


Пояснительная записка
Статус документа

Рабочая программа по литературе для 6  класса  составлена в в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой основного общего образования от 08. 04. 2015 протокол 
№ 1/15 и в соответствии с УМК под  редакции И.Н. Сухих-М.:Издательский центр « Академия », 2015

Цели и задачи изучения литературы 

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;

•развитие 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 художественной 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 литературе; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний.
Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной.
Воспитательные задачи:

•формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого интереса к книге;

•воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности.

Образовательные задачи:

•формирование умений творческого углублённого чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, освоение 
предлагаемых произведений как искусства слова;

•формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и 
рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства.

Требования к уровню подготовки учащихся

Учащиеся  должны знать:



авторов и содержание изученных художественных произведений