



3 стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1 повесть по выбору), «Тарас Бульба», «Шинель» (в школе с родным (нерусским) языком 

обучения указанные повести изучаются в сокращении). 

Комедия «Ревизор» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – отдельные сцены). 

Поэма «Мертвые души» (I том) (в школе с родным (нерусским) языком обучения – отдельные главы). 

А.Н. Островский 

Комедия «Свои люди – сочтемся» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – отдельные сцены). 

И.С. Тургенев 

«Записки охотника» (2 рассказа по выбору).  

Повесть «Муму».  

Повесть «Ася»*.  

Роман «Отцы и дети» (фрагменты)**. 

«Стихотворения в прозе» (3 стихотворения по выбору). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…», «Умом Россию не понять…», а также 3 стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Учись у них  у дуба, у березы…», а также 3 стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, родимый край...». Баллада «Василий Шибанов», а также 3 

произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Размышления у парадного подъезда», «Крестьянские дети», «Железная дорога». 

3 произведения по выбору*. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (фрагменты) **. 

Н.С. Лесков 

Рассказы: «Левша»*, «Кадетский монастырь»** (в сокращении). 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пескарь», а также 1 сказка по выбору.  

Ф.М. Достоевский 

Повести: «Бедные люди»* или «Белые ночи»*. 

Роман «Преступление и наказание» (фрагменты)**. 

Л.Н. Толстой 



Рассказы: «Кавказский пленник», «После бала»*. 

Роман-эпопея «Война и мир» (фрагменты) **, повесть «Хаджи-Мурат»**. 

В.М. Гаршин 

1 рассказ по выбору. 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Крыжовник», а также 2 рассказа по выбору. 

Рассказы: «Злоумышленник»*, «Человек в футляре»*.  

В.Г. Короленко 

1 произведение по выбору. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

2 рассказа по выбору. 

2 стихотворения по выбору. 

М. Горький 

Повесть «Детство» (фрагменты).  

«Песня о Соколе», а также 1 рассказ по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Россия», «О, я хочу безумно жить…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», а также 3 стихотворения по выбору. 

 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Послушайте!», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче», а также 3 стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Песнь о собаке», «Отговорила роща золотая…», а также 3 стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «…Мне голос был. Он звал утешно…», «Мужество», «Родная земля», а также 3 стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Красною кистью…», «Семь холмов, как семь колоколов…», «Москве», а 

также 2 стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

3 стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак 



3 стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – фрагменты). 

М.М. Зощенко 

1 рассказ по выбору 

А.П. Платонов 

1 произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский 

1 рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин 

1 произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 

3 стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (главы). 

 

 

М.А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - фрагменты). 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.А.Вознесенский, Е.А.Евтушенко, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, 

В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, Б.Ш.Окуджава, В.Г.Распутин, Н.М.Рубцов А.И.Солженицын, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов, В.М.Шукшин. 

4 произведения по выбору. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
3
 

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Мёге Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», 

«Урал-батыр» (1 произведение по выбору во фрагментах)**. 

Р. Гамзатов, М. Карим, Г. Тукай, Ю. Рытхэу, К. Хетагуров (1 произведение по выбору). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гомер 

                                                 
3
  Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской Федерации. 



«Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика 

2 стихотворения по выбору. 

О. Хайям  

Цикл "Рубаийат" (3 рубаи по выбору). 

Данте 

 «Божественная комедия» (фрагменты).  

М. Сервантес 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир 

Трагедии: «Ромео и Джульетта» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - фрагменты) или «Гамлет» (в школе с родным 

(нерусским) языком обучения - фрагменты). 

2 сонета по выбору. 

 

Ж.-Б. Мольер 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - фрагменты). 

И.-В. Гете 

«Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер  

1 произведение по выбору. 

Дж. Г. Байрон 

1 произведение по выбору. 

Х.К. Андерсен 

1 сказка по выбору. 

П.-Ж.Беранже, Р.Бернс, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Г.Гейне, В.Гюго, Д.Дефо, А.К. Дойл, Р.Киплинг, А.Линдгрен, М.Рид, Л. Кэрролл, Ф. Купер, 

Д. Лондон, Ш.Перро, Дж.Родари, Дж.Свифт, А.Сент-Экзюпери, Дж.Сэлинджер, В. Скотт, Р. Л.Стивенсон, М. Твен, Г.Уэллс. 

2 произведения по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и многообразия духовной жизни человека.  



Литература и другие виды искусства. Литература как живое, развивающееся явление. Влияние литературы на формирование 

нравственного и эстетического чувства.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие 

проблематику и образный мир русской литературы, её гражданский и патриотический пафос, её гуманизм. Национальная самобытность 

русской литературы. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, справедливость, совесть, дружба и 

любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных черт характера. Народное 

представление о героическом. Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском фольклоре 

народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-православные корни. Патриотический пафос и поучительный характер 

древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Отражение в литературе общеевропейских тенденций развития искусства эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос 

литературы. Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского 

государства. Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему 

миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы “человек и природа”. Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Поворотные события русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права) и их 

определяющее влияние на характер русской литературы. Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление 

русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и других литературах народов России
4
. 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей. Вопрос о самоценности личности у романтиков. Воплощение в литературе 

романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой 

русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка.  

                                                 
4
  В историко-литературных сведениях жирным курсивом выделены позиции, имеющие отношение только к школе с родным (нерусским) языком обучения. 



Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Герой-индивидуалист. Образ «героя времени». Образ 

человека-праведника, образ русской женщины. Человек в ситуации нравственного выбора. Особый интерес русских писателей к проблеме 

народа. Реализм в русской литературе и других литературах народов России, многообразие реалистических тенденций. Историзм и 

психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. Литература о глубокой, таинственной связи человека и 

природы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. Эпоха революционных потрясений и её отражение в русской и других 

литературах народов России. Традиции и новаторство. Русская литература советского времени. Проблема героя. Личность и государство. 

Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Тема родины и ее судьбы. Судьба человека в годы военных испытаний, ее 

отражение в русской и других литературах народов России, раскрытие лучших черт национального характера. Утверждение нерушимости 

нравственных устоев и ценностей человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в 

народной жизни, раскрытие самобытных русских народных характеров. Тема детства в русской и других литературах народов России. 

Тема утраченной родины в произведениях писателей-эмигрантов. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное своеобразие героических эпосов народов 

России, обусловленное особенностями исторической и духовной жизни каждого народа. Различные религиозно-духовные корни литератур.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зарубежной, русской и других литератур народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 

классицизм. Представление о героическом, высокое назначение человека, его способность противостоять превратностям судьбы. Сложность 

и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Бунтарские порывы людей и их воплощение в 

литературе. Проблема выбора жизненного идеала и жизненного пути. Высокое звучание темы любви как одной из высших ценностей 

человеческого бытия в европейской, американской и восточной литературе. Идеал и действительность. Романтизм и реализм в зарубежной 

литературе. Человек, природа и общество. Тема детства в зарубежной литературе.  

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в., сатира и юмор, фантастика, сказка. Постановка острых 

проблем современной действительности в литературных произведениях. 



ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

* Художественная литература как искусство слова.  

* Художественный образ.  

* Устное народное творчество. Жанры фольклора. 

* Литературные роды и жанры. 

* Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

* Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция, стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой, система образов.  

* Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. Аллегория. 

* Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

* Литературная критика. 

 

Различные формы и методы контроля знаний учащихся 

  

Различные формы и методы контроля и оценки знаний учащихся. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса обучения. 

 Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их 

знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе.  

Для выяснения роли контроля в процессе обучения предмета  рассматривают его наиболее значимые функции: обучающую, 

диагностическую, прогностическую, развивающую, ориентирующую и воспитывающую. 

В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта 

форма целесообразна в том случае, если требуется выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся. 

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В 

зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые задания или дифференцированные (проверяют результаты письменно-

графического задания, которое ученики выполняют по двое, или практического, выполняемого каждой четверкой учащихся, или проверяют 

точность, скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям. Групповую форму организации контроля применяют при 

повторении с целью обобщения и систематизации учебного материала. 

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается правильность восприятия и 

понимания учебного материала, качество словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти. 



Типы контроля 

В этой связи различают три типа контроля: внешний контроль учителя за деятельностью учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль 

учащихся. Особенно важным для развития учащихся является самоконтроль, потому что в этом случае учеником осознается правильность 

своих действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем. 

  

  

Виды контроля 

Виды 

контроля 

Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний школьников, общая эрудиция. Тестирование, беседа, анкетирование, наблюдение. 

Текущий 
Освоение учебного материала по теме, учебной 

единице. 

Диагностические задания: опросы, практические работы, 

тестирование. 

Коррекция Ликвидация пробелов. Повторные тесты, индивидуальные консультации. 

Итоговый Контроль выполнения поставленных задач. Представление продукта на разных уровнях. 

 

Методы контроля 

Устный опрос 

На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтальной и индивидуальной проверки. 

При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний учащихся всего класса по определенному вопросу или группе 

вопросов. Эта форма проверки используется для: 

 выяснения готовности класса к изучению нового материала, 
 определения сформированности понятий, 
 проверки домашних заданий, 
 поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что разобранного на уроке, 
 при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ. 



Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность 

суждений и выводов, степень развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для текущего и 

тематического учета, а также для отработки и развития экспериментальных умений учащихся. Причем устную проверку считают 

эффективной, если она направлена на выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности их использования, если она 

стимулирует самостоятельность и творческую активность учащихся. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке, хотя оценивать знания учеников не обязательно. Главным в контроле знаний является 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессах. 

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу класса, наиболее действенными приемами которой являются: 

 обращение с вопросом ко всему классу, 
 конструирование ответа, 
 рецензирование ответа, 
 оценка ответа и ее обоснование, 
 постановка вопросов ученику самими учащимися, 
 взаимопроверка, 
 самопроверка. 

Для устного контроля можно использовать листы контроля знаний. 

Письменный контроль 

Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого числа учащихся одновременно. Используется письменный 

контроль знаний учащихся в целях диагностики умения применять знания в учебной практике и осуществляется в виде диктантов, 

контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов, рефератов. 

 

Зачет 

Зачет проводится для определения достижения конечных результатов обучения по определенной теме каждым учащимся.  

Необходимость такого тематического контроля обусловлена тем, что для каждого ученика характерен определенный темп овладения 

учебным материалом. А потому обычные контрольные работы, в которых трудно учесть должным образом индивидуальные особенности 

учащихся, могут оказаться недостаточными для того, чтобы судить, достигнуты ли планируемые результаты обучения. 

Зачет - это одна из основных форм контроля в старших классах. 

Тематические зачеты должны быть дифференцированными, чтобы ученик мог самостоятельно выбрать уровень зачета. Учитель решает, 

основываясь на результатах прошлых или промежуточных контрольных мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у 



какого ученика: всем даются индивидуальные задания. Ученик может решать задачи, потом делать лабораторную работу, а затем беседовать 

с учителем. 

Самостоятельная работа 

Традиционная форма контроля знаний, которая по своему назначению делится на обучающую самостоятельную работу и контролирующую. 

Самостоятельная работа творческого характера позволит не только проверить определенные знания, умения, но и развивать творческие 

способности учащихся. 

Самостоятельная работа является необходимым этапом любой темы. Как правило, она проводится после коллективного решения или 

обсуждения задач новой темы и обязательно предшествует контрольной работе по этой теме. Работа выполняется без помощи учителя. 

Контрольная работа 

Контрольные работы проводятся с целью определения конечного результата в обучении по данной теме или разделу, контролировать знания 

одного и того же материала неоднократно. Целесообразно проводить контрольные работы различного вида. 

С помощью промежуточной контрольной работы учитель проверяет усвоение учащимися материала в период изучения темы. 

Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений учащихся по отдельной теме, курсу. 

Домашняя контрольная работа дается 1-2 раза в учебном году. Она призвана систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить 

материал. При ее выполнении учащиеся не ограничены временем, могут использовать любые учебные пособия, проконсультироваться у 

учителя, родителей, одноклассников. Каждому ученику дается свой вариант работы, в который включаются творческие задания для 

формирования разносторонней развитой личности. 

Тест 

Традиционные формы контроля недостаточно оперативны, и для их осуществления требуется значительное время, поэтому возникает 

необходимость в новых видах проверки знаний. Распространение контролирующих устройств способствовало тому, что учителя все чаще и 

чаще при проверке знаний стали обращаться к заданиям с выборочными ответами, к тестам. 

Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто составленное испытание, проводимое в равных для всех 

испытуемых условиях и имеющее вид такого задания, решение которого поддается качественному учету и служит показателем степени 

развития к данному моменту известной функции у данного испытуемого. 

Различают следующие виды тестов. 

Избирательный тест состоит из системы заданий, к каждому из которых прилагаются как верные, так и неверные ответы. Из них школьник 

выбирает тот, который считает верным для данного вопроса. При этом неверные ответы содержат такую ошибку, которую ученик может 

допустить, имея определенные пробелы в знаниях. 

Избирательные тесты могут быть различными: 

1. Многовариантные тесты, в которых среди предлагаемых ответов на вопрос приведено несколько неверных и единственный верный ответ. 

2. Многовариантные тесты с несколькими верными и неверными ответами на вопрос. 

3. Альтернативные тесты с двумя ответами на вопрос (один ответ верен, другой - содержит ошибку). 



Закрытые тесты не содержат вариантов ответов. Учащиеся предлагают свой вариант ответа. 

Имеются тесты перекрестного выбора, в которых требуется установить соответствие между элементами множества ответов. 

Встречаются также тесты идентификации, в которых в качестве ответов приводятся графики, схемы, чертежи и т.д. 

Наиболее доступными для школы являются избирательные тесты, позволяющие использовать контролирующие устройства. 

Тестирование является стандартизированной формой контроля в том понимании, что как процедура проведения теста, так и оценка знаний 

единообразна (стандартны) для всех учащихся. 

Удачно составленный тест имеет ряд достоинств, а именно: 

1. Оперативно выявляет знания, умения и навыки учащихся, а также понимание им закономерностей, лежащих в основе изучаемых фактов. 

Это обеспечивается тем, что задачи и вопросы подбираются в результате анализа материала и, следовательно, учитывают трудности 

усвоения и характер возможных ошибок. 

2. Позволяет в течение короткого времени получить представление о пробелах в знаниях и помогает организовать работу по 

предупреждению отставания учащихся. 

3. Предоставляет учителю возможность проверять знания, умения и навыки на разных уровнях и осуществлять дифференцированное 

обучение. 

4. Способствует рациональному использованию времени на уроке. 

5.Активизирует мышление школьников. 

6. Дает возможность учителю критически оценить свои методы преподавания. 

Однако тест фиксирует только результаты работы, но не ход ее выполнения, возможно угадывание правильного ответа, а также случаи, 

когда выбор неправильного ответа объясняется невнимательностью ученика, поэтому рациональнее сочетать тестирование с различными 

формами традиционного контроля. 

Тестовые задания удобно использовать и при организации самостоятельной работы учащихся в режиме самоконтроля, при повторении 

учебного материала. 

Нетрадиционные виды контроля 

За последние годы в методической литературе появляются описания разнообразных методов опроса, которые представляют несомненный 

интерес. На уроках возможны короткие проверочные работы нетрадиционного вида. В каждой теме выделяются ключевые понятия и 

термины, которые могут быть положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин. Для ряда тем специально 

разрабатываются кроссворды, содержащие понятия одной определенной темы, есть достаточное количество кроссвордов, включающих в 

себя основные понятия предмета. Решение кроссвордов - занятие увлекательное и полезное, позволяет тренировать память. 

Кроссворд 

Кроссворды, применяемые для контроля знаний, подразделяются на кроссворды для текущей, тематической или обобщающей проверки. 

Первые направлены на проверку базовых знаний учащихся по текущему материалу, количество вопросов в них составляет 10-12. Вторые – 

на проверку базовых и дополнительно полученных знаний по определенной теме, в них рекомендуется использовать не более 15-25 



вопросов. Третьи - на общую проверку знаний по большому блоку материала (за четверть, полугодие, год), количество вопросов в них – 15-

25. 

Этот метод проверки - только дополнительный к известным методам контроля, но не альтернативный им, поскольку не дает возможности 

проверить глубину понимания изученного материала. 

Викторина 

Викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по определенной тематике, на которые необходимо дать краткие и емкие ответы. 

Викторины как средство обучения имеет смысл включать в учебный процесс на начальной стадии урока или на стадии его завершения. 

Первый вариант позволяет реализовать контроль или актуализацию знаний, второй способствует закреплению и контролю уровня усвоения 

материала. Отводимое на работу с викторинами время не должно превышать 5 - 6 минут. 

Сначала учитель объявляет тему викторины. После объявления темы задается не менее десяти вопросов, на которые обучаемые дают ответы. 

Далее следует серия обобщающих вопросов или заданий, ответы на которые непосредственно оцениваются учителем. 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе: 

           Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, 

правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

       Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо 

владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 



Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Примечание 
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

  

        

 

                                                                                      Учебно-тематический план  

Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Всего 

часов 

В том числе 

Количество 

контроль- 

ных работ 

Количество  

уроков 

внеклас- 

сного 

чтения 

Количество  

сочинений 

Аудитор- 

ных 

Домашних 

1 Введение 1     

2 Устное народное творчество 3     

3 Древнерусская литература 1     

4 Русская литература 18 века 2     

5 Русская литература 19 века 31 2 2 1 5 

6 Русская литература 20 века 20 1 1 2 2 

7 Литература народов России 1     

8 Зарубежная литература 9 1 7   

Итого : 68 4 10 3 7 

 



 

 

Содержание каждой темы в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования 

 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 ч.) 

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

Эстетическое значение обрядового фольклора. 

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

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

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА (1 ч.) «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

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

 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XVIII ВЕКА (2 ч.) 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

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

 Особенности литературного языка XVIII столетия 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

 Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» - пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА (31ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И.И.Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 



дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как 

художественный прием. 

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

мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Детские годы поэта в Тарханах. Жизнь М.Ю. Лермонтова в Москве. Стихотворение «Тучи». Мотивы оди-

ночества и тоски поэта-изгнанника. Мотивы грусти, одиночества, тоски и любви поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Особенности 

поэтических интонаций стихотворения.  

Восточное сказание М.Ю. Лермонтова «Три пальмы». Тема поверженной красоты. Разрушение красоты и гармонии человека с миром приро-

ды. Особенности композиции стихотворения. Олицетворение как один из художественных приемов, его роль. Аллитерация. Поэтическая 

интонация.  

Мотивы одиночества в стихотворениях М.Ю. Лермонтова «На севере диком», «Утес», «Листок», «Когда волнуется желтеющая нива…». 

Антитеза как основной композиционный прием стихотворений. Особенности выражения мотива одиночества. Личность поэта. Чувство 

одиночества и тоски. «Парус», «Утес».  

Трехсложные размеры стиха.  

Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Самобытная культура Украины в повестях Гоголя. Реалистическое и 

фантастическое в повести. Поэтизация вольности, чистой и светлой любви. Фантастическое и реальное в повести. Юмор в повести.  

Иван Сергеевич Тургенев. Иван Сергеевич Тургенев - автор «Записок охотника», их гуманистический пафос. «Бежин луг». Духовный мир 

крестьянских детей. Изображение крестьянских детей в рассказе: портреты героев как средство изображения их характеров. Народные ве-

рования и предания. Авторское отношение к героям. Мастерство И.С. Тургенева. Смысл рассказа «Бежин луг» И.С. Тургенев – мастер 

пейзажа. Роль детали. Смысл названия рассказа.  

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. Ф. И. Тютчев. Стихотворения «С поляны коршун поднялся...», «Листья», 

«Неохотно и несмело...» Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны 

коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.  

А. А. Фет. А.А.Фет - русский поэт 19 века.Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них - 

у дуба, у березы...», «Вечер».  Переплетение природы и любви. Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение пре-

красного, как естественный мир истинной красоты. Мелодичность, лиричность, напевность лирики Фета.  



Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Н.А.Некрасов -певец тяжелой доли русского народа. Стихотворение «Железная 

дорога». Картины подневольного труда и прекрасной осенней поры, изображенные в стихотворении. Величие народа в созидании духовных и 

материальных ценностей Своеобразие композиции и языка стихотворения Н.А.Некрасова «Железная дорога» Особенности композиции 

стихотворения: эпиграф, диалог-спор, сочетание реальности и фантастики, роль пейзажа, особенности поэтических интонаций, значение 

риторических вопросов.  

Историческая поэма Н.А. Некрасова «Дедушка».  Декабристская тема в творчестве Н.А. Некрасова 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе». Изображение русского 

характера. «Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе» - «шедевр лесковского творчества» (Ю. Нагибин). Понятие о сказе. Националь-

ный характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительные черты русского человека Народ и власть в сказе о Левше Проблема народа 

и власти в рассказе. Авторское отношение к героям. Роль антитезы в сказе. Образ повествователя. Особенности языка сказа Н. Лескова. Сказ 

Лескова и фольклор. Особенности языка.. Приемы сказочного повествования: зачин, повторы, диалоги, концовка и их роль в произведении. 

Понятие каламбура.  

Н.С. Лесков. Рассказ «Человек на часах». История создания рассказа. Нравственные проблемы рассказа. Отношение автора к герою. Жанр 

анекдота. Понятие о парадоксе. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Юмор чеховских рассказов. Речь героев и художественная деталь 

как источник юмора. Разоблачение чинопочитания и лицемерия в рассказе.  

Рассказ А.П. Чехова «Лошадиная фамилия». Юмор. Приёмы изображения комического. Особенности стиля А. П. Чехова.  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (20 ч.) 
Александр Грин. Феерия «Алые паруса». «Делать…чудеса своими руками». Душевная чистота главных героев книги А. С. Грина «Алые 

паруса». 

А.П. Платонов. Слово о писателе. Сказка-быль «Неизвестный цветок». История создания сказки-были «Неизвестный цветок». Авторское 

отношение к героям.  

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. Заочная экскурсия в деревню Дунино на родину писателя. Философская 

притча «Кладовая солнца». Две загадки Антипыча: «что есть правда, какая она, где живет, как ее найти» и совет «ходить голенькими и 

разутыми». Образ мудрого правдоискателя-рассказчика. Тропа Насти. Характеристика образа Насти: черты характера, поведение, отношение к 

окружающим. Тропа Митраши. Характеристика образа Митраши: черты характера, поведение, отношение к окружающим. Авторское 

отношение к герою. Художественные средства, с помощью которых автор рассказывает о своих героях. Особенности изображения 

М.Пришвиным мира природы. Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

 

Стихотворения о Великой Отечественной войне. К. Симонов. Д. Самойлов. Слово о поэтах фронтового поколения К.Симонове и 

Д.Самойлове. Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и о войне. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Сюжет рассказа, его автобиографический 

характер. Яркость и самобытность языка рассказа. Авторское отношение к героям. Нравственная проблематика произведения. Изображение 



жизни и быта сибирской деревни в предвоенные годы.. Самобытность героев рассказа, яркость народной речи. Нравственные проблемы 

рассказа. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в произведении трудностей 

послевоенного времени. Герой рассказа и его сверстники. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Смысл названия 

рассказа. Нравственные проблемы рассказа. Жизненные уроки.  

Писатели улыбаются. «Чудики» Василия Макаровича Шукшина. Рассказы «Срезал», «Критики». Слово о писателе. Особенности 

характеров героев-«чудиков» в рассказе В.М.Шукшина. 

Ф.А.Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла». Слово о писателе. Нравственные вопросы в рассказе. Влияние учителя на 

формирование детского характера. Юмор и его роль в рассказе. Смысл заглавия  

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века. А.А. Блок и  С. Есенин. Слово о поэтах. Поэтизация родной природы и средства 

создания поэтических образов в стихотворениях А. Блока «О, как безумно за окном…», и «Летний вечер».  

Чувство любви к родной природе и Родине и способы выражения чувств в стихотворениях С. Есенина «Мелколесье. Степь и дали…» и 

«Пороша».  
А.А.Ахматова. Стихотворение «Перед весной бывают дни такие...». Постижение красоты.  

Н.М. Рубцов. «Тихая» лирика. 

Литература народов мира (2ч.) 

Г.Тукай «Родная деревня»; К.Кулиев «Когда на меня свалилась беда» 

 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (9ч.) 
Мифы Древней Греции - древнейшие произведения народного творчества, колыбель европейской культуры и литературы. «Подвиги 

Геракла». «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Боги и герои древнегреческой мифологии. Отражение в древнегреческих мифах 

представлений об идеальном человеке 

Геродот. «Легенда об Арионе». Сказания о поэтах-певцах в греческой мифологии. Слово о Геродоте. Легенда об Арионе. Миф и реальность. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея»(фрагменты). Гомер и его героические поэмы «Илиада» и «Одиссея». Жизнь мифа в 

литературе. Изображение героев и героических подвигов. Великие испытания, выпавшие на долю героев. Противоречивые образы Одиссея и 

Ахилла: высокое и низкое, возвышенно-поэтическое и житейски- прозаическое. Мысль Гомера о многообразии и богатстве дарований чело-

века 

Мигель Сервантес. Слово о писателе. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). «Дон Кихот» - пародия на рыцарский роман. Герой, живущий в 

воображаемом мире. Образ Санчо Пансы. 

И.Ф.Шиллер. -великий немецкий поэт и драматург. «Перчатка».  Жанр баллады. Повествование о феодальных нравах. Рыцарь - герой, 

отвергающий награду и защищающий достоинство и честь. Проблема благородства, достоинства и чести в балладе Шиллера 

Проспер Мериме -французский писатель-реалист, мастер новеллы и разносторонняя личность. «Маттео Фальконе». Конфликт естест-

венной жизни и цивилизованного общества. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 



М. Твен. Слово о писателе, памятнике его героям. Роман «Приключения Гекльберри Финна». Стремление к независимости -отличительное 

качество маленьких героев М.Твена. Приемы создания детских характеров. Юмористическое и комическое в романе. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ века. Сатира и юмор, постановка острых проблем современности 

в литературных произведениях. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. Удивительная жизнь удивительного писателя. Сказка «Маленький принц» - философская 
сказка и мудрая притча.  Основные темы и мотивы сказки. Большой мир маленького принца. 
 
 
Содержание обучения: требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с примерной (авторской) программой 

по предмету. 

         

№  Тематика практических работ Количество 

часов 

1. 1 Сочинение «  Сравнительная характеристика «Два помещика  » по 

роману А.С.Пушкина «Дубровский» 

 

1 ч. 

2.  Сочинение «Сравнительная характеристика  героев Митраши и  

Насти  из сказки-быль «Кладовая солнца» Пришвина М. » 

 

1 ч. 

3.  Сочинение «Добро возвращается добром» или «Истинное добро 

бескорыстно» 

1ч. 

 

 

 

 

Класс 

Примерный объём текста для подробного 

изложения 

 

Примерный объём  

сочинений 

6  150-200 слов 1-1,5 страница 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс - 68 ч.  

№ 

п/п 
 

 

 

Тема 

урока 
 

 

 

Тип 

урока 

 

Элемент 

cодержания 
 

 

 

Работа с  

понятиями 

Наглядность и 

ИКТ 

 

Требования 

к уровню  

подготовки  

обучающихся 

 

Виды 

деятельност

и 

 

Вид 

контроля 
 

 

 

Домашнее 

задание 
 

 

Сроки 

проведения 

план факт 

ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС)  

1 В дорогу 

Зовущие. 

  

Р/К 1. 

Кузнецов 

«Крепость в 

степи» 

Вводн

ый 

урок 

Литература как 

художественное 

отражение 

жизни. Книга и 

ее роль в жизни 

человека. 

Художественное 

произведение и ее 

автор Литература: 

стихотворения о 

книге И.Бунина 

«Молчат 

гробницы, мумии 

и кости...», Л. 

Мартынова 

«Мечтают взять 

книгу в руки...», 

С. Щипачева 

«Есть мудрые 

книжные 

полки...», В. 

Тушновой «От-

крываю томик 

Кругозор, 

интеллектуаль

но развитый 

человек, 

культура 

общения; 

художественна

я литература, 

автор, 

повествователь

. 

Знать: о роли 

книги 

в жизни человека; 

уметь: 

подтверждать 

высказывания 

писателей 

собственными 

примерами из 

прочитанных книг 

Осознанное 

чтение 

Терминологи

ческий  

диктант 

Подготовить 

устный рассказ 

на темы (по 

выбору): «Книга, 

которая по- 

могла мне понять 

самого себя (других 

людей)», «Книга, 

оставившая след в 

моей жизни», 

«Гимн любимой 

книге».  

  



одинокий...». 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 3 ЧАСА) 

2 Календарно- 

обрядовые 

песни 

Комб

иниро

ван 

ный 

Обрядовый 

фольклор. 

Календарно-

обрядовые песни: 

колядки, 

масленичные, 

весенние, 

осенние. Эсте-

тическое значение 

обрядового 

Словарная 

работа: жито, 

толокно, лапта, 

серп, жать, 

постать и др.  

Фольклор, 

жанры 

фольклора. 

Знать: определе-

ние понятий 

«фольклор», «об-

рядовый фольк-

лор», виды обря-

довых песен; 

понимать: их эсте-

тическую и художе-

ственную ценность, 

как различаются 

Заучивание 

наизусть 

пословиц и 

поговорок 

Заполнение  

таблицы 

«Жанры  

фольклора 

Ответить на 

вопрос: 

почему 

Масленица то 

«любота моя», 

то 

«обманяка»? 

Выразительно

е чтение 

одной из 

Вспомнить одну из 

пословиц, 

нарисовать к ней 

иллюстрацию. 

Подготовить её 

защиту 

  



фольклора песни по содержа-

нию, характеру 

исполнения, ритму, 

мелодии; 

уметь: соотносить 

календарно-

обрядовые песни с 

событиями народ-

ного календаря, 

анализировать их 

тематику 

обрядовых 

песен 

3 Пословицы и 

поговорки 

комби

ниров

анный 

Малые жанры 

устного народного 

творчества. 

Краткость и 

простота, мет-

кость и вырази-

тельность. 

Многообразие 

тематики 

Малые жанры 

фольклора, 

пословица, 

поговорка, 

средства 

художе-

ственной 

вырази-

тельности: 

постоянный 

эпитет, ме-

тафора, 

художест-

венное 

сравнение, 

антитеза. 

Источники 

пословиц и 

поговорок 

Знать: определе-

ние понятий «ма-

лые жанры фольк-

лора», «послови-

ца», «поговорка»; 

их отличительные 

особенности, «за-

коны», по которым 

они строятся, 

средства художе-

ственной вырази-

тельности; 

понимать образ-

ный язык народной 

мудрости: прямой 

и переносный 

смысл пословиц и 

поговорок, 

афористичность, 

меткость и 

выразительность 

слога; уметь: объ-

яснять смысл и 

Выразитель

ное чтение 

художествен

ного текста. 

Подборка  

синонимов к  

следующим 

поговоркам: 

«Ума 

палата», 

«Его не 

проведешь», 

«Ни нашим, 

ни вашим», 

«Прошел 

Подобрать 

синонимы к 

следующим 

поговоркам: 

«Ума палата», 

«Его не 

проведешь», 

«Ни нашим, 

ни вашим», 

«Прошел 

сквозь огонь 

и воду», 

«Этому палец 

в рот не 

клади» и ДР- 

Определить 

сравнение и 

антитезу в 

пословицах: 

«Голод -не 

тетка», «Ржа 

ест железо, а 

печаль - 

 Составить устный 

рассказ, используя 

следующие пого-

ворки: «ни свет ни 

заря», «час битый», 

«с минуты на мину-

ту», «день-

деньской», «без 

году неделя», 

«убить время»;  

  



толковать значение 

пословиц и погово-

рок, уместно упот-

реблять их в соб-

ственной речи 

сквозь огонь 

и воду», 

«Этому 

палец в рот 

не клади» и 

ДР- 

пословица - 

ягодка» 

 

сердце», 

«Ученье - 

свет, а 

неученье -

тьма», 

«Наговорился 

- как меду 

напился» и 

др. Написать 

мини-

сочинение на 

тему: 

«Поговорка -

цветок, 

пословица - 

ягодка» 

4 В чем красота 

и мудрость 

русского 

фольклора? 

 

Р/К 2. 

Фольклор 

нашего края 

 

 

Урок 

разви

тия 

речи 

Народная муд-

рость и неис-

черпаемое бо-

гатство русского 

фольклора: 

обрядовых песен, 

пословиц, 

поговорок. Вы-

ражение в них 

народного духа. 

Афористичность 

фольклорных 

жанров 

Малые жанры 

фольклора, 

пословица, 

поговорка, 

средства 

художе-

ственной 

вырази-

тельности: 

постоянный 

эпитет, ме-

тафора, 

художест-

венное 

сравнение, 

антитеза. 

Источники 

пословиц и 

Уметь в собствен-

ном высказывании 

использовать бога-

тые возможности 

русской народной 

речи, передавать 

интонационно ма-

неру исполнения 

обрядовых песен, 

соблюдать ритм, 

мелодию, характер 

чувств, пережива-

ний, выраженных в 

них, уместно вклю-

чать в собственное 

речевое высказы-

вание малые жанры 

фольклора, 

 вы-

разительное 

чтение, 

инсцениро-

ванное 

исполнение 

обрядовых 

песен, 

связный 

рассказ по 

иллюстраци-

ям, устное 

словесное 

рисование 

по послови-

цам; 

Исполнение 

обрядовых 

песен 

Подготовить 

письменный  

доклад «Фольклор 

нашего края» 

  



поговорок. 

Прямой и 

переносный 

смысл. 

создавать иллюст-

рации по содержа-

нию пословиц и 

связно рассказы-

вать о них 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (1 ЧАС) 

5 Русская 

летопись. 

«Сказание о 

белгородском 

киселе» 

 

Урок 

чтени

я и 

обсуж

дения 

произ

веден

ия 

Древнерусская 

литература. 

Русская летопись 

и история 

её возникновения. 

Люди 

Древней Руси. 

Отражение в 

летописи 

исторических 

событий и 

народных 

идеалов 

(патриотизма, 

ума, 

смелости, отваги, 

находчивости). 

Связь 

древнерусской 

литературы с 

устным народным 

творчеством 

 

Древнерусская 

литература, 

летопись, 

летописец, 

патриотизм.  

Словарная 

работа: 

печенеги, вече, 

поведали, 

корчага, 

восвояси и др 

Знать: 

определение 

понятий «древ- 

нерусская литера- 

тура», «летопись», 

«летописание», 

«летописец», 

«сказание», 

исторические 

сведения о 

принятии на Руси 

христианства, 

характерные черты 

литературы 

Древней 

Руси, содержание 

статьи учебника; 

понимать значение 

летописи в 

формировании 

всей русской 

литературы, 

насколько 

интересны 

летописи 

современному 

читателю; уметь 

отличать 

Выразитель

ное чтение 

фрагмента 

«Сказание 

 о 

белгородско

м киселе» 

Составление 

плана  

статьи.  

 

защита 

доклада 

Письменно ответить на 

вопрос: почему 

рассказ о част- 

ном, не самом 

выдающемся 

эпизоде нашей 

истории стал 

восприниматься как 

широкое 

обобщение, 

событие, значение 

которого 

важно для всех 

времен? 

Выучить басню «Муха» 

  



летописные сказа-

ния от произведе-

ний устного народ-

ного творчества 

           

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  18 век (2 часа) 

6 И. И. 

Дмитриев: 

рассказ о 

поэте. 

Басня 

«Муха»: 

противопо

ставление 

труда и 

безделия, 

смех над 

присвоени

ем чужих 

заслуг и 

хваставств

ом 

Урок 

чтения 

и 

обсужд

ения 

произв

едения 

Юмор, мораль в 

басне. 

Словарная 

работа: на 

покой, 

подчас. 

Знать: 
определение 

понятий басня , 

мораль, 

нравоучения.  

Содержание 

статьи учебника; 

понимать 

значение басни. 

 уметь отличать 

басню от 

стихотворения. 

Анализ и 

интерпрета

ция 

произведен

ия 

Чтение 

наизусть 

Выучить басню «Листы 

и корни» 

  

7 И. А. 

Крылов: 

страницы 

биографии

. Басни 

«Осел и 

Соловей», 

«Листы и 

Корни», 

«Ларчик». 

Р/К 3. 

Карп 

Урок 

чтени

я и 

обсуж

дения 

произ

веден

ия 

Юмор, мораль в 

басне. 

Словарная 

работа: 

зефиры, 

ларец. 

Механик. 

Знать: 

определение 

понятий басня , 

мораль, 

нравоучения.  

Содержание 

статьи учебника; 

понимать 

значение басни. 

 уметь отличать 

басню от 

стихотворения. 

Выразител

ьное 

чтение 

басни 

Крылова 

«Ларчик» 

Чтение 

наизусть 

 

Прочитать материал и 

подготовить  

письменные  

сообщения 

«Портрет Пушкина», 

«Пушкин и его друзья», 

«Царское Село», «Мой 

первый друг...», 

используя учебник, 

дополнительные мате-

риалы книги «Читаем, 

думаем, спорим...» 

  



Черный 

«Кавказ 

подо 

мною» 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (31 ЧАС) 

 

8 А.С.Пушкин 

Дружба в 

жизни поэта. 

Стихотворен

ие «Пущину» 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Лицейские годы 

и лицейская 

лирика 

А.С.Пушкина. 

Искренняя, 

глубокая дружба. 

Жанр 

стихотворного 

послания 

Словарная 

работа: 

благословить, 

провиденье, 

заточенье. 

Подобрать 

синонимы к 

словам: 

огласить, 

утешенье, 

озарить.  

Жанр 

послания. 

Эпитеты, 

обращения 

Литография 

«Царское 

Село» 

(гл. 

«Литературные 

места России»), 

репродукция 

картины И. Е. 

Репина 

«Пушкин на 

лицейском 

Знать: факты 

биографии А.С. 

Пушкина и 

периоды его 

творчества, 

историю создания 

стихотворения, 

посвященного 

лицейскому другу, 

художественные 

особенности жанра 

стихотворного 

послания, 

определение 

понятия «эпитет»; 

понимать, что 

светлое чувство 

дружбы – помощь в 

суровых 

жизненных 

испытаниях; 

 уметь определять 

средства 

художественной 

выразительности и 

их роль, находить в 

Ознакомлен

ие с новым  

материалом  

Устное 

описание  

репродукци

и  

 Обучение  

выразительн

ому  

чтению  

Анализ 

текста  

Письменн

ое 

сообщени

е 

Выучить стихотворение 

наизусть «Пущину»; 

Прочитать черновой 

вариант стихотворения 

«Узник». ответить на 

вопрос: почему Пушкин 

изменил черновой 

вариант стихотворения? 

  



экзамене», 

репродукция 

картины Н.Н. 

Ге «Пушкин и 

Пущин в селе 

Михайловском

», гравюра 

А.Фаворского 

«Пушкин-

юноша». 

Фонохрестомат

ия к учебнику 

«Литература. 6 

класс».  

стихотворении 

признаки жанра 

послания, 

прослеживать 

эволюцию чувств 

лирического героя 

 

9 Стихотворен

ие А.С. 

Пушкина 

«Узник» 

«Зимнее 

утро» 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Период 

кишиневской 

ссылки в жизни 

поэта. 

Вольнолюбивая 

лирика Пушкина. 

Репродукция 

одного из 

портретов А. С. 

Пушкина (В. 

Тропинина или О. 

Кипренского). 

Фонохрестоматия 

к учебнику 

«Литература. 6 

класс».  

Словарная 

работа: ссылка, 

темница. 

Постоянные 

эпитеты, 

антитеза. 

Словарная 

работа : друг 

прелестный, 

открой 

сомкнуты 

негой взоры, 

вьюга злилась, 

луна, как 

бледное пятно, 

северной 

Авроры, 

прозрачный 

лес, 

предадимся 

Знать: факты 

биографии и 

творческой 

деятельности поэта, 

определение 

понятий 

«композиция», 

«интонация 

стихотворения»; 

понимать чувства и 

переживания 

лирического героя, 

вольнолюбивый 

характер 

стихотворения; 

уметь использовать 

«слово-образ», 

«контраст», «мотив 

неволи» при 

анализе 

Ознакомлен

ие с новым  

материалом  

Комментиро

ванное 

чтение  

Осмысление 

сюжета  

Обучение  

выразительн

ому  

чтению 

Чтение 

наизусть 

Выучить стихотворение 

«Узник» наизусть. 

Прочитать 

стихотворения «Зимнее 

утро», «Зимняя дорога» 

А.С. Пушкина. 

  



бегу 

нетерпеливого 

коня. 

Подберите 

синонимы к 

словам: нега, 

взор, лежанка. 

 Метафора, 

эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения, 

антитеза. 

Пейзажная 

лирика. 

 

стихотворения, 

определять 

поэтические 

средства 

изображения чувств 

лирического героя. 

10 Двусложные 

размеры 

стиха. 

Урок 

разви

тия 

речи 

Двусложные 

размеры стиха: 

ямб, хорей. 

Ритм. Слоги 

ударные и без- 

ударные, четные 

и нечетные. 

Стопа.  

Двусложные 

размеры стиха: 

ямб, хорей. 

Ритм. Слоги 

ударные и без- 

ударные, чет-

ные и нечет-

ные. Стопа. 

Репродукция 

одного из 

портретов А. С. 

Пушкина (В. 

Тропинина или 

О. 

Кипренского). 

Знать: определе- 

ние понятий:«ямб» 

и «хорей», «уда- 

рение», «ритм», 

«слог», «стопа», 

«стих»; уметь оп-

ределять размер, 

расставляя ударе-

ния в отдельной 

строке стихотворе-

ния, определяя 

ударные и без-

ударные слоги; со-

ставлять схему 

расположения 

ударных и без-

ударных слогов в 

строках и строфе 

стихотворения 

Целенаправл

енный поиск 

информации 

на основе 

знания ее 

источников 

и умения 

работать с 

ними. 

 

Чтение 

стихотвор

ения 

наизусть 

Найти по одному 

примеру 

стихотворений, 

написанных 

ямбом и хоре- 

ем. Доказать 

правильность своего 

выбора, используя ал-

горитм. Прочитать 1-4 

главы романа 

А.С.Пушкина 

«Дубровский».  

  



11 Роман А.С. 

Пушкина 

«Дубровский

» 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

История создания 

романа. Картины 

жизни русского 

барства. Конфликт 

двух помещиков. 

Проблематика 

произведения. 

Словарная 

работа: 

подобострастие

, лесть, 

тщеславие, 

кичиться, 

надменный, 

холоп, 

притязание, 

земский судья.  

Конфликт. 

Репродукция 

Кустодиева 

«Дубровский» 

и Шамаринова 

«На псарне у 

Троекурова». 

Фонохрестомат

ия к учебнику 

«Литература. 6 

класс».   

Знать историю 

создания романа; 

понимать 

зависимость 

поведения человека 

от социальной 

среды; уметь 

составлять план в 

соответствии с 

рассказом; 

сравнивать образы 

главных героев, 

правильно 

оценивать 

поведение героев. 

выборочное 

чтение 

эпизодов; 

репродуктив

ная: 

осмысление 

сюжета, 

событий, 

характеров 

главных 

героев; 

продуктивна

я, 

творческая: 

выразительн

ое чтение 

эпизодов; 

поисковая: 

комментиров

ание 

художествен

ного 

произведени

я; 

исследовател

ьская: анализ 

текста 

Работа с 

вопросам

и к 1-4  

гл. 

романа 

«Дубровс

кий» 

Прочитать 5-11 гл., 

составить план событий, 

пересказ эпизода «Обед 

в Покровском» 

  

12 Образ 

«благородног

о 

разбойника» 

в романе А.С. 

Пушкина 

«Дубровский

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

Протест 

Владимира 

Дубровского 

против произвола 

и деспотизма. 

Бунт крестьян. 

Словарная 

работа: 

деспотизм, 

произвол, 

гордость, 

достоинство, 

бунт. 

Знать: содержание 

анализируемых 

глав; уметь: 

анализировать 

эпизод как часть 

целого, объяснять 

его роль в романе. 

Выразитель

ное чтение  

эпизодов.  

Выборочны

й пересказ. 

Вопросы  

по 

содержан

ию 

произведе

ния 

Читать главы: 12-19. 

художественный 

пересказ эпизода с 

кольцом. 

  



» ия Репродукции 

художников 

Кустодиева и 

Шамаринова 

13 Романтическа

я история 

любви 

Владимира 

Дубровского 

и Маши 

Троекуровой 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Воспитание и 

характер Маши 

Троекуровой, ее 

взаимоотношения 

с отцом. Сцена 

объяснения с 

Дубровским. 

Второе свидание 

Маши и 

Дубровского. 

Композиция 

произведения 

(развития 

понятия). 

Репродукция 

одного из 

портретов А. С. 

Пушкина (В. 

Тропинина или 

О. 

Кипренского). 

Знать: содержание 

анализируемых 

глав; понимать 

причины отказа 

Владимира от 

мести Троекурову, 

отношение автора к 

своим героям; 

уметь: составлять 

устное описание 

портрета героя, 

включая в него 

цитаты из романа. 

Подробный 

пересказ 

Составление 

плана и 

написание 

отзывов о 

произведени

ях. 

 

Вопросы  

по 

содержан

ию 

произведе

ния 

Составить простой план 

романа. Написать 

сочинение «Кто виноват 

в том, что судьбы 

Владимира и Маши 

сложились столь 

трагически?» 

  

14 Изображение 

русского 

барства. 

Дубровский-

старший и 

Троекуров 

Отец и сын. 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Взаимоотношения 

отца с сыном. 

Композиция 

произведения, 

сюжет. 

Знать: содержание 

анализируемых 

глав; понимать 

отношение автора к 

своим героям; 

уметь: составлять 

устное описание 

портрета героя, 

включая в него 

цитаты из романа. 

Анализ и 

интерпретац

ия 

произведени

я; выявление 

пробелов по 

написанию 

домашнего 

сочинения 

Вопросы  

по 

содержан

ию 

произведе

ния 

Нарисовать герб 

Троекуровых и герб Дуб-

ровских 

  

15 Сюжет и 

композиция 

романа 

«Дубровский

» 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

Композиция и 

сюжет. 

 

Композиция 

произведения, 

сюжет. 

Репродукция 

одного из 

портретов А. С. 

Пушкина (В. 

Знать: определение 

понятий «ком-

позиция», «сюжет»; 

последовательность 

событий, 

изображенных в 

романе; 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающ

ие знание и 

понимание 

текста 

произведени

Конкурс 

рисунков 

к роману 

«Дубровс

кий» 

Подготовить план к 

сочинению по роману 

«Дубровский» 

А.С.Пушкина 

23.10 

 

23.10 



ия Тропинина или 

О. 

Кипренского 

уметь составлять 

простой план, вы-

делять завязку, 

кульминацию, раз-

вязку действия, про-

слеживать их связь 

с развитием кон-

фликта; определять, 

в чем заключаются 

особенности сюжета 

романа, выделять 

основные событий-

ные линии (дружба 

двух помещиков -

ссора - месть Трое-

курова - смерть 

Дубровского и т.д.); 

делать вывод об 

организации сюжета 

в романе 

я. 

16 Сравнитель-

ная характе-

ристика «Два 

помещика» 

(по роману 

А.С. 

Пушкина 

«Дубровский»

) 

Урок- 

контро

ля 

Последова-

тельность рас-

крытия темы. 

Художественные 

средства, с 

помощью которых 

автор рас-

сказывает о своих 

героях. Отбор 

материала. Цель 

сравнения двух 

героев. Основание 

для сравнения. Ва-

рианты вступ-

Композиция 

произведения, 

эпитет, 

сравнение, 

сравнительная 

характеристика

, план 

сочинения. 

Репродукция 

одного из 

портретов А. С. 

Пушкина (В. 

Тропинина или 

О. 

Знать: содержание 

романа, последо-

вательность рас-

крытия темы; уметь 

находить в тексте 

описания 

помещиков, отби-

рать материал для 

сочинения (возраст, 

сословие, 

воспитание, семья, 

поместье, образ 

жизни, поступки, 

отношение к дру-

Написание 

сочинений 

по 

литературны

м 

произведени

ям и на 

основе 

жизненных 

впечатлений 

Сочинен

ие  

Прочитать к уроку 

внеклассного чтения 

повесть А.С. Пушкина 

«Барышня-крестьянка».  

  



ления и заклю-

чения сочинения 

Кипренского). гим людям, черты 

характера); делать 

вывод: чего больше 

между двумя 

помещиками: сход-

ства или различий; 

определять цель 

сравнения и осно-

вание для сравне-

ния; анализировать 

варианты вступле-

ния и заключения 

сочинения. 

17 «Повести по-

койного 

Ивана 

Петровича 

Белкина». 

Повесть 

«Барышня-

крестьянка» 

Урок 

чтени

я и 

обсуж

дения 

произ

веден

ия. 

«Повести Бел-

кина» - книга 

(цикл) повестей.  

Словарная 

работа: 

благопристой-

ность, 

благоразумие, 

благовоспи-

танны, 

благословение; 

равнодушие, 

дружелюбие.  

Знать: сюжет и 

героев повести 

Пушкина, 

понимать позицию 

Пушкина-

гуманиста: простые 

и естественные 

качества - самый 

короткий и самый 

прямой путь от че-

ловека к человеку, 

залог дружбы и 

любви; уметь: 

анализировать роль 

эпиграфа («Во всех 

ты, душенька, 

нарядах хороша»), 

антитезы и случая в 

композиции 

повести, 

инсценировать 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающ

ие знание и 

понимание 

текста 

произведени

я; выявление 

пробелов 

при 

написании 

аудитокорре

кциирного 

сочинения 

Ответить 

на во-

просы: 

каково 

авторское 

отно-

шение к 

героям? 

Что в 

поступка

х 

Дубровск

ого вы-

зывает 

уважение 

автора, а 

что -

осуждени

е? 

Продолж

ить 

Подготовить пересказ 

повести Пушкина 

«Барышня- крестьянка» 

  



эпизоды повести, 

передавая характер, 

чувства героев 

фразу: 

«Моло-

дость - 

это вре-

мя...» 

(проказ, 

забав, 

легкомыс

лия, 

ветреност

и, 

надежд, 

веселья и 

т.д.) 

18 «Барышня-

крестьянка». 

Сюжет и 

герои 

повести. Мир 

русской 

усадьбы.  

Урок 

чтени

я и 

обсуж

дения 

произ

веден

ия. 

Сюжет и герои 

повести. Мир 

русской усадьбы. 

Сюжет и 

композиция 

произведения 

Фонохрестомат

ия к учебнику 

«Литература. 6 

класс».   

Знать: сюжет и 

героев повести 

Пушкина, 

понимать позицию 

Пушкина-

гуманиста: простые 

и естественные 

качества - самый 

короткий и самый 

прямой путь от че-

ловека к человеку, 

залог дружбы и 

любви; уметь: 

анализировать роль 

эпиграфа («Во всех 

ты, душенька, 

нарядах хороша»), 

антитезы и случая в 

композиции 

повести, 

Подробный 

пересказ  

повести 

«Барышня и 

крестьянка» 

Блиц-

опрос 

Подготовить сообщение 

о М.Ю. Лермонтове 

(детские годы поэта в 

Тарханах, жизнь 

Лермонтова в Москве), 

используя учебник и до-

полнительный материал 

книги «Читаем, думаем, 

спорим...» 

  



инсценировать 

эпизоды повести, 

передавая характер, 

чувства героев 

19 «Повести по-

койного 

Ивана 

Петровича 

Белкина». 

Повесть 

«Выстрел» 

Урок 

контр

оля 

«Выстрел»: три 

выстрела и три 

рассказа о них. 

Повествование от 

лица 

вымышленного 

героя как 

художественный 

приём. 

Композиция, 

сюжет, 

повествователь 

в 

художественно

м 

произведении.  

Словарная 

работа: дуэль, 

благородство, 

честь. 

Достоинство. 

Знать: сюжет и 

героев повести 

Пушкина, 

понимать позицию 

Пушкина 

Целенаправл

енный поиск 

информации 

на основе 

знания ее 

источников 

и умения 

работать с 

ними. 

 

Виктори

на  

 

Ответить устно  на 

вопросы: кто такой 

Белкин? Почему цикл 

называется «Повести 

покойного Ивана 

Петровича Белкина»?  

пересказ эпизодов трёх 

выстрелов. 

  

20 М.Ю.Лермонт

ов 

Стихотворе-

ние «Тучи». 

Мотивы оди-

ночества и 

тоски поэта-

изгнанника. 

 

Р/К 4.  

Лермонтов на 

Кавказе 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Детские годы 

поэта в Тарханах. 

Жизнь М.Ю. 

Лермонтова в 

Москве. Мотивы 

грусти, 

одиночества, 

тоски и любви 

поэта-изгнанника 

к оставляемой им 

Родине. 

Особенности 

поэтических 

интонаций сти-

хотворения 

Словарная 

работа: 

странники, 

лазурная, 

изгнанники, 

тяготит, 

клевета, 

наскучили, 

чужды. 

Олицетворение, 

эпитет, 

сравнение.  

Знать: автора, 

факты его биогра-

фии и творческой 

деятельности ука-

занного периода, 

историю появления 

стихотворения 

«Тучи», определе-

ние понятий «эпи-

тет», «художест-

венное сравнение», 

«антитеза», 

«инверсия», «лек-

сический повтор»; 

понимать: в чем 

поэт находит сход-

ство своей участи с 

«судьбой» тучек; 

Выразитель

ное чтение 

художествен

ного текста. 

Пересказ 

выборочный

; выявление 

пробелов 

при 

написании 

викторины 

 

Пересказ 

эпизодов 

Выучить стихотворение 

наизусть. Нарисовать к 

нему иллюстрацию (по 

желанию). Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения Лер-

монтова «Три пальмы» 

  



как меняется ха-

рактер отношения 

лирического героя 

к тучам; каковы 

особенности 

композиции 

стихотворения, 

настроение и ком-

позицию стихотво-

рения; 

уметь связно рас-

сказывать о поэте, 

выразительно чи-

тать, определять 

художественные 

средства языка, 

указывая их роль в 

поэтическом тек-

сте, отмечать осо-

бенности поэтиче-

ской интонации 

стихотворения 

21 Восточное 

сказание 

М.Ю. 

Лермонтова 

«Три 

пальмы». 

Тема 

поверженной 

красоты 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Разрушение 

красоты и гар-

монии человека с 

миром природы. 

Особенности 

композиции 

стихотворения. 

Олицетворение 

как один из ху-

дожественных 

приемов, его роль. 

Аллитерация. 

Словарная 

работа: 

аравийская 

земля, студеная 

влага, зеленая 

куща, роптать 

на Бога, ко-

леблемы 

ветром, 

благосклонный

, походные 

шатры, очи, 

Знать: определение 

понятий «лиро-

эпическое произ-

ведение» (началь-

ные представле-

ния), «сюжет», 

«тема», «компози-

ция», «инверсия», 

«эпитет», «олице-

творение», «алли-

терация», «поэти-

ческая интонация»; 

Заучивание 

наизусть 

стихотворны

х и 

прозаически

х текстов; 

выразительн

ое чтение 

стихотворен

ий 

 

Чтение 

наизусть 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения, учи-

тывая все рекомендации 

для каждой строфы, 

интонационно показывая 

ваше личное отношение 

к событиям каждого 

эпизода стихотворения. 

Прочитать стихо-

творение «Утес», «Лис-

ток», «На севере диком» 

  



Поэтическая 

интонация 

стан худоща-

вый, караван, 

питомцы сто-

летий, урочный 

путь, Пророк.  

Тема, идея, 

композиция, 

эпитет, 

олицетворение, 

инверсия,  

аллитерация. 

понимать сюжет, 

соединивший эпи-

ческое изображе-

ние событий с ли-

рическим пережи-

ванием, основную 

мысль стихотво-

рения, 

проникнутую 

глубоким фило-

софским смыслом: 

разрушение красо-

ты и гармонии че-

ловека с миром 

природы; 

уметь определять в 

поэтическом тексте 

художественные 

средства языка, их 

роль, особенности 

поэтических инто-

наций стихотворе-

ния, выразительно 

читать, соблюдая 

интонационный 

строй речи, эмоцио-

нальное своеобра-

зие, личное отно-

шение к событиям 

каждого эпизода 

стихотворения 

22 Мотивы оди-

ночества в 

стихотворени-

комби

ниров

анный 

Антитеза как 

основной ком-

позиционный 

Словарная 

работа:  

гонимый, 

Знать: определение 

понятий «ком-

позиция», «поэти-

Прослушива

ние 

Ответы  

на во-

прос: 

Выучить одно из 

понравившихся стихо-

творений Лермонтова 

  



ях М.Ю. Лер-

монтова «На 

севере ди-

ком», «Утес», 

«Листок» 

прием стихо-

творений. Осо-

бенности вы-

ражения мотива 

одиночества 

чинара, 

райские птицы, 

молит, 

пришелец, не-

былицы.  

Антитеза, 

эпитет, 

олицетворение, 

инверсия, 

композиция, 

поэтический 

образ. 

 

ческий образ», 

«образ-символ», 

«эпитет», «олице-

творение», «анти-

теза», «аллегория», 

«художественное 

сравнение», 

«инверсия»; 

понимать на-

строение стихотво-

рений, 

уметь определять 

средства художе-

ственной вырази-

тельности в тексте, 

объяснять их роль в 

композиции сти-

хотворения, сопос-

тавлять черновые 

варианты стихо 

творения с его 

окончательной ре-

дакцией и стихо-

творением другого 

поэта, выявляя в 

них общие и свое-

образные черты - 

стихотворен

ий в 

исполнении 

актера 

осмысление 

сюжета, 

мотивов 

стихотворен

ия; 

выразительн

ое чтение, 

устное 

словесное 

рисование  

почему 

мастер 

художе-

ственного 

слова, 

читающи

й стихо-

творение, 

делает 

долгую 

паузу пе-

ред 

словами 

«Одиноко 

/ Он 

стоит, 

задумался 

глубоко...

»? 

Выразите

льно 

прочитать 

стихо-

творение. 

Выразите

льно 

прочитать 

диалог 

Листка и 

Чинары 

по ролям 

наизусть. 

Инд. задание: 

подготовить по 

материалам учебника 

устный рассказ-

сообщение о 

И.С.Тургеневе 

23 И.С.Тургенев 

страницы 

биографии. 

Урок 

чтени

я и 

Иван Сергеевич 

Тургенев - автор 

«Записок 

Словарная 

работа:  

армячок, 

Знать: факты био-

графии и творчест-

ва писателя, свое-

Подробное 

сообщение о 

творчестве 

Чтение 

наизусть 

Написать мини- сочи-

нение по данному 

началу: «Федя, Павлуша, 

25.11 25.11 



«Бежин  луг» 

Духовный 

мир 

крестьянских 

детей 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

охотника». Цикл 

рассказов 

«Записки охот-

ника» и их гу-

манистический 

пафос. Рассказ 

«Бежин луг». 

Изображение 

крестьянских 

детей в рассказе: 

портреты героев 

как средство изо-

бражения их 

характеров. 

Народные ве-

рования и пре-

дания. Авторское 

отношение к 

героям 

надетый 

внакидку, 

гребешок на 

поясе, голени-

ща, 

неказистый, 

щеголять, 

замашная 

рубаха, запла-

танные портки, 

онучи, 

войлочная 

шапочка, лапти 

и онучи, 

свитка. 

образие цикла 

«Записки охотни-

ка», исторически 

реальные детали, 

изображенные в 

рассказе,   

уметь: связно рас-

сказывать о героях, 

характерах, опи-

сывать их по иллю-

страциям и вооб-

ражению, выбороч-

но пересказывать 

эпизоды, коммен-

тировать их 

писателя 

Составление 

плана к 

домашнему 

сочинению 

Илюша, Костя и Ваня -

пять мальчиков, которые 

стерегли ночью табун 

возле речки …  

Инд. задание: 

подготовить по 

материалам учебника 

устный рассказ-

сообщение о 

И.С.Тургеневе 

 

 

24 Картины 

природы в 

рассказе «Беж 

ин луг» 

Мастерство 

И.С. 

Тургенева. 

Смысл 

рассказа 

«Бежин луг» 

Урок 

усвое

ние 

новых 

знани

й 

И.С. Тургенев – 

мастер пейзажа. 

Роль детали. 

Смысл названия 

рассказа 

Словарная 

работа: 

лучезарный, 

лазурный, 

гуртовики, 

трогательная 

кротость, парит 

по скатам 

полей. 

Пейзаж, 

эпитет, 

метафора, 

сравнение, 

олицетворение 

Портрет 

Знать:  содержание 

рассказа «Бежин 

луг»; понимать 

авторское 

отношение к 

героям; содержание 

рассказа Тургенева, 

определение 

понятий «пейзаж», 

«пейзажная 

зарисовка»; 

понимать: почему 

описаниям природы 

в рассказе уделено 

особое внимание 

Творческое 

чтение 

художествен

ного 

произведени

я; выявление 

пробелов 

при 

написании 

домашнего 

сочинения 

Сопоставите

льный 

анализ 

ночного и 

Сообщен

ие о 

писателе 

Подготовиться к 

контрольной работе, 

повторить изученный 

материал 

  



писателя. 

Репродукция 

картины 

Маковского 

«Ночное». 

Сходство и 

различие с 

рассказом 

Фонохрестомат

ия к учебнику 

«Литература. 6 

класс».  . 

 

уметь связно рас-

сказывать о героях, 

характерах, опи-

сывать их по иллю-

страциям и вооб-

ражению, выбороч-

но пересказывать 

эпизоды, коммен-

тировать их 

сопоставлять 

словесное и 

художественное 

повествование, 

выразительно 

читать текст. 

утреннего 

пейзажа 

25 Родная 

природа в 

стихотворени

ях русских 

поэтов 19 

века. 

Ф.И. Тютчев. 

Стихотворен

ия. 

Урок- 

контро

ля 

Ф.И. Тютчев. 

Стихотворения 

«Листья», 

«Неохотно и 

несмело...». 

Передача 

сложных, 

переходных 

состояний 

природы, 

запечатлевающих 

противоречивые 

чувства в душе 

поэта. Сочетание 

космического 

масштаба и 

конкретных 

деталей в 

Образ – 

переживание, 

лирический 

герой, образ – 

настроение, 

эпитеты, 

метафора, 

сравнение, 

олицетворение, 

антитеза, 

строфа 

 Словарная 

работа: 

сопереживание, 

безмятежность, 

сопричастность. 

Пейзажная 

лирика. 

Знать: автора и 

факты его био-

графии, литера-

турной деятельно-

сти; определение 

понятий «лирика», 

«лирический ге-

рой», «лирический 

образ», «эпитет», 

«метафора», 

«олицетворение», 

«строфа» и др.; 

понимать мысль 

поэта о безыскус-

ственности лирики, 

стремление 

Тютчева 

остановить мгнове-

ние и запечатлеть 

Целенаправ

ленный 

поиск 

информаци

и на основе 

знания ее 

источников 

и умения 

работать с 

ними 

Тест 

 

Нарисовать 

иллюстрацию к одному 

из стихотворений, 

выучить наизусть 

стихотворение по 

выбору.  

  



изображении 

природы. 

«Листья» — 

символ краткой, 

но яркой жизни. 

«С поляны 

коршун 

поднялся...». 

Противопоставлен

ие судеб человека 

и коршуна: 

свободный полет 

коршуна и земная 

обреченность 

человека.  

Теория 

литературы. 

Пейзажная 

лирика (развитие 

понятия). 

 

его в слове, пони-

мать, какие чувства 

испытывает ли-

рический герой 

стихотворения при 

восприятии картин 

природы;  

уметь: объяснять 

роль восклицания, 

слышать музы-

кальный ритм по-

этической речи Фе-

та, определять 

средства художе-

ственной вырази-

тельности и объяс-

нять их роль в сти-

хотворении 

26 А.А.Фет. 

Стихотворен

ия. 

Урок 

чтени

я и 

обсуж

дения 

произ

веден

ий 

А.А.Фет - рус-

ский поэт 19 века. 

Стихотворения 

«Ель рукавом мне 

тропинку за-

весила...», «Еще 

майская ночь», 

«Учись у них - у 

дуба, у березы...» 

Переплетение 

природы и 

любви. Жизнеут-

верждающее 

Образ – 

переживание, 

лирический 

герой, образ – 

настроение, 

эпитеты, 

метафора, 

сравнение, 

олицетворение, 

антитеза, 

строфа. . 

Портрет поэта. 

Музыка: Ф. 

Знать: автора и 

факты его био-

графии, литера-

турной деятельно-

сти; определение 

понятий «лирика», 

«лирический ге-

рой», «лирический 

образ», «эпитет», 

«метафора», 

«олицетворение», 

«строфа» и др.; в 

стихотворении  

Определение  

средств 

художе-

ственной 

вырази-

тельности в 

сти-

хотворениях

; выявление 

пробелов по 

результатам 

тестировани

я учащихся 

Конкурс 

рисунков 

Чтение 

наизусть 

Групповые задания: 

подготовить программу 

концерта, посвященного 

лирике Ф.Тютчева и 

А.Фета: содержание, 

иллюстрации, музыку и 

т.д.; повторить 

биографию поэтов 

04.12 04.12 



начало в лирике 

Фета. Природа 

как воплощение 

прекрасного, как 

естественный мир 

истинной 

красоты. Мело-

дичность, ли-

ричность, на-

певность лирики 

Фета 

Шуберт «Аве 

Мария»: как 

музыка 

Ф.Шуберта 

соотносится со 

стихотво-

рением «Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила...»? 

Романс на 

слова А.А.Фета 

«Я тебе ничего 

не скажу...» 

(музыка 

Т.Толстой): как 

музыка переда-

ет настроение 

лирического 

героя?  

Фонохрестомат

ия к учебнику 

«Литература. 6 

класс».  

 

27 Природа как 

воплощение 

прекрасного в 

стихотворени

ях русских 

поэтов 

Урок 

контр

оля  

Природа как во-

площение пре-

красного, как 

естественный мир 

истинной 

красоты. Мело-

дичность, ли-

ричность, на-

певность лирики 

Фета 

Пейзажная 

лирика. 

 Словарная 

работа: 

сопереживание, 

безмятежность, 

сопричастность 

понимать мысль 

поэта о 

безыскусственност

и лирики, 

стремление Фета 

остановить мгнове-

ние и запечатлеть 

его в слове, пони-

мать, какие чувства 

испытывает ли-

Целенаправ

ленный 

поиск 

информаци

и на основе 

знания ее 

источников 

и умения 

работать с 

ними 

тест Инд. задание: 

подготовить устное 

сообщение о Н.А. Не-

красове по материалам 

учебника. Прочитать 

стихотворение «Желез-

ная дорога» 

09.12 09.12 



рический герой 

стихотворения при 

восприятии картин 

природы; уметь: 

объяснять роль 

восклицания, 

слышать музы-

кальный ритм по-

этической речи Фе-

та, определять 

средства художе-

ственной вырази-

тельности и объяс-

нять их роль 



28 Н.А.Некрасов

. 

Стихотворени

е «Железная 

дорога». 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Н.А.Некрасов -

певец тяжелой 

доли русского 

народа. Картины 

подневольного 

труда и 

прекрасной 

осенней поры, 

изображенные в 

стихотворении. 

Величие народа в 

созидании 

духовных и 

материальных 

ценностей 

Особенности 

композиции 

стихотворения: 

эпиграф, диалог-

спор, сочетание 

реальности и 

фантастики, роль 

пейзажа, осо-

бенности по-

этических ин-

тонаций, значение 

риторических 

вопросов 

Словарная 

работа: кочи, 

десятник, 

колтун, заступ, 

скопище, 

подрядчик, 

лабаз 

(лабазник), 

присадистый, 

недоимка. 

Диалог, 

строфа, 

эпиграф, 

пейзаж в 

художественно

м 

произведении. 

Эпиграф, 

фантастика, 

диалог, пейзаж, 

риторический 

вопрос, 

олицетворение, 

эпитет, 

лексический 

повтор. 

Словарная 

работа: 

подневольный 

труд, 

фантастическая 

картина. 

Знать: автора и 

факты его биогра-

фии, литературной 

деятельности; оп-

ределение понятий 

«сюжет», «фабула» 

и др.; понимать 

мысль писателя о 

тяжелейшем 

каторжном труде 

рабочих, со-

чувствии им авто-

ра; понятий «эпи-

граф», «фантасти-

ка», «пейзаж», «по-

этическая интона-

ция», «риториче-

ский вопрос», 

«диалог-спор», 

«олицетворение», 

«лексический по-

втор»,; 

 уметь связно рас-

сказывать о поэте, 

отбирать материал 

в соответствии с 

поставленными 

вопросами 

Анализ и 

интерпретац

ия 

произведени

я; 

подведение 

итогов 

тестировани

я; 

выразительн

ое чтение 

стихотворен

ия 

пись-

менный 

вывод на 

основани

и сооб-

щения 

учащегося 

о Н.А. 

Некрасов

е: какие 

жизненны

е 

впечатлен

ия дет-

ства и 

юности 

поэта 

нашли от-

ражение в 

его 

творчеств

е? По-

чему поэт 

начинает 

рассказ о 

строитель

стве 

железной 

дороги 

описание

м пре-

красной 

осенней 

природы? 

Выучить наизусть 

отрывок из стихотворе-

ния Некрасова 

«Железная дорога»: от 

слов «Славная осень!..» -

до «...думаю думу 

свою». 

 

  



Как вы 

понимает

е строки: 

«Многие 

-в 

страшной 

борьбе,/ К 

жизни 

воззвав 

эти дебри 

бесплодн

ые, / Гроб 

обрели 

здесь 

себе»? 

Что 

изображае

т толпа 

мертвецов

? Почему 

Некрасов 

называет 

голод 

«царем»? 

В чем 

смысл та-

кого 

финала? 

29 Историческая 

поэма Н.А. 

Некрасова 

«Дедушка» 

Урок 

внекла

ссного 

чтения 

Декабристская 

тема в творчестве 

Н.А. Некрасова. 

Словарная 

работа: 

декабристы, 

эполеты, 

мундир, рекрут. 

Диалог, тема и 

Знать: содержание 

поэмы, события, 

положенные в 

основу поэмы, 

прототип главного 

героя; понимать: 

Подробный 

пересказ  

Чтение 

наизусть 

 

Написать сочинение по 

теме: «Как я понимаю 

отношение героя поэмы 

к жизни, людям, истории 

России» 

  



идея 

художественног

о произведения. 

почему Некрасова 

волновала 

декабристская тема; 

уметь: 

выразительно 

читать лирическое 

повествование 

30 Трехсложные 

размеры стиха 

Урок 

разви

тия 

речи 

Стопа. Поэти-

ческий размер. 

Ударный и без-

ударный слоги. 

Трехсложные 

размеры стиха: 

дактиль, анапест, 

амфибрахий 

Стопа 

(двусложная, 

трёхсложная), 

дактиль, 

анапест, 

амфибрахий. 

Карточки – 

схемы по 

двусложным и 

трёхсложным 

размерам стиха 

Знать: определе-

ние понятий: «сто-

па» (двусложная, 

трехсложная), 

«дактиль», «ана-

пест», «амфибра-

хий»; 

уметь структури-

ровать основные 

положения статьи 

учебника, опреде-

лять размер стихо-

творений 

чтение 

статьи 

учебника о 

трех-

сложных 

размерах 

стиха; са-

мостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемный 

вопрос; 

исследовате

льская: 

литерату-

роведческий 

анализ 

поэтиче-

ского текста 

Составле

ние   

таблицы 

«Двуслож

ные и 

трехслож

ные 

размеры 

стиха» на 

основани

и 

прочитан

ной ста-

тьи 

учебника.  

Найти примеры 

стихотворений, 

написанных 

трехсложными 

размерами стиха. 

Прочитать рассказ Н.С. 

Лескова «Левша». 

Подготовить рассказ о 

тульском мастеровом.  

  

31 Родная 

природа в 

стихотворени

ях русских 

поэтов XIX 

века. 

 

Р/К. 5. Родная 

Урок 

– 

конце

рт  

Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов, 

композиторов, 

художников. 

Пейзажная 

лирика, образ – 

настроение, 

мир 

переживаний 

лирического 

героя. 

Знать: поэтов, 

композиторов, 

художников, 

создававших 

пейзажные 

произведения, 

особенности и 

способы создания 

Сопоставлен

ие 

стихотворен

ий на одну 

тему, 

определение 

интонации. 

Сопоставлен

Конкурс 

рисунков, 

блиц-

опрос 

Выучить на выбор 

стихотворение о природе. 

  



природа в 

стихотворени

ях 

ставропольск

их поэтов 

XIX века. 

 

образа различными 

видами искусства; 

Уметь определять 

настроение 

художественного 

произведения, 

художественные 

средства 

выразительности, 

выразительно 

читать 

стихотворения. 

ие разных 

видов 

искусства: 

литературы, 

живописи, 

музыки. 

Выразительн

ое чтение 

стихотворен

ий. 



32 Н.С. Лесков. 

«Сказ о туль-

ском косом 

левше и о 

стальной бло-

хе». Изобра-

жение русско-

го характера 

Урок 

чтения 

и 

изучен

ия 

произв

едения 

«Сказ о тульском 

косом левше и о 

стальной блохе» - 

«шедевр 

лесковского 

творчества» (Ю. 

Нагибин). 

Понятие о сказе. 

Национальный 

характер в 

рассказе: талант и 

трудолюбие как 

отличительные 

черты русского 

человека 

Сказ, 

неологизмы 

Лескова. 

Знать: автора и 

факты его биогра-

фии, литературной 

деятельности; оп-

ределение понятий 

«сказ»(начальное 

представление), 

«эпическое повест-

вование», содер-

жание рассказа 

«Левша»; 

понимать, как со-

четается эпическое 

повествование (ав- 

тор) с народной 

простотой (Пла-

тов), заковыристы-

ми намеками (Лев-

ша) и доверитель-

ной таинственно-

стью; 

уметь связно рас-

сказывать о писа-

теле, воссоздавать 

портрет главного 

героя 

Рецептивная: 

чтение и 

восприятие 

художест-

венного 

текста; 

репродуктив

ная: ответы 

на вопросы; 

продуктивна

я, 

творческая: 

вы-

разительное 

чтение, 

сообщение о 

Н.С.Лескове 

и рассказ о 

тульском 

мастеровом; 

поисковая: 

уста-

новление 

ассо-

циативных 

связей с 

произведе-

ниями 

живописи; 

исследовате

льская: 

анализ тек-

ста 

Чтение 

наизусть 

Подготовить чтение по 

ролям сцен «Платов у 

туляков», «Левша у анг-

личан», «Англичане 

дарят стальную блоху 

царю Александру 

Павловичу» 

  



33 Народ и 

власть в сказе 

о Левше. 

Особенности 

языка сказа 

Н. Лескова 

«Левша» 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия. 

Проблема народа 

и власти в 

рассказе. Ав-

торское отно-

шение к героям. 

Роль антитезы в 

сказе. Образ 

повествователя 

Сказ Лескова и 

фольклор. 

Особенности 

языка. Приемы 

сказочного по-

вествования: 

зачин, повторы, 

диалоги, концовка 

и их роль в 

произведении. 

Понятие 

каламбура 

Антитеза, 

повествователь 

Словарная 

работа 

(неологизмы, 

простонародная 

лексика, 

просторечные 

слова, 

каламбур, 

омоним); 

фразеологизмы 

(маху дали, 

дело вдовье, 

снег на голову, 

блоху 

подковали и 

др.) 

Сказ, 

сказитель, 

повествователь

. 

Знать: содержание 

рассказа; понимать, 

какое отражение в 

сказе нашла 

проблема 

взаимоотношения 

народа и власти, 

уметь: объяснять, 

каково авторское 

отношение к геро-

ям, роль образа 

повествователя в 

сказе 

Знать и понимать: 

между сказом 

Лескова и вол-

шебной народной 

сказкой (место и 

время действия, 

рассказчик, глав-

ные герои, наличие 

волшебной силы); 

понимать роль 

простонародных и 

новых каламбур-

ных слов и оборо-

тов в сказе, свое-

образие его сюжета 

и композиции; 

уметь выделять 

приемы сказочного 

повествования, оп-

ределять их роль в 

произведении 

Творческое 

чтение по 

ролям; 

составление 

плана к 

домашнему 

сочинению 

Чтение 

по ролям 

Написать сочинение на 

тему «За словесной 

игрой - не только забава, 

но и обличение» (по 

сказу Н.С. Лескова 

«Левша»).  

 

  



34 Н.С. Лесков. 

Рассказ 

«Человек на 

часах».  

Урок 

внекл

ассно

го 

чтени

я 

История создания 

рассказа. 

Нравственные 

проблемы рас-

сказа. Отношение 

автора к герою. 

Жанр анекдота. 

Понятие о пара-

доксе 

Праведники, 

праведничеств

о. 

Словарная 

работа:  молить 

о помощи, 

истерзаться 

сердцем, 

искушение, 

благороднейше

е сострадание, 

честь, 

честность, чут-

кость; анекдот, 

парадокс. 

Знать историю 

создания и содер-

жание рассказа, 

смысл понятий: 

«анекдот», «пара-

докс»; 

Понимать: почему 

автор изменил 

первоначальное 

заглавие «Спасение 

погибавшего»; 

каковы мотивы, 

побудившие солда-

та Постникова спа-

сти тонущего чело-

века; идею расска-

за, авторское от-

ношение к герою; 

уметь оценивать 

поступки героев, 

выявлять в них 

общее 

Творческое, 

выразительн

ое чтение 

произведени

я; выявление 

пробелов 

при 

написании 

домашнего 

сочинения 

Ответить 

на во-

просы. 

Как вы 

считаете, 

прав ли 

Постнико

в, кото-

рый не 

смог про-

тивиться 

голосу 

сердца и 

спас 

тонущего

? Как 

отреагиро

вало 

воинское 

начальств

о на его 

поступок? 

Николай 

Иванович 

Миллер, 

полков-

ник 

Свиньин, 

обер-

полицмей

стер: чем 

все эти 

герои 

озабочен

Нарисовать иллю-

страцию по любому 

эпизоду рассказа 

Лескова, сопроводив её 

цитатой из текста. 

 

  



ы? Какие 

человече-

ские 

пороки и 

недостатк

и вы-

смеивает 

Лесков? 

35 А.П. Чехов. 

Рассказ 

«Толстый и 

тонкий» 

комби

ниров

анный 

Слово о писателе. 

Юмор чеховских 

рассказов. Речь 

героев и 

художественная 

деталь как 

источник юмора. 

Разоблачение 

чинопочитания и 

лицемерия в 

рассказе. 

Юмор, ирония, 

сатира. 

Антитеза. 

Словарная 

работа: 

притворство, 

фальшь, 

чинопочитание

, лакейство, 

приспособленч

ество, чувство 

собственного 

достоинства; 

фразеологизмы

, 

характеризующ

ие речь 

человека: 

соловьем поет, 

как дятел, 

ручейком 

журчит, 

скрипит, как 

несмазанное 

колесо. 

Знать: факты 

биографии 

писателя, 

содержание 

рассказа, 

определение 

понятий «юмор», 

«художественная 

деталь», 

«антоним»; 

понимать: смысл 

названия рассказа; 

уметь: делать 

наблюдения над 

речью героев, 

внешним обликом, 

поведением, 

выделяя 

художественные 

детали описания. 

Творческое, 

выразительн

ое чтение 

произведени

я 

Конкурс 

рисунков 

Ответы 

на 

вопросы 

учебника 

Пересказ рассказа 

«Лошадиная фамилия» 

А.Чехова 

  

36 Рассказ А.П. Урок Юмор. Приёмы Анекдот, юмор, Знать: содержание Составление Ответы Написать сочинение на   



Чехова 

«Лошадиная 

фамилия» 

внекл

ассно

го 

чтени

я 

изображения 

комического. 

Особенности 

стиля А. П. 

Чехова. 

приёмы 

изображения 

комического. 

Сюжет, 

элементы 

сюжета. 

рассказа, 

определение 

понятий «юмор», 

«сатира»; 

понимать: смысл 

названия рассказа;  

уметь: 

сопоставлять 

рассказы, находить 

художественные 

детали, определять 

приёмы создания 

комического в 

произведениях А. 

П. Чехова. 

плана к 

домашнему 

сочинению; 

выразительн

ое чтение 

произведени

я 

на 

вопросы 

тему: «За какого 

человека боролся Чехов 

в своих рассказах?».  

37 Е. А. 

Баратынский. 

«Весна, 

весна! как 

воздух 

чист!..», 

«Чудный 

град...». А. К. 

Толстой. 

«Где гнутся 

над омутом 

лозы...» 

Выражение 

переживаний 

и 

мироощущен

ия автора 

поэтического 

текста. 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов, 

композиторов, 

художников. 

Пейзажная 

лирика, образ – 

настроение, 

мир 

переживаний 

лирического 

героя. 

Знать: поэтов, 

композиторов, 

художников, 

создававших 

пейзажные 

произведения, 

особенности и 

способы создания 

образа различными 

видами искусства; 

Уметь определять 

настроение 

художественного 

произведения, 

художественные 

средства 

выразительности, 

выразительно 

читать 

Анализ 

стихотворен

ий; 

Анализ и 

выявление 

ошибок при 

написании  

домашнего 

сочинения 

Блиц-

опрос 

Выучить наизусть 

стихотворение «Чудный 

град...». 

  



стихотворения. 

38 Я. П. 

Полонский. 

«По горам 

две хмурых 

тучи...», 

«Посмотри — 

какая мгла...» 

Выражение 

переживаний 

и 

мироощущен

ия человека в 

стихотворени

ях о родной 

природе. 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов, 

композиторов, 

художников. 

Пейзажная 

лирика, образ – 

настроение, 

мир 

переживаний 

лирического 

героя. 

Знать: поэтов, 

композиторов, 

художников, 

создававших 

пейзажные 

произведения, 

особенности и 

способы создания 

образа различными 

видами искусства; 

Уметь определять 

настроение 

художественного 

произведения, 

художественные 

средства 

выразительности, 

выразительно 

читать 

стихотворения. 

Сопоставлен

ие 

стихотворен

ий на одну 

тему, 

определение 

интонации. 

Сопоставлен

ие разных 

видов 

искусства: 

литературы, 

живописи, 

музыки. 

Выразительн

ое чтение 

стихотворен

ий. 

Чтение 

наизусть 

Прочитать феерию А. 

Грина «Алые паруса». 

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (20  ЧАСОВ) 

39 А.С.Грин. 

Феерия «Алые 

паруса».  

Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Слово о писателе. Феерия, 

эпитеты, 

метафора, 

сравнения, 

образ – символ, 

фантастика. 

Знать: факты 

биографии 

писателя, его 

творческой 

деятельности; 

смысл понятия 

«феерия»; 

уметь находить в 

тексте яркие, не-

обычные события, 

элементы фанта-

стики, образы-

Рецептивная: 

чтение 

статьи 

учебника об 

А.С. Грине; 

репродуктив

ная: 

прослушиван

ие 

инсцениро-

ванного 

фрагмента 

Составить 

тезисный план 

прочитанной 

статьи 

учебника. 

Каким вы 

увидели Эгля в 

исполнении 

актера? Почему 

Ассоль и 

Лонгрен назвали 

собирателя ска-

В главах 2-6 

выделить 

эпизоды, 

которые сыграли 

важную роль в 

становлении 

характера Грэя. 

  



символы; анализи-

ровать авторский 

стиль, отмечая его 

ритмичность, музы-

кальность, обилие 

эпитетов, метафор, 

сравнений и т.д. 

феерии и ос-

мысление 

сюжета 

произведени

я, ответы на 

вопросы, 

пересказ; 

продуктивна

я, 

творческая: 

сообщение 

об А. Грине 

зок Эгля волшеб-

ником, а жители 

Каперны - колду-

ном? 

Почему жители 

Каперны не поют 

песен и не рас-

сказывают ска-

зок? Как их это 

характеризует? 

Почему нищий и 

жители Каперны 

говорят не 

«алые» паруса, а 

«красные»? 

Почему свое по-

вествование А. 

Грин назвал 

феерией? 

40 А. С. Грин. 

Феерия 

«Алые 

паруса». 

«Делать…чуд

еса своими 

руками».  

Урок 

чтени

я и 

обсуж

дения 

произ

веден

ия 

Душевная чистота 

главных героев 

книги А. С. Грина 

«Алые паруса» 

Феерия, 

эпитеты, 

метафора, 

сравнения, 

образ – символ, 

фантастика, 

афоризм. 

Словарная 

работа: 

душевная 

чистота, 

благородство, 

ликование, 

торжество, 

восхищение. 

Знать: понятия 

«феерия», «образ – 

символ», 

«фантастика», 

«афоризм», 

Уметь находить 

художественные 

средства 

выразительности, 

используемые 

Грином в феерии 

анализировать 

авторский стиль, 

рассказывать о 

героях, характерах, 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающ

ие знание и 

понимание 

текста 

произведени

я 

 Основные 

вопросы: какие 

события стали 

ключевыми в 

биографии Грэя?  

Почему Грэй 

решил помочь 

Ассоль? Как вы 

понимаете слова 

Грэя: «Она 

(истина) в том, 

чтобы делать так 

называемые 

чудеса своими 

руками»? 

Составить 

письменную 

характеристику 

Ассоль. 

Прочитать 

сказку-быль 

А.П. 

Платонова 

«Неизвестный 

цветок». 

 

  



описывать их по 

иллюстрациям и 

воображению, 

выборочно 

пересказывать 

эпизоды, коммен-

тировать их 

выразительное 

чтение главы 

«Алый «Секрет» 

41 А.П. 

Платонов. 

Сказка-быль 

«Неизвестный 

цветок». 

 

Урок 

чтени

я и 

обсуж

дения 

произ

веден

ия 

Слово о писателе. 

История 

создания сказки-

были 

«Неизвестный 

цветок». 

Авторское 

отношение к 

героям 

Сказка – быль, 

фольклорная и 

литературная 

сказки. 

Знать автора, факты 

его жизни и 

творческой 

деятельности, 

историю создания 

сказки-были; 

понимать: почему 

автор назвал свое 

произведение сказ-

кой-былью, чем 

сказка Платонова 

отличается от на-

родных сказок, ска-

зок Пушкина, Ер-

шова, размышления 

автора о не-

прерывности жиз-

ни, необходимости 

постоянного труда 

для ее продолже-

ния; авторское от-

ношение к героям 

повествования; 

уметь отмечать 

сказочные и реаль-

ные моменты пове-

ствования, сравни-

Репродуктив

ная: 

художествен

ный 

пересказ, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивна

я, 

творческая: 

сообщение о 

писателе, 

сообщение 

об истории 

создания 

сказки-

были; 

устное 

словесное 

рисование; 

исследовате

льская: 

сопостав-

ление 

произве-

дений 

художест-

Ответить на 

вопросы: чем 

сказка 

Платонова 

отличается от 

народных сказок, 

сказок Пушкина, 

Ершова, 

Погорельского и 

чем напоминает 

«Attalea princes» 

Гаршина? 

Почему писатель, 

размышляя о не-

прерывности 

жизни, 

необходимости 

постоянного 

труда для ее 

продолжения, 

создает сказку, 

героями которой 

являются цветок 

и девочка» 

Прочитать 

сказку-быль М. 

Пришвина 

«Кладовая 

солнца». 

Инд. задание: 

подготовить 

сообщение о 

писателе 

  



вать сказку-быль 

А.Платонова с на-

родными литера-

турными сказками, 

определять их об-

щее и отличное 

венной 

литературы 

разных авто-

ров и 

выявление 

общих и 

своеоб-

разных черт 

42 М.М. 

Пришвин. 

Философская 

Притча 

«Кладовая 

солнца». 

 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Слово о писателе. 

Заочная экскурсия 

в деревню Дунино 

на родину 

писателя.  

Сказка – быль, 

притча 

Знать автора, со- 

держание сказки- 

были; понимать 

смысл понятий 

«сказка-быль», 

«философская 

притча», от-

ношение рассказ-

чика к леснику 

Антипычу; смысл 

слов Антипыча; 

уметь выделять 

сказочные и реали-

стические моменты 

повествования, 

анализировать 

предложенные эпи-

зоды произведения, 

выборочно 

выразительно чи-

тать их и переска-

зывать 

Слово о 

писателе. 

Заочная 

экскурсия в 

деревню 

Дунино на 

родину 

писателя. 

Сказка-быль 

«Кладовая 

солнца». Две 

загадки 

Антипыча: 

«что есть 

правда, 

какая она, 

где живет, 

как ее 

найти» и 

совет 

«ходить 

голенькими 

и 

разутыми». 

Образ 

мудрого 

Ответы на 

вопросы 

Сообщение о 

писателе 

Написать отзыв 

на притчу 

«Кладовая 

солнца» 

  



правдоискат

еля-

рассказчика 

43 «Кладовая 

солнца» как 

сказка-быль 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Сказка-быль 

«Кладовая 

солнца». Две 

загадки Анти-

пыча: «что есть 

правда, какая она, 

где живет, как ее 

найти» и совет 

«ходить 

голенькими и 

разутыми». Образ 

мудрого 

правдоискателя-

рассказчика 

Сказка – быль, 

притча 
Знать понимать 

смысл понятий 

«сказка-быль», 

«философская 

притча», от-

ношение рассказ-

чика к леснику 

Антипычу; смысл 

слов Антипыча; 

уметь выделять 

сказочные и реали-

стические моменты 

повествования, 

анализировать 

предложенные эпи-

зоды произведения, 

выборочно 

Репродуктив

ная: 

художествен

ный 

пересказ, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивна

я, 

творческая: 

сообщение о 

писателе, 

сообщение 

об истории 

создания 

сказки-

были; 

 Что в сказке 

является былью? 

Как вы понимаете 

слова Антипыча 

о правде и его со-

вет? 

В чем мудрость 

старого Антипы-

ча? 

Подготовить 

план рассказа  

«Кладовая 

солнца» 

Пришвина. 

  



выразительно чи-

тать их и переска-

зывать 

 

устное 

словесное 

рисование; 

исследовате

льская: 

сопостав-

ление 

произве-

дений 

художест-

венной 

литературы 

разных авто-

ров и 

выявление 

общих и 

своеоб-

разных черт 

44 «Великий   

храм 

природы» в 

сказке- 

были 

«Кладовая 

солнца». 

Смысл 

названия 

повести 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния  

произ

веден

ия 

Особенности 

изображения 

М.Пришвиным 

мира природы. 

Вера писателя 

в человека, 

доброго и мудрого 

хозяина природы. 

Пейзаж, 

олицетворение,  

сравнение, 

эпитет, 

метафора. 

 

Знать определение 

понятия «пейзаж»; 

понимать 

взаимосвязь между 

явлениями природы  

жизнью человека; 

основную идею 

произведения: для 

писателя весь мир 

природы и человека 

- кладовая солнца, 

если сущностью 

этого мира 

являются жизнь, 

добро, любовь; 

уметь находить в 

Написание 

сочинений 

по 

литературны

м 

произведени

ям и на 

основе 

жизненных 

впечатлений 

Целенаправл

енный поиск 

информации 

на основе 

знания ее 

источников 

Ответить на 

вопросы: зачем  

писатель вводит 

в 

повествование 

рассказ о ели и 

сосне, растущих 

вместе; почему 

этот эпизод по- 

мещен в самом 

начале описания 

пути героев? 

Какой смысл 

вкладывает писа-

тель в словосо-

четание «кладо-

Написать 

сочинение на 

тему: 

«Как я понимаю 

смысл названия 

сказки-были 

«Кладовая 

солнца». 

 

  



тексте заданные 

эпизоды, анализи-

ровать их с учетом 

поставленного во-

проса; делать вы-

вод о роли в худо-

жественном произ-

ведении описаний 

природы, пере-

дающих настрое-

ние человека, 

связанных с вос-

приятием мира 

природы; природа в 

понимании 

М.Пришвина - это 

то, что учит чело-

века жизни, то, че-

му человек при 

всем его могущест-

ве и разуме должен 

поклоняться 

 

 

и умения 

работать с 

ними. 

 

 

вая солнца»? 

45 Тропа Насти. 

Тропа 

Митраши 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия. 

Характеристика 

образа Насти: 

черты характера, 

поведение, 

отношение к 

окружающим 

Характеристика 

образа Митраши: 

черты характера, 

поведение, 

Словарная 

работа: 

щедрость, 

раздражение, 

эгоизм.  

Олицетворение

, сравнение, 

эпитет  

Словарная 

работа: 

Знать скрытый 

смысл прозвища 

Насти - «золотая 

курочка», автор-

ское отношение к 

главной героине; 

понимать: что 

жадность, раздра-

жение, озлобление 

губят душу челове-

Репродуктив

ная: 

осмысление 

сюжета 

произве-

дения, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивна

я, 

Ответить на во-

просы: почему 

Настя забыла о 

Митраше? Что 

осуждает в ее 

поведении ав-

тор?    Чему учит 

нас автор, изо-

бражая в повест-

вовании путь На-

Выделить в 

тексте все эпи-

зоды, связанные 

с образом 

Митраши, со-

ставить план его 

характеристики 

Ответить на во-

просы: что 

заставило 

  



отношение к 

окружающим. 

Авторское 

отношение к 

герою 

упрямство, 

раздражение,  

самонадеяннос

ть, эгоизм, 

человеколюбие

, гуманизм. 

Олицетворение

, сравнение, 

эпитет, слово – 

образ «тропа». 

ка, заставляя за-

быть о любви и до-

бре; искупить вину 

перед людьми 

можно только доб-

ротой, любовью и 

щедростью; уметь 

находить в указан-

ных эпизодах дета-

ли описания, ана-

лизировать их 

творческая: 

устное 

словесное 

рисование, 

рассказ о 

Насте по 

плану; 

поисковая: 

са-

мостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемный 

вопрос; 

комменти-

рование 

художе-

ственного 

произ-

ведения; 

уста-

новление 

ассо-

циативных 

связей с 

произведени

ями 

живописи; 

исследовате

льская: 

анализ тек-

ста. 

сти? Основные 

вопросы: почему 

Митраша попал 

в беду? Какое 

отношение 

история 

Антипыча имеет 

к Насте и 

Митраше? 

Каково 

авторское 

отношение к 

своим героям? 

Какую правду 

открыли дети? 

Чтение описания 

Блудова болота. 

Наблюдения над 

иллюстрацией 

худ Е. Рачева. 

Митрашу пойти 

по неизве-

данному пути; 

чему учит нас 

автор, изображая 

в повествовании 

тропу 

Митраши? 

46 Сравнительн

ая 

Урок- 

контр

Последовательнос

ть раскрытия 

Элементы 

сюжета, 

Знать: содержание 

сказки-были, 

Написание 

сочинений 
Сочинение  

 

Прочитать 

Рассказы 

  



характеристи

ка Насти и 

Митраши. 

оля темы. 

Художественные 

средства, с 

помощью которых 

автор 

рассказывает о 

своих героях... 

Цель сравнения 

Насти и 

Митраши 

сравнительная 

характеристика 

 

последовательность 

раскрытия темы; 

уметь находить в 

тексте описания 

Насти и Митраши, 

отбирать эпизоды 

для сочинения (как 

Настя и Митраша 

собирались в лес; 

Настя идет по не-

известной тропе, 

как ходила мать; 

Митраша ищет 

свой путь, как де-

лал отец); делать 

вывод: в чем ошиб-

ки Насти и  Митра-

ши; определять 

цель сравнения и 

основание для 

сравнения; анали-

зировать варианты 

вступления (нелег-

кая судьба малень-

ких героев 

М.М.Пришвина) и 

заключения сочи-

нения (главное в 

человеке - любовь 

к миру и доброта) 

 

по 

литературны

м 

произведени

ям и на 

основе 

жизненных 

впечатлений 

«Золотой луг», 

«Синий лапоть»  

 



47 Великая 

Отечественна

я война в 

жизни 

советского 

народа. К. М. 

Симонов — 

военный 

корреспонден

т. «Ты 

помнишь, 

Алеша, 

дороги 

Смоленщины

» 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Слово о поэте 

«сороковые 

Патриотические 

чувства авторов и 

их мысли о Роди-

не и о войне 

Словарная 

работа: 

солдатки, 

встарь, тракт, 

погост, око-

лица, салопчик 

плисовый, 

пажити; 

перестуки 

эшелонные, 

погорельцы, 

полустанок, 

замурзанная 

ушанка, кисет, 

мундштук, ба-

лагурить, пайка 

Знать: авторов , 

факты их биогра-

фии, творческой 

деятельности; 

понимать, о каких 

событиях расска-

зывают стихотво-

рения, какими чув-

ствами   проникну-

ты произведения 

поэтов-

фронтовиков; 

уметь выразитель-

но читать, переда-

вая при помощи 

интонации слож-

ную гамму чувств -

от скорбного вос-

поминания до гор-

дости за милую 

Родину 

Выразитель

ное чтение 

стихотворен

ий; анализ 

стихотворен

ий 

Чтение наизусть. 

 

Ответы  на 

вопросы: почему 

актер, читающий 

стихотворение 

К.Симонова, с 

особой эмоцио-

нальной силой 

выделяет повтор 

«Мы вас подож-

дем...»? Почему, 

говоря о беде, 

обрушившейся на 

родную землю, 

поэт вспоминает 

о женщинах и 

стариках (по сти-

хотворению «Ты 

помнишь, Алеша, 

дороги Смолен-

щины...»)? 

Прослушайте 

внимательно 

первое и послед-

нее 

четверостишия. 

Различаются ли 

они по звучанию, 

настроению, 

интонации? 

. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги 

Смоленщины»- 

выучить 

наизусть; читать 

Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой» 

  



48 Д. С. 

Самойлов. 

«Сороковые». 

Учимся 

читать 

выразительно

. 

 

Р/К 6. 

А.Екимцев.  

«Фронт над 

облаками» 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Слово о поэте 

«сороковые 

Патриотические 

чувства авторов и 

их мысли о Роди-

не и о войне 

Словарная 

работа: 

солдатки, 

встарь, тракт, 

погост, око-

лица, салопчик 

плисовый, 

пажити; 

перестуки 

эшелонные, 

погорельцы, 

полустанок, 

замурзанная 

ушанка, кисет, 

мундштук, ба-

лагурить, пайка 

Знать: авторов 

стихотворений, 

факты их биогра-

фии, творческой 

деятельности; 

понимать, о каких 

событиях расска-

зывают стихотво-

рения, какими чув-

ствами   проникну-

ты произведения 

поэтов-

фронтовиков; 

уметь выразитель-

но читать, переда-

вая при помощи 

интонации слож-

ную гамму чувств -

от скорбного вос-

поминания до гор-

дости за милую 

Родину 

Выразитель

ное чтение 

стихотворен

ий; анализ 

стихотворен

ий 

Ответ на вопрос:  

О ком: о себе или 

о целом поколе-

нии говорит поэт 

Д.Самойлов в 

стихотворении 

«Сороковые»? 

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Сороковые» 

Д.Самойлова. 

Читать рассказ  

Астафьева 

 « Конь с розовой 

гривой» 

  

49 Стихотворе-

ния о Великой 

Отечествен-

ной войне. С. 

Орлов. «Его 

зарыли в шар 

земной...». Ю. 

Друнина. 

«Зинка» 

Урок 

разви

тия 

речи 

Слово о поэтах 

фронтового 

поколения 

К.Симонове и 

Д.Самойлове. 

Стихотворения о 

Великой Оте-

чественной войне. 

Патриотические 

чувства авторов и 

их мысли о Роди-

не и о войне 

Словарная 

работа: 

солдатки, 

встарь, тракт, 

погост, око-

лица, салопчик 

плисовый, 

пажити; 

перестуки 

эшелонные, 

погорельцы, 

полустанок, 

Знать: авторов 

стихотворений, 

факты их биогра-

фии, творческой 

деятельности; 

понимать, о каких 

событиях расска-

зывают стихотво-

рения, какими чув-

ствами   проникну-

ты произведения 

поэтов-

Выразитель

ное чтение 

стихотворен

ий; анализ 

стихотворен

ий 

Чтение наизусть  Прочитать 

рассказ 

А.Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой». Инд. 

задания: 

подготовить 

устный рассказ о 

писателе 

В.П.Астафьеве 

  



замур-занная 

ушанка, кисет, 

мундштук, ба-

лагурить, пайка 

фронтовиков; 

уметь выразитель-

но читать, переда-

вая при помощи 

интонации слож-

ную гамму чувств -

от скорбного вос-

поминания до гор-

дости за милую 

Родину 

50 В.П.Астафьев. 

Рассказ «Конь 

с розовой 

гривой». 

Сюжет 

рассказа, его 

автобиографи

ческий 

характер 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Слово о писателе. 

Яркость и 

самобытность 

языка рассказа. 

Авторское от- 

ношение к героям. 

Нравственная 

проблематика про-

изведения 

 

Рассказ, сюжет, 

эпизод. 

Словарная 

работа: 

автобиография 

Знать: автора, 

факты его жизни и 

творческой 

деятельности; 

уметь выборочно 

рассказывать о 

детстве героев, 

анализировать 

эпизоды. Знать 

содержание 

рассказа; 

определение поня-

тий «эпизод», 

«сюжет»; 

понимать, каково 

авторское отноше-

ние к героям рас-

сказа; 

прослеживать 

развитие действия, 

отбирать наиболее 

яркие эпизоды, 

отвечать на 

проблемные во-

Репродуктив

ная: 

пересказ 

эпизодов 

рассказа; 

продуктивна

я, 

творческая: 

устный 

рассказ о 

писателе, 

устное 

словесное 

рисование, 

устный 

рассказ об 

одном из 

героев; 

поисковая: 

са-

мостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

 

Сообщений 

учащихся 

по творчеству 

писателя. 

 

Ответы  на 

вопросы: почему 

детей дяди 

Левонтия 

 писатель 

называет «орлы», 

«братья», «орда», 

«народ»? Что 

можно сказать об 

авторском 

отношении к 

ним? 

Какие жизненные 

уроки извлек ге-

рой из этой исто-

рии? Почему он 

не может забыть 

«бабушкиного 

Составить 

словарик «сибир- 

ских» 

диалектизмов, 

местных слов. 

Ответить 

письменно: 

почему писатель 

использовал их в 

своем произве-

дении? 

  



просы вопросы, 

установ-

ление 

ассоциа-

тивных 

связей с 

произведени

ями 

живописи; 

исследовате

льская: 

анализ тек-

ста, анализ 

эпизода «Я 

отправился 

по земля-

нику, чтобы 

трудом 

заработать 

пряник...» 

пряника... дивно-

го коня с розовой 

гривой»? 

51 В. П. 

Астафьев. 

«Конь с 

розовой 

гривой». 

Изображение 

жизни и быта 

сибирской 

деревни в 

предвоенные 

годы.. 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Самобытность 

героев рассказа. 

яркость народной 

речи. 

Нравственные 

проблемы 

рассказа.  

Диалект, 

диалектизм, 

речевая 

характеристика 

героя. 

Словарная 

работа: 

нравственность

, 

самобытность, 

личность; 

диалектные 

слова (увал, 

туесок, бадога, 

Знать: определение 

понятий «речевые 

пласты языка», 

«диалектизмы», 

«поговорки»; 

уметь находить и 

анализировать 

лингвистические 

особенности речи 

героев рассказа; 

понимать, почему 

писатель использу-

ет диалектные и 

просторечные сло-

Анализ и 

интерпретац

ия 

произведени

я. 

 

 

Ответы на 

вопросы 

 

Выписать 

поговорки, 

используемые 

автором. 

Какова их роль в 

рассказе В. 

Астафьева? 

Ответить на 

вопрос: с какой 

целью писатель 

Прочитать рас-

сказ В. Распу-

тина «Уроки 

французского». 

Инд.задания: 

выбрать из тек-

ста описания, 

рисующие 

трудное после-

военное время, 

выполнить 

письменно 

 

 

 

 



заполошная, 

шаньга, заимка, 

поскотина, яр). 

Фразеологизмы

: хлопать 

глазами, 

развесить уши, 

надуть губы, 

повесить 

голову, 

махнуть на все 

рукой  

 

ва, поговорки   в 

своем произведе-

нии 

использовал сло-

ва и выражения 

из различных 

пластов лексики? 

Основные 

вопросы: почему 

бабушка , 

несмотря на 

обман, купила  

внуку «пряник 

конём»? какой 

жизненный урок 

получил 

мальчик? 

52 В.Г.Распутин. 

Рассказ 

«Уроки 

французского

». Отражение 

в 

произведении 

трудностей 

послевоенног

о времени 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Слово о писателе. 

Герой рассказа 

и его сверстники. 

Отражение 

трудностей 

военного времени 

Рассказ, 

посвящение, 

предисловие, 

приёмы 

характеристи

ки героя.  

Словарная 

работа: 

полуторка, 

райцентр, 

облигации, 

чирки. 

История 

создания 

рассказа 

Знать: автора, со- 

держание рассказа; 

понятия: «герой- 

повествователь», 

«рассказ», 

«посвящение», 

«предисловие», 

«приемы 

характеристики 

героя»; 

понимать, в каких 

трудных послево-

енных 

обстоятельствах 

развиваются 

события рассказа, 

какие испытания 

выпадают на долю 

главного героя; 

уметь анализиро-

 творческое 

чтение 

художествен

ных 

произведени

й 

 Ответы на 

вопросы по 

вариантам: 

 

Какие жестокие 

уроки 

преподносит 

герою жизнь? 

Почему мальчик 

начинает играть 

на деньги? 

Почему это 

осуждают 

взрослые? 

Сравнить два 

описания полян-

ки, на которой 

ребята играют на 

деньги («Федька 

повел меня за 

Отобрать 

материал, 

связанный с 

историей игры в 

«замеряшки». 

Подумать над 

вопросом: по-

чему Лидия 

Михайловна 

решилась на 

игру в 

«замеряшки» со 

своим учеником? 

Как вы расце-

ниваете этот 

поступок? 

 

  



вать и сопостав-

лять эпизоды, де-

лать выводы, как 

пейзажная зари-

совка помогает по-

нять характер ге-

роя 

огороды...» до 

«Мы подошли.»; 

«За мной кинулся 

было Птаха...» до 

«...человека 

несчастнее ме-

ня»). Что изме-

нил автор? 

Почему? 

что же 

определяет 

поведение 

человека: 

жизненные 

обстоятельства 

или 

нравственные 

требования, 

предъявляемые 

им к себе? 

53 Душевная 

щедрость учи-

тельницы, ее 

роль в жизни 

мальчика. 

Смысл назва-

ния рассказа 

Урок 

чтени

я и 

изуче

ния 

произ

веден

ия 

Нравственные 

проблемы рас-

сказа. Жизненные 

уроки. Роль 

учительницы 

Лидии 

Михайловны в 

жизни главного 

героя 

Диалог, 

портрет 

литературного 

героя, антитеза. 

Словарная 

работа: 

нравственность

, благородство, 

честность, 

душевная 

щедрость 

Понимать скрытый 

смысл названия 

рассказа, мотивы 

поведения Лидии 

Михайловны, ре-

шившей помочь 

мальчику; смысл 

посвящения и пре-

дисловия; уметь 

сопоставлять 

рассказы 

В.Распутина и 

В.Астафьева, на-

ходить черты сход-

Анализ и 

интерпретац

ия 

произведени

я. 

 

Ответы  на во-

просы: почему 

Лидия Михайлов-

на решилась на 

игру в 

«замеряшки» со 

своим учеником? 

Как вы 

расцениваете 

этот поступок? 

Кто прав в споре 

«о педагогиче-

ских 

принципах»: 

Подготовиться к 

классному 

сочинению на 

темы (по выбо-

ру): «Добро 

возвращается 

добром», 

«Истинное 

добро бескоры-

стно», «Жиз-

ненные уроки» 

(по рассказам В. 

Астафьева и 

В.Распутина) 

  



ства учительница или 

директор школы? 

Почему рассказ 

называется 

«Уроки француз-

ского»? 

В чем смысл по-

священия и пре-

дисловия? 

54 «Добро 

возвращаетс

я добром», 

«Истинное 

добро 

бескорыстно

» 

Урок- 

контр

оля 

Темы сочинений: 

«Добро 

возвращается 

добром», «Ис-

тинное добро 

бескорыстно», 

«Жизненные 

уроки» (на выбор 

учащихся) 

Композиция 

сочинения - 

рассуждения 

Знать трехчастную 

композицию сочи-

нения (вступление, 

основная часть, 

заключение), уметь 

создавать собст-

венное высказыва-

ние на заданную 

тему в соответст-

вии с темой и ос-

новной мыслью 

Написание 

сочинений 

по 

литературны

м 

произведени

ям и на 

основе 

жизненных 

впечатлений 

Целенаправл

енный поиск 

информации 

на основе 

знания ее 

источников 

и умения 

работать с 

ними. 

 

 

Сочинение Прочитать 

рассказ 

«Срезал» 

Шукшина 

  

55 Писатели 

улыбаются. 

«Чудики» 

Василия 

Усвое

ние 

новых 

знани

Слово о писателе. 

Особенности 

характеров 

героев- 

«Чудики» В. М. 

Шукшина. 

Словарная 

работа: 

Знать: содержание 

рассказа; понимать 

смысл его 

названия, уметь 

Рецептивная

: 

чтение 

статьи 

Сообщение по 

творчеству 

Ф.Искандера 

 

Прочитать рас-

сказ Ф. Искан-

дера «Трина-

дцатый подвиг 

  



Макаровича 

Шукшина. 

Рассказ 

«Срезал» 

й «чудиков» в 

рассказе 

В.М.Шукшина 

наивность, 

непо-

средственность

, добродушие, 

простодушие, 

трогательное 

обаяние 

анализировать 

характер Глеба 

Капустина, под-

тверждать свой 

ответ цитатами из 

текста, читать по 

ролям заданный 

эпизод, интонаци-

онно передавая 

чувства героев 

рассказа 

учебника 

«Странные 

люди» - ге-

рои 

Шукшина»; 

репродуктив

ная: ответы 

на вопросы; 

продуктивна

я, 

творческая: 

заочная 

экскурсия в 

село 

Сростки, 

устное 

словесное 

рисование, 

чтение по 

ролям 

эпизода; 

поисковая: 

са-

мостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы, 

коммен-

тирование 

рассказа, 

установлени

е 

ассоциатив-

Ответы  на во-

просы: действи-

тельно ли Глеб 

Капустин «сре-

зал» кандидата? 

Против кого на-

правлен смех В. 

Шукшина? 

Геракла».  



ных связей с 

про-

изведениями 

живописи 

56 Ф.А.Искандер 

Рассказ «Три-

надцатый 

подвиг 

Геракла».  

 

 

Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Слово о писателе. 

Нравственные 

вопросы в 

рассказе. Влияние 

учителя на 

формирование 

детского харак-

тера. Юмор и его 

роль в рассказе. 

Смысл заглавия 

Юмор, 

нравственные 

проблемы, 

смысл 

названия 

произведения. 

Словарная 

работа: 

компромисс, 

Геракл, 

Диогенович, 

претензия, 

фило-

софствовать  

Знать автора, фак-

ты его биографии, 

сюжет рассказа; 

понимать смысл 

названия рассказа, 

нравственный и 

философский 

смысл шутки учи-

теля: как смешно и 

жалко может смот-

реться человек, не 

понимающий раз-

личия между тем, 

что он думает сам о 

себе и каковым 

является на самом 

деле; 

уметь выражать 

впечатления от 

прочитанного, ана-

лизировать юмори-

стические эпизоды 

повествования, 

психологический 

поединок двух пер-

сонажей, языковые 

средства иронии 

Рецептивная: 

чтение 

статьи 

учебника о 

писателе; 

репродуктив

ная: ответы 

на вопросы; 

продуктивна

я, 

творческая: 

им-

провизирова

нный рассказ 

о героях, 

художествен

ный пересказ 

отрывка из 

автобиогра-

фического 

рассказа  

Ф.Искандера 

«Начало»; 

поисковая: 

са-

мостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемные 

вопросы, 

Ответы  на во-

просы: что обще-

го у героя произ-

ведения с рас-

сказчиком из 

«Тринадцатого 

подвига Герак-

ла»? 

Можно ли утвер-

ждать, что рас-

сказ Ф. Исканде-

ра - произведе-

ние юмористиче-

ское? 

Как вы 

понимаете фразу 

писателя: 

«Конечно, слиш-

ком бояться вы-

глядеть смешным 

не очень умно, но 

куда хуже совсем 

не бояться это-

го»? 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла»? Кому 

он предназначен 

– взрослым, 

детям? 

Написать о нем 

сочинение: на-

пример, «Од-

нажды я не вы-

учил урок...».  

  



коммен-

тирование 

рассказа, 

установле-

ние 

ассоциатив-

ных связей с 

произведени

ями 

живописи; 

исследовате

льская: 

анализ ху-

дожественно

го текста 

57 Родная при-

рода в стихо-

творениях по-

этов 20 века. 

А.А. Блок и  

С. Есенин.  

Комб

иниро

ванны

й  

Слово о поэтах. 

Поэтизация 

родной природы и 

средства создания 

поэтических 

образов в 

Лирический 

герой, эпитет, 

сравнение, 

олицетворение, 

метафора, 

художественн

Знать: автора, оп-

ределение понятий 

«лирический ге-

рой», «эпитет», 

«художественный 

образ», 

 Ответить на во-

прос: какие худо-

жественные 

средства исполь-

зует А. Блок, что-

бы передать со-

Подготовить 

выразительное 

чтение стихо-

творений 

«Пороша», 

«Летний вечер» 

  



 

Р/К 7. А. 

Исаков. 

Обзор 

творчества 

 

стихотворениях 

А. Блока «О, как 

безумно за 

окном…», и 

«Летний вечер». 

Чувство любви к 

родной природе и 

Родине и способы 

выражения чувств 

в стихотворениях 

С. Есенина 

«Мелколесье. 

Степь и дали…» и 

«Пороша». 

ый образ, 

фольклорный 

образ, 

антитеза, 

аллитерация, 

пушкинские и 

лермонтовские 

традиции. 

Словарная 

работа: 

мироощущение

, настроение, 

душевный 

покой, 

гармония, 

реальность, 

символ 

«фольклорный 

образ», «антитеза»; 

понимать, как ли-

рика А. Блока пере-

дает трагическое 

мироощущение 

человека начала 20 

века; понимать и 

чувствовать 

незатейливость 

изображаемого 

пейзажа, чуждого 

ярких красок, 

близость стихотво-

рений С.Есенина к 

произведениям 

устного народного 

творчества 

уметь находить в 

стихотворениях 

поэтов художест-

венные средства 

языка, передавать 

состояние души 

лирического героя, 

определять ключе-

вые слова, харак-

теризующие миро 

ощущение героя , 

выразительно 

читать сти-

хотворения, инто-

национно переда-

вая настроение и 

стояние тревоги, 

волнения, со-

страдания к лю-

дям, лишенным 

крова? 

Почему в пей-

зажном стихо-

творении «Лет-

ний вечер» в за-

ключительной 

строфе появля-

ется образ чело-

века? Почему 

С. Есениен, 

говоря о 

дорогой его 

сердцу природе, 

не находит 

высоких, 

возвышенных 

слов, а говорит: 

«неприглядная 

дорога», 

«чахленькая 

местность»? Чем 

объясняет поэт 

свою кровную 

связь с неяркой 

русской приро-

дой? 

Какие качества 

характера лири-

ческого героя 

раскрыл в своем 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

любому стихо-

творению (по 

желанию) 

Подготовиться  

к контрольной 

работе 



чувства лирическо-

го героя 

чтении актер? 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

58 А.А.Ахматова

. Стихотворе-

ние «Перед 

весной 

бывают дни 

такие...». 

Постижение 

красоты. 

Н.М. Рубцов. 

«Тихая» 

лирика. 

 

Р/К 8. И. 

Кашпуров. 

Стихотворен

ия 

 

 

урок-

контр

оль 

Слово о поэтах. 

Поэтизация 

родной природы 

и своеобразие 

лирики А. 

Ахматовой.  

Стихотворения  

Н. Рубцова 

«Звезда полей«, 

«Листья 

осенние», «В 

горнице». 

Основные мо-

тивы лирики 

поэта. Человек и 

природа в 

«тихой» лирике 

Н.М. Рубцова. 

Искренняя лю-

бовь к Родине и 

близким людям. 

Особенности 

лирики Н. 

Рубцова 

 

Пейзаж, 

лирический 

герой, эпитет, 

сравнение, 

олицетворение, 

метафора, 

художественны

й образ, 

аллитерация. 

Знать сведения об 

авторах, основные 

мотивы творчества 

Н. Рубцова; 

понимать, как в 

одном развернутом 

сложном предло-

жении А.Ахматова 

передает ощущение 

весеннего про-

буждения природы; 

мир ее образов 

(видимых, слыши-

мых, осязаемых, 

обоняемых), осо-

бенность лирики 

поэтессы - ассо-

циативность (не 

говорить о чувствах 

прямо, а только 

намекать на них) и 

доверительность; 

какие чувства 

испытывает 

лирический герой 

Н.Рубцова; уметь 

выражать 

впечатления от 

прочитанного, 

Репродукти

вная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивн

ая, 

творческая: 

поисковая: 

связный 

письменный 

ответ на 

проблемны

й вопрос 

тестирование Выучить наи-

зусть 

понравившееся 

стихотворение 

(Рубцов, 

Ахматова) 

  



устанавливать ассо-

циативные связи; 

определять 

особенности 

композиции, 

художественные 

приемы, помогаю-

щие передавать 

эмоции лирическо-

го героя; 

выразительно чи-

тать, передавая 

интонационно чув-

ства лирического 

героя. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1ЧАС) 

59 Г. Тукай. К. 

Кулиев. 

Стихотворени

я поэтов 

народов 

России. 

Урок 

внекл

ассно

го 

чтени

я 

Слово о поэтах. 

Любовь к своей 

малой родине, 

верность обычаям, 

традиции своего 

народа в 

стихотворении Г. 

Тукая «Родная 

деревня». Родина 

как источник сил 

лоя преодоления 

любых испытаний 

и народные 

обычаи в 

стихотворении К. 

Кулиева «Когда на 

меня навалилась 

Словарная 

работа: малая 

родина, 

патриотизм, 

верность, 

традиции 

обычаи 

Знать сведения о 

поэтах; 

уметь 
выразительно 

читать 

стихотворения, 

соблюдая 

интонацию и 

мелодию  стиха; 

соотносить 

общечеловеческое 

и национальное в 

литературе разных 

народов 

Выразительн

ое чтение, 

Ответы на 

вопросы, 

раскрывающ

ие знание и 

понимание 

текста 

произведени

я 

Чтение наизусть 
Выразительное 

чтение 

стихотворений 

«Родная 

деревня», «Когда 

на меня 

навалилась 

беда» 

  



беда». 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (10 ЧАСОВ) 

60 Мифы Древ-

ней Греции. 

Подвиги 

Геракла: 

«Скотный 

двор царя 

Авгия», 

«Яблоки 

Гесперид» 

Урок-

внекл

ассно

го 

чтени

я 

Мифы Древней 

Греции - древ-

нейшие произ-

ведения народ-

ного творчества, 

колыбель 

европейской 

культуры и ли-

тературы. Боги и 

герои древне-

греческой ми-

фологии. От-

ражение в 

древнегреческих 

мифах 

представлений об 

идеальном 

человеке 

Миф, 

мифология, 

мифологически

й герой, миф и 

сказка. 

Словарная 

работа: кифара, 

певец – рапсод, 

крылатые 

выражения 

(авгиевы 

конюшни, 

яблоко раздора, 

ахиллесова 

пята и др.); 

имена мифо-

логических 

персонажей: 

Амфиди-мант, 

Атлас, Антей, 

Гера, 

Геспериды, 

Гея, Зевс, 

Нерей, 

Посейдон, 

Бусирис, 

Фрасий, Эфап 

Знать: определе-

ние понятий 

«миф», «мифоло-

гия», «герой в 

древнегреческой 

мифологии», «ки-

фара», «певцы-

рапсоды»; время 

появления мифов; 

о фразеологизмах 

древнегреческого 

происхождения; 

авторов Н.А.Куна и 

Р.Грейвса, англий-

ского поэта и ми-

фолога; 

понимать смысл 

мифов, образ иде-

ального героя: му-

жественного, вы-

носливого, изобре-

тательного, 

уважающего волю 

богов; 

мировосприятие 

древнего человека, 

его понимание 

добра и зла; 

отличие мифа от 

сказки; 

уметь давать ха-

рактеристику ге-

Подробный 

пересказ 

произведени

я 

Ответы на  

вопросы: о каких 

событиях из 

жизни древних 

греков 

рассказывают 

мифы о 12 

подвигах 

Геракла? Кто 

такой герой? Чем 

миф отличается 

от сказки? 

Почему для 

понимания 

многих произве-

дений культуры 

и искусства необ-

ходимо знать 

мифы и мифоло-

гию? 

Названия каких 

планет солнеч-

ной системы, 

звезд и созвез-

дий, известных 

вам, взяты из ан-

тичной мифоло-

гии? 

 

Пподготовить 

выразительное 

чтение стихо-

творения 

А.С.Пушкина 

«Арион»; 

Рассказать об 

Олимпийских 

играх 

  



рою, анализировать 

его поступки. 

61 Сказания о 

поэтах-певцах 

в греческой 

мифологии. 

Геродот. 

«Легенда о 

Арионе» 

Урок-  

внекл

ассно

го 

чтени

я 

Слово о Геро-

доте. Легенда об 

Арионе. Миф и 

реальность 

Миф, легенда. 

Отличие мифа 

от сказки. 

Отличие мифа 

от легенды. 

Словарная 

работа : тиран, 

кифара, 

кифаред, дифи-

рамб 

Знать: определение 

понятий «легенда», 

«миф», 

«реальность»; 

понимать, в чем 

отличие мифа от 

легенды; уметь 

находить в легенде 

черты реальности 

(путешествие в 

Италию, попытка 

убийства с целью 

ограбления, 

спасение и др.) и 

черты мифа (сын 

Посейдона, возне-

сение на небо в 

виде созвездия и 

др.); уметь состав-

лять художествен-

ный рассказ о герое 

Выразитель

ное чтение 

стихотворен

ия; анализ 

произведени

я 

Основные 

вопросы: о чём 

миф? В чём сила 

Ариона? 

Ответить на про-

блемный вопрос: 

почему поэты, 

музыканты, пев-

цы почитались 

древними грека-

ми наравне с ге-

роями, совер-

шающими много-

численные под-

виги, избавляю-

щими мир от чу-

довищ? 

Устное 

словесное 

рисование 

«Арион 

исполняет 

торжественную 

песнь». 

Ответить устно 

на вопрос: какие 

сказания из 

книги «Легенды 

и мифы древней 

Греции» 

Н.А.Куна явля-

ются легендами, 

а какие -

мифами? 

Прочитать от-

рывок из 

«Илиады» 

(песнь 18) и 

«Одиссеи» 

(«Одиссей на 

острове цикло-

пов»).  

  

62 Гомер и его 

героические 

поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

Урок-  

внекл

ассно

го 

чтени

я 

Жизнь мифа в 

литературе. Гомер 

- автор 

героических поэм 

«Илиада» и 

«Одиссея». 

Изображение 

героев и герои-

Героический 

эпос, 

гипербола, 

постоянный 

эпитет, 

гекзаметр. 

Словарная 

работа: ритор, 

Знать: понятие 

«героического эпо-

са» (начальные 

представления), 

признаки и отличи-

тельные особенно-

сти героического 

эпоса, определение 

Репродуктив

ная: ответы 

на вопросы; 

продуктивна

я, 

творческая: 

сообщения 

«Гомер и его 

Ответы  на во-

просы: почему на 

щите героя Ге-

фест изображает 

сцены сельского 

труда и празд-

ничного танца 

юношей и деву-

Читать «Дон 

Кихот» 

С.Сервантеса 

 

  



ческих подвигов. 

Великие 

испытания, вы-

павшие на долю 

героев. 

Противоречивые 

образы Одиссея и 

Ахилла: высокое и 

низкое, 

возвышенно-

поэтическое и 

житейски-

прозаическое. 

Мысль Гомера о 

многообразии и 

богатстве да-

рований человека 

оратор, кифара, 

талант, Арей, 

Афина-

Паллада, 

Ариадна, 

Дедал. 

понятий «ги-

пербола», «посто-

янный эпитет», 

«гекзаметр; 

понимать, как со-

четается в эпосе 

Гомера восхвале-

ние богов, покло-

нение им - с юмо-

ром, смехом, ко-

мизмом; значение 

поэм Гомера; 

уметь определять в 

тексте средства 

художественной 

выразительности, 

особенности стихо 

творной речи, оп-

ределять их роль, 

давать характери-

стику героям, ана-

лизировать их по-

ступки; вырази-

тельно читать, ин-

тонационно пере-

давая торжествен-

ность, плавность 

звучания стиха. 

 

поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея», 

«Значение 

поэм Гоме-

ра»; рассказ 

о главных 

героях поэм 

- Одиссее и 

Ахилле; 

вырази-

тельное 

чтение 

фрагментов 

поэм; 

поисковая: 

са-

мостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установле-

ние 

ассоциатив-

ных связей с 

произведени

ями 

живописи; 

исследовате

льская: 

сопоставлен

ие произве-

дений 

шек? 

Гомер назвал 

Одиссея «хитро-

умным», «много-

страдальным», 

«богоравным». 

Как Одиссей оп-

равдывает эти 

характеристики в 

эпизоде с цикло-

пом Полифемом? 

В чем схожи и 

чем отличаются 

герои Ахилл и 

Одиссей? Что 

общего у 

Одиссея с Герак-

лом и чем эти 

герои отличаются 

друг от друга? 

Рассказ о при-

ключениях Одис-

сея: миф или ле-

генда? 



художест-

венной 

литературы 

(сюжетных 

основ двух 

поэм) 

63 В.Ч.Мигель 

де Сервантес 

Сааведра. 

Роман «Дон 

Кихот» 

Урок 

внекл

ассно

го 

чтени

я 

Слово о писателе. 

«Дон Кихот» - 

пародия на 

рыцарский роман. 

Герой, живущий в 

воображаемом 

мире. Образ 

Санчо Пансы 

Рыцарский 

роман, 

пародия. 

Словарная 

работа: рыцарь, 

благородство, 

честь, подвиг 

Знать: автора, 

факты его биогра-

фии и творческой 

деятельности; 

понимать смысл 

понятий «пародия», 

«рыцарский ро-

ман»; 

уметь сравнивать 

героев, выявляя их 

глубокое внутрен-

нее сходство и не-

похожесть; соотно-

сить содержание 

прочитанных глав 

романа со стихо-

творением 

Д.С.Мережковского 

«Дон Кихот» и ил-

люстрацией 

Е.Моисеенко «Ла-

манч»; выражать 

авторское отноше-

ние к героям и свое 

собственное 

Репродуктив

ная: ответы 

на вопросы, 

художе-

ственный 

пересказ 

эпизодов 

«Посвящени

е в рыцари», 

«При-

ключения на 

постоялом 

дворе», «В 

замке герцо-

га», 

«Возвраще-

ние домой»; 

продуктивна

я, 

творческая: 

сообщение о 

писателе,   

рассказ о 

главных 

героях 

романа; 

поисковая: 

са-

Ответы  на во-

просы: почему 

перед смертью 

Сервантеса о нем 

говорили, что 

умирает послед-

ний рыцарь и со-

весть Испании? 

Сравните Дон 

Кихота и Санчо 

Пансу: в чем 

проявляется их 

про-

тивоположность 

и глубокое внут-

реннее сходство? 

Аналитическое 

чтение 

стихотворения Д. 

Мережковского 

«Дон Кихот»: 

найдите 

ключевые строки 

стихотворения и 

ответьте на 

вопрос: что «воз-

вышенно и свято 

в этом жалком 

Прочитать  

балладу 

«Перчатки» 

И.Шиллера 

  



мостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемный 

вопрос, 

комменти-

рование 

фрагментов 

глав, 

сравнение 

двух героев: 

дон Кихота 

и Санчо 

Пансы; 

исследовате

льская: 

сопостав-

ление 

произве-

дений 

художест-

венной 

литературы 

друг с 

другом (глав 

из романа 

Сервантеса 

со 

стихотворен

ием 

Д.С.Мережк

овско го 

«Дон 

Кихот») и с 

Дон Кихоте»? 

 



иллюстраци

ей 

художника 

64 И.Ф.Шиллер. 

Баллада 

«Перчатка» 

Урок 

внекл

ассно

го 

чтени

я 

И.Ф. Шиллер -

великий немецкий 

поэт и драматург. 

Жанр баллады. 

Повествование о 

феодальных 

нравах. Рыцарь - 

герой, отвер-

гающий награду и 

защищающий дос-

тоинство и честь. 

Проблема 

благородства, 

достоинства и 

чести в балладе 

Шиллера 

Словарная 

работа: 

благородство, 

честь, 

достоинство, 

честолюбие; 

каприз, 

прихоть, пре-

небрежение 

Знать: автора, 

сведения о его био-

графии и творче-

ской деятельности; 

определение поня-

тия «баллада как 

литературный 

жанр», ее отличие 

от былины и песни; 

понимать пробле-

мы, поставленные 

поэтом в балладе 

(благородство, дос-

тоинство, честь), 

поступок героя; 

уметь соотносить 

жанровые особен-

ности повести, рас-

сказа и баллады и 

определять жанр 

произведения; со-

относить содержа-

ние баллады с ил-

люстрацией худож-

ника, сравнивать 

переводы баллады 

и выявлять свое-

образие каждого 

Репродуктив

ная: 

сообщение о 

поэте и 

драматурге, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивна

я, 

творческая: 

вы-

разительное 

чтение; 

поисковая: 

са-

мостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемный 

вопрос; 

установле-

ние 

ассоциатив-

ных связей с 

произведени

ями 

живописи; 

исследовател

ьская: 

сопостав-

ление 

Ответы  на во-

просы: почему 

рыцарь Делорж, 

герой баллады, 

отказался от на-

грады за свой 

подвиг? 

Зачем в балладе, 

которая называ-

ется «Перчатка», 

так подробно 

описываются 

звери? Как 

история с 

перчаткой рас-

крыла характеры 

персонажей и их 

взаимоотноше-

ния? 

Сравнить два 

перевода, сде-

ланные В.А. Жу-

ковским и М.Ю. 

Лермонтовым: 

какой из перево-

дов легче читает-

ся? В каком ярче 

выражена мысль 

об игре жизнью 

человека и более 

резко и вырази-

Подготовить 

сообщение о 

немецком поэте 

и драматурге 

И.Шиллере 

  



произве-

дений 

художест-

венной 

литературы 

(двух 

переводов 

баллады 

Шиллера: 

М.Ю. 

Лермонтова 

и В.А. 

Жуковского) 

тельно прозвучал 

ответ рыцаря? 

Жанр 

«Перчатки» 

определяют по-

разному: балла-

да, повесть, рас-

сказ. К какому 

жанру вы склон-

ны отнести это 

произведение? 

 

65 П.Мериме. 

Новелла 

«Маттео 

Фальконе» 

Урок 

внекл

ассног

о 

чтени

я 

Слово о писателе. 

Проспер Мериме -

французский 

писатель-реалист, 

мастер новеллы и 

разносторонняя 

личность. Кон-

фликт естест-

венной жизни и 

цивилизованного 

общества. 

Романтический 

сюжет и его 

реалистическое 

воплощение 

 Знать: автора, 

сведения о его 

жизни, творческой 

деятельности; оп-

ределение понятия 

«новелла»; 

понимать смысл 

заглавия новеллы; 

уметь рассказывать 

о героях, ана-

лизировать их по-

ступки и поведение 

Рецептивная

: 

чтение 

статьи 

учебника 

«Сравним 

прозаиче-

ский и 

стихотвор-

ный 

тексты»; 

репродуктив

ная: 

сообщение о 

писателе, 

ответы на 

вопросы, пе-

ресказ 

отдельных 

эпизодов; 

поисковая: 

Ответы на во-

просы: как соче-

таются романти-

ка, окружающая 

Маттео Фалько-

не, с уродливо-

стью сознания, 

порожденного 

окружающей ди-

костью? Свой 

ответ подтвер-

дить цитатами. В 

чем смысл на-

звания новеллы? 

Сравнить про-

заический и сти-

хотворный тек-

сты: какова раз-

ница в чтении 

двух отрывков? 

Прочитать главы 

из романа 

«Приключения 

Гекльберри 

Финна». 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

понравившемуся 

эпизоду романа. 

Озаглавить её 

словами из 

текста. 

  



са-

мостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемный 

вопрос; 

установле-

ние 

ассоциатив-

ных связей с 

произведени

ями 

живописи; 

исследовате

льская: 

анализ тек-

ста 

(сравнение 

прозаическо

го текста 

новеллы и 

стихотворно

го) 

66

-

67 

А. де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» - фи-

лософская 

сказка и муд-

рая притча. 

В.Ч. М. Твен. 

Роман 

«Приключени

я Гекльберри 

Урок 

внекл

ассно

го 

чтени

я 

Слово о писателе. 
Удивительная 
жизнь 
удивительного 
писателя. Ос-
новные темы и 
мотивы сказки. 
Большой мир 
маленького 
принца 
 

Философская 

сказка, притча, 

символ, 

афоризм 

Знать: автора, 
факты его биогра-
фии и творческой 
деятельности; оп-
ределение понятий 
«философская 
сказка», «притча», 
«символ» (началь-
ные представле-
ния); 
понимать фило-

софский смысл 

сказки; что бывает, 

Анализ и 

интерпретац

ия 

произведени

я. 

 

Конкурс 

рисунков, блиц-

опрос 

1.Читать Роман 

«Приключения 

Гекльберри 

Финна» М.Твена  

 

 

 

 

 

 

 

  



Финна» когда дети откры-

вают мир взрос-

лым, когда взрос-

лые умеют слы-

шать детей; уметь 

определять 

сказочные и реаль-

ные элементы сказ-

ки 

 

2.Подготовиться 

к итоговой 

контрольной 

викторине. 

68 Литературны

е места в 

России 

Урок 

контр

оля 

Итоговая вик-

торина по про-

изведениям, 

изученным в 6 

классе. Выявление 

уровня 

литературного 

развития уча-

щихся 6 класса 

 Уметь: определять 

по фрагментам 

произведений ав-

тора, персонажа, 

название произве-

дения, связно от-

вечать на вопрос 

проблемного ха-

рактера, оформлять 

собственное 

высказывание в 

форме сочинения-

рассуждения 

Репродукти

вная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктивн

ая, 

творческая: 

поисковая: 

связный 

письменный 

ответ на 

проблемны

й вопрос 

тест Список для 

чтения на лето. 

  

 

 

 

                                                                Ресурсное обеспечение рабочей программы: 

 

      1.   Базовый учебник – Литература .5 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений.В 2 ч. Ч.1/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев ,       

В.И.Коровин.-12изд.,перераб.-М.: Просвещение, 2012.-319 с.:ил. 

 

        2 Дополнительная литература: 

 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. Для учителя. – М. Просвещение, 2006. 



2. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2008.  

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2007. 

4. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и 

др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: Изд-во «Экзамен», 2009. 

5. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. –Изд. 3-е, . – М.: ВАКО, 2005. 

6. Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. –М.: Просвещение, 2009. 

7. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 класс». – М.: Издательство «Экзамен» 

8. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы, 5-6  

9. Одиноков В.Г. « И даль свободного романа» -Новосибирск.: Наука,1983.-160с. 

10. Башков В.П. «Путешествие на родину Сергея Есенина» -М.: Просвещение, 1994 

11. Томашевский Б.В.Пушкин – М.: «Книга»,1990.-672с. 

12. Беленький Г.И. приобщение к искусству слова. -М.: Просвещение, 1990.-192с. 

13. Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005.  

14. Оглобина Н.Н. Котрольные и проверочные задания на уроках литературы 5-11 классы –М.: Олимп,2002 

 

              3.Авторские методические разработки : 

         1.Морозова Н.П. «Учимся писать сочинение» -М.: Просвещение, 2004.-128с. 

3.Бершадская Н.Р.Литературное творчество учащихся в школе. Из опыта работы в школе. М.: Просвещение,2006.-176с. 

4.Методические рекомендации по предмету «Литература» 6 класс  Полухина В.П. –М.: Просвещение1999.-96с. 

4.Технические и электронные средства обучения,: 

1.Фонохрестоматия к учебнику «Литература» 6 класс В.Я. Коровина, В.П.Журавлев 

2.http://school-collection.edu.ru/ Чудо открытия книги 

               3. C:\Users\Emachines\Documents\презентации по литературе\древнерусская литература\file_20091204073106 (2).ppt 

 

  Цифровые- образовательные ресурсы: 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-fa381283899a/116363/?interface=teacher&class=48&subject=10 

                                            

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e9da2b94-30de-4757-a152-119d54ba14ad/102217/?interface=pupil&class=48&subject=10
file:///K:/Documents/Ð¿Ñ�ÐµÐ·ÐµÐ½Ñ�Ð°Ñ�Ð¸Ð¸%20Ð¿Ð¾%20Ð»Ð¸Ñ�ÐµÑ�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�Ðµ/Ð´Ñ�ÐµÐ²Ð½ÐµÑ�Ñ�Ñ�Ñ�ÐºÐ°Ñ�%20Ð»Ð¸Ñ�ÐµÑ�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�Ð°/file_20091204073106%20(2).ppt
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/31849875-94f3-46d2-a415-fa381283899a/116363/?interface=teacher&class=48&subject=10


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                          

                                                         Контрольно-измерительные материалы 

 

                                                           Тест   по творчеству Лермонтова  6 класс 
 

Выберите из четырёх данных ответов правильный: 

 

1.Биография писателя. 

 

1. М.Ю. Лермонтов родился в ... 

 

а) в 1814 году;        в) в 1900 году; 



 

б) в 1850 году;        г) в 1799 году. 

 

 

2. Чтобы начать серьёзное обучение Миши, семья перебралась в ... 
 

а) Петербург;      в) Москву; 

 

б) Киев;               г) Царское Село. 

 

 

3. В ноябре 1832 года Лермонтов поступил в ... 

 

а) Московский университет в) в Петербургскую академию; 

 

б) в школу гвардейских г) в военное училище. 

 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров;  

 

4. Имя Лермонтова стало известным после стихотворения... 
 

а) «Парус»; в) «Смерть поэта»;б) «Мцыри»; г) «Тучи». 

 

 

5. Первая ссылка поэта была ... 

 

а) на Кавказ; в) в Царицын; 

 

б) в Сибирь; г) на Дальний Восток 

 

6. Причина второй ссылки поэта: 

 

а) непозволительные стихотворения; в) неподчинение приказам;б) ссора с императором; г) дуэль. 

 



 

7. За отвагу на Кавказе Михаил Юрьевич получил ... 

 

а) отпуск; в) благодарность командования; б) награду; г) увольнительную. 

 

 

8. Трагическая дуэль состоялась у подножия горы .... 

 

а) Эльбрус; в) Машук; б) Чегет; г) Донбай. 

 

 

9. Убийца Лермонтова ... 

 

а) Дантес; в) де Барант; б) Мартынов; г) Шапошников. 

 

 

10. Как повёл себя Лермонтов во время дуэли? 

 

а) не собирался стрелять; в) пошёл на мировую; б) выстрелил первым; г) выстрелил вторым. 

 

     11. Какие жанры лирики можно определить в поэзии Лермонтова? 

 

     12. Какова композиция стихотворения «Парус»? 

 

13. О чём размышляет поэт в стихотворении «Тучи», какова его главная мысль? 

 

 

14. Выделите образы - символы, созданные М.Ю.Лермонтовым в поэзии. 

 

15. Определите «любимый» стихотворный размер поэта. 

 

 

16. На каком художественном приёме построено стихотворение «Сосна»? Какова тема и идея стихотворения? 

 



17. «Утёс», «Сосна», «Дубовый листок ...» - что объединяет эти стихотворения? 

 

      18. Какие черты свойственны поэтическому языку М.Ю.Лермонтова? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Тест по творчеству А.С. Пушкина. 6 класс 
 

 

1. В какой семье родился А.С.Пушкин? 

 

а) в купеческой; в) в крестьянской; б) в дворянской; г) в царской. 

 

 

2. Какой язык первым выучил маленький Саша? 
 

а) английский; в) испанский; б) немецкий; г) французский. 

 

 

3. Истинной воспитательницей поэта была... 



 

а) тётя; в) крёстная; б) служанка; г) няня. 

 

 

4. Первым слушателем и критиком для Александра была...Истинной воспитательницей поэта была... 

 

а) тётя; в) соседка; б) сестра; г) дочь друзей отца. 

 

 

5. В 1811 году Пушкин поступил в ... 

 

а) школу; в) колледж; б) лицей; г) семинарию. 

 

 

6. Куда поехал Пушкин после обучения ? 

 

а) в Петербург; в) в Киев; б) в Москву; г) в Саратов. 

 

 

7. Летом 1819 года А.С. Пушкин едет в Михайловское - псковское поместье... 
 

а) бабушки; в) матери; 

 

б) тёти; г) крёстной. 

 

 

8. В начале 1831 года Пушкин ... 

 

а) женился; в) напечатал первое стихотворение; б) заболел; г) уехал на Кавказ. 

 

 

9. Когда Пушкин с семьёй живёт в Царском Селе, он знакомится с... 

 

а) Чернышевским; в) Радищевым; б) Лермонтовым; г) Гоголем. 



 

 

10. Поэта похоронили ... 

 

а) на Новодевичьем кладбище в) в Москве; б) в Святогорском монастыре; г) в Новгороде 

 

 

11. Стихотворение «Узник». 

 

- Определите в тексте эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения. 

 

- Найдите слова, которые обозначают волю и неволю. 

 

 

Сижу за решёткой в темнице сырой. 

 

Вскормлённый в неволе орёл молодой, 

 

Мой грустный товарищ, махая крылом, 

 

Кровавую пищу клюёт под окном, 

 

 

Клюёт, и бросает, и смотрит в окно, 

 

Как будто со мною задумал одно; 

 

Зовёт меня взглядом и криком своим 

 

И вымолвить хочет: «Давай улетим! 

 

 

Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 

 



Туда, где за тучей белеет гора, 

 

Туда, где синеют морские края, 

 

Туда, где гуляет лишь ветер...да я!..» 

 

Ответ: __________________________________ 

 

 

12.Стихотворение «Зимнее утро». 

 

Художник рисовал и случайно замазал строки в стихотворении А.С.Пушкина. Вы должны их восстановить. По 

случайности все исчезнувшие слова - «зимние». 
 

_____________и солнце; день чудесный! 

 

Ещё ты дремлешь, друг прелестный- Прозрачный лес один чернеет; 

 

Пора, красавица, проснись: И ель сквозь ________зеленеет, 

 

Открой сомкнуты негой взоры И речка подо ________ блестит, 

 

Навстречу _____________Авроры, Вся комната янтарным блеском 

 

Звездою _________ явись! Озарена. Весёлым треском 

 

Вечор, ты помнишь,__________ злилась, Трещит затопленная _______ 

 

На мутном небе мгла носилась; Приятно думать у лежанки. 

 

Луна, как бледное пятно, Но знаешь: не велеть ли в _______  

 

Сквозь тучи мрачные желтела, Кобылку бурую запречь? 

 



И ты печальная сидела - Скользя по утреннему ______ , 

 

А нынче... погляди в окно: Друг милый, предадимся бегу 

 

Под голубыми небесами Нетерпеливого коня 

 

Великолепными коврами, И навестим поля пустые, 

 

Блестя на солнце, __________ лежит; Леса, недавно столь густые, 

 

И берег, милый для меня. 

 

 

- Найдите выразительные средства языка, использованные поэтом в создании прекрасной зимней картины? 

 

- К кому обращается автор в стихотворении? 

 

 

13. Стихотворение «И.И.Пущину». 

 

Строчки перемешались, и стихотворение стало запутанным. Приведите в порядок строки и воссоздайте стихотворение. 

 

И я судьбу благословил,  

 

Твой колокольчик огласил.  

 

Когда мой двор уединённый,  

 

Мой первый друг, мой друг бесценный!  

 

Печальным снегом занесённый,  

 

Да озарит он заточенье  

 



Да голос мой душе твоей  

 

Молю святое провиденье:  

 

Лучом лицейских ясных дней!  

 

Дарует то же утешенье,  

 

 

14.К кому обращается поэт? Расскажите, что вы знаете об И.И. Пущине. 

 

                        15. Как определяется жанр этого лирического произведения?  

 

                                                  

 

                                               Лирика Федора Тютчева и Афанасия Фета. 
 

1. В стихотворении «Неохотно и несмело солнце смотрит…» описано явление природы. Какое? 

а) метель           б) рассвет          в) гроза              г) снегопад 

  

2. В строчке Принахмурилась земля выделенное слово является: 

а) антитезой         б) эпитетом         в) олицетворением            г) сравнением 

  

3. В стихотворении «Листья» Ф. И. Тютчева в строчках 

Пусть сосны и ели 

Всю зиму торчат, 

В снега и метели 

Закутавшись, спят… поэт использует: 

а) антитезу         б) эпитет           в) олицетворение            г) сравнение 

  

4. О каком времени говорится в стихотворении А. Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила…»? 

а) зима          б) весна          в) лето          г) осень 



  

5. Какое чувство возникло у одинокого человека в лесу? (стихотворение А. Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила…»)? 

а) страх заблудиться        б) восторг при виде леса        в) тоска по родине 

  

6. О чем говорит поэт в строке «Сладостен зов мне глашатая медного!»? 

а) о гудке парохода          б) о звуке охотничьего рога           в) о звене колокольчика 

  

7. В строчках стихотворения «Учись у них – у дуба, у березы» 

 

 

Все злей метель и с каждою минутой 

Сердито рвет последние листы, 

И за сердце хватает холод лютый; 

Они стоят, молчат; молчи и ты! поэт использует: 

а) антитезу           б) олицетворение            в) сравнение. 

  

8. Выберите верные утверждения: 

а) В стихотворениях Ф. Тютчева и  А. Фета природа - живая. Она наделена качествами и способностями человека. 

 

б) Природа может научить человека терпению (стихотворение  «Учись у них – у дуба, у березы»). 

 

в) В стихотворении «Листья» Ф. Тютчева одно настроение – печальное, трагическое. 

 

г) Стихотворение ««Учись у них – у дуба, у березы» поэт говорит о природе и человеке. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Тест по творчеству Есенина, Блока, Ахматовой, Рубцова  
 

1. В каком столетии родился Сергей  

Есенин? 

 А) В XVIII     

 Б) В XIX 

В) В XX 

2.Откуда родом Есенин? 

 А) Из Санкт-Петербурга 

 Б) Из Московской области 

 В) Из Рязанской области 

3.Чем был занят Есенин во время Первой  

мировой войны? 

 А) Воевал на передовой  

 Б) Служил санитаром  

 В) Работал военным корреспондентом 



4.Какое из приведенных строк – не из  

стихов Есенина? 

 А) Ты жива еще моя старушка… 

 Б) Подруга дней моих суровых… 

 В) Отговорила роща золотая… 

5.Кто, по признанию самого Есенина,  

подтолкнул его к написанию первых  

стихов? 

 А) Бабушка   

 Б) Няня  

 В) Учитель церковно-учительской школы 

6. Определите художественное средство выразительности, которое Есенин использовал в данном примере для создания образа 

природы: 

Белая береза под моим окном  принакрылась снегом, точно серебром. 

1.  Эпитет         2. Метафора 

3.  Сравнение       4. Метафорическое сравнение 

 

7.Назовите годы жизни А. А. Блока. 

а)   1880 – 1921г. 

            б)1865 – 1906г. 

в)1850 - 1916г. 

г)1890 – 1911г. 

8.К какой группе символистов можно отнести А. А. Блока? 

а)декаденты                                               б) младосимволисты 



в)старшие символисты                            г) акмеисты 

 

 

9.Какую литературную премию вручили Ахматовой в 1964г? 

    А) -Нобелевскую   

    Б) -Сталинскую   

    В) -Ленинскую 

    Г) -Этна-Таормина 

 

10.Почетным доктором какого университета она была  принята в последние годы жизни? 

   А)  -Оксфордского     

   Б)  -Гарвардского     

   В)  -Сорбоннского     

   Г)  -Йельского 

 

11.В чем видит Ахматова предназначение  поэта? 

     А) - Сохранить трагическую национальную память 

     Б) - Быть «голосом народа», его веры и правды 

     В)  - Петь о любви 

     Г) - Быть  «глашатаем» своего времени 

 

 

12.Кто был любимым поэтом Ахматовой? 

 А)  - Блок   

Б) - Пушкин   

В) - Лермонтов   

 Г) - Гумилев 

 

13.Почему стихотворение Рубцова «Звезда полей» так называется? Что вдохновляет поэта? 

 



 

14.О чем рассказывается в стихотворении «Летний вечер» Блока? 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

15.В чем смысл стихотворения А.Ахматовой «Перед весной бывают  дни такие …? 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

  ИТОГОВАЯ     РАБОТА     ПО      ЛИТЕРАТУРЕ    

ВАРИАНТ 1 

1. Пословица – это: 
1.краткое мудрое изречение, содержащее законченную 

мысль; 

2.краткий иносказательный рассказ поучительного 

характера; 

3.выражение насмешки. 

2. Какой из этих размеров стиха является двусложным: 

1)дактиль, 2) ямб, 3) анапест? 

3. Назовите имя русского баснописца: 

1. М.В.Ломоносов 

2. В.А.Жуковский 

3. И.И.Дмитриев 

4. А.П.Платонов 

4. Произведение  А.С.Пушкина «Дубровский»: 

1. Это повесть 

2. Это рассказ 

3. Это роман 

4. Это новелла 

5. Тема рассказа А.П.Чехова «Толстый и тонкий» : 

11.        Найдите соответствия между автором и названием 

произведения: 

1) П. Мериме                          а) « Железная дорога» 

2) В.Г. Распутин                   б) «Уроки французского» 

3) А.С. Пушкин                     в) «Барышня-крестьянка» 

4) Н.А.Некрасов                     г) «Маттео Фальконе» 

12.Определите по описанию литературного героя, укажите 

автора и название произведения. 

1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой 

учителя в школе». 

2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая 

мотается, а озямчик старенький, крючочки не застёгиваются, 

порастеряны, а шиворот разорван...» 

3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в 

губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать 

малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его 

имени...» 

13.          Найдите соответствия между литературным героем и 

названием произведения: 

1) Марья Кириловна          а) «Дубровский» 

2) Грэй                                б) «Кладовая солнца» 



1.встреча одноклассников 

2.неравноправие людей 

3.приспособленчество 

6. Назовите стихотворение М.Ю.Лермонтова: 

1. «Зимнее утро» 

2. «Узник» 

3. «И.И.Пущину» 

4. «Три пальмы.» 

7. От лица какого персонажа ведется повествование в 

«Записках охотника»: 

1. От лица самого Тургенева 

2. От лица охотника 

3. От лица крестьян 

4. От лица помещиков. 

8. Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 

1. Автор, который повествует о событиях 

2. Крестьянские дети 

3. Взрослые крепостные крестьяне 

4. Помещики 

9. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у 

березы»: 

1. А.А.Фет 

2. Ф.И.Тютчев 

3. А.С.Пушкин 

4. М.Ю.Лермонтов. 

3) Настя и Митраша          в) «Алые паруса» 

4)  Лидия Михайловна      г) «Уроки французского» 

14.        Какой художественный приём использует автор: 

Неохотно и несмело 

Солнце СМОТРИТ на поля…..( Ф.И.Тютчев) 

15. Какой художественный приём использует автор: 

Лёд неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 

16.        Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял 

наши лукавые детские души, приучал нас относиться к 

собственной персоне с чувством юмора»: 

1-        «Уроки французского» 

2-        «Кладовая солнца» 

3-        «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4-        «Срезал.» 

17        Кто автор «Илиады»: 

1-        Гомер 

2-        Софокл 

3-        Еврипид 

4-        Аристофан 

18. Выберите определение, соответствующее понятию 

 «Аллегория»: 

1)  построение художественного произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 

3) иносказательное изображение предмета или явления с целью 

наглядно показать его существенные черты 



10. Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 

1. Дубровский и Маша 

2. Сильвио и графиня Б.. 

3. Грей и Ассоль 

4. Ромео и Джульетта 

      

ИТОГОВАЯ     РАБОТА     ПО      ЛИТЕРАТУРЕ    

ВАРИАНТ 2 

1. Поговорка- это 
1.меткое, яркое народное выражение, часть суждения без 

вывода, без заключения 

2.вид художественного произведения 

3.сказания, передающие представления древних народов о 

мире. 

2. Какой из этих размеров стиха является трехсложным: 

             1.хорей     

2.  амфибрахий   

             3. Ямб 

3. . Определите жанр произведения Н.С.Лескова «Левша»: 

          1.Сказка,                   3. сказ 

          2. притча, ,                4. рассказ. 

4.Тема стихотворения « Железная дорога» 

Н.А. Некрасова: 

            1.любовь к Родине 

            2. быт и нравы крестьян при крепостном праве 

            3.тяжелый труд крепостных 

5.Назовите имя русского баснописца: 

1-        И.И.Дмитриев 

2-        В.А.Жуковский 

3-        А.А.Блок 

11.        Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у 

березы»: 

1-        А.С.Пушкин 

2-        А.А.Фет 

3-        Ф.И.Тютчев 

4-        М.Ю.Лермонтов. 

12.        Главные герои произведения А.С.Пушкина 

«Барышня-крестьянка»: 

1-        Дубровский и Маша 

2-        Алексей и Лиза 

3-        Ромео и Джульетта 

4-        Грей и Ассоль 

13. Найдите соответствия между литературным героем и 

названием произведения: 

1)Платов                            а) «Левша»         

2) Ассоль                          б) «Конь  с розовой гривой» 

3) Санька                           в)«Дубровский»                                           

                                        

4)Троекуров                      г) «Алые паруса» 

 14. Какой художественный прием использует автор: 

Шумят деревья весело-сухие, 

И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А.Ахматова) 



4-        В.М.Шукшин 

6. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши 

лукавые детские души, приучал нас относиться к 

собственной персоне с чувством юмора»: 

1-        «Тринадцатый подвиг Геракла» 

2-        «Маленький принц» 

3-        «Уроки французского» 

4-        «Срезал» 

7.Повествование в произведении « Кладовая солнца» ведется 

от лица: 

           1. Митраши                           3.Насти 

           2.геологов                             4.жителей деревни 

8.Произведение Грина «Алые паруса» относится: 

1-        К романтическим произведениям 

2-        К реалистическим произведениям 

3-        К фантастическим произведениям 

4-        К приключенческим произведениям. 

9. Найдите соответствия между автором и названием 

произведения: 

1. А.П.Чехов                           а. «Дубровский» 

2.А.С.Пушкин                       б. « Толстый и тонкий» 

3. В.М.Шукшин                     в. « Бежин луг» 

4. И.С.Тургенев                     г. « Срезал» 

10. Определите по описанию литературного героя, укажите 

автора и название произведения. 

1) «......была как золотая курочка на высоких ножках. 

Волосы......отливали золотом, веснушки по всему лицу были 

крупные, как золотые монетки....» 

2) «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и 

красивая.....до меня доходил запах духов от неё, который я 

принимал за самое дыхание...» 

15. Какой художественный приём использует автор: 

С ней ШЕПЧЕТСЯ ветер, зеленые ветви лаская… 

                                                       ( М.Ю. Лермонтов) 

16. Назовите стихотворение А.А.Фета: 

1. «Зимнее утро» 

2. «Листья» 

3. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

4. «Утес» 

17        Кто автор «Одиссея»: 

1-        Еврипид 

2-        Софокл 

3-        Гомер 

4-        Аристофан 

18. Выберите определение, соответствующее понятию: « 

Антитеза» 

  
1. выражение , употребленное в переносном смысле, вместо 

другого слова, потому что между обозначаемыми 

предметами есть сходство. 

2. противопоставление образов, эпизодов, картин, слов. 

3. Изображение одного предмета путем сравнения его с 

другим 



3) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был 

корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его 

содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели 

должен был ожидать». 

Ключи к итоговой работа по литературе 6 класс 

Вариант 1         
1.        1 

2.        2 

3.        3 

4.        3 

5.        3 

6.        4 

7.        2 

8.        2 

9.        1 

10.        3 

11.        1-г  , 2-б,     3-в,     4-а 

12.        1- Митраша ( Пришвин « Кладовая солнца) 

2. Левша ( Лесков « Левша») 

3. Троекуров – старший ( Кирила Петрович) 

( Пушкин « Дубровский») 

13.        1-а,    2  -в,    3- б,   4-г 

14.        Олицетворение 

15.        Сравнение 

16.        3 

17.        1 

             18.        3 

Вариант 2 
1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 3 

5. 1 

6. 1 

7. 2 

8. 1 

9. 1-б, 2-а, 3-г, 4-в 

10.     1.  Настя ( Пришвин « кладовая солнца») 

      2.  Лидия Михайловна – учительница фр.языка ( 

Распутин « Уроки фр.языка») 

      3.  Владимир Дубровский  ( Пушкин « Дубровский») 

11. 2 

12. 2 

13. 1-а,  2-г,  3-б,  4-в. 

14. Эпитет 

15. Олицетворение 

16. 3 

17. 3 

18. 2 

 

 

 

 

 

 



 


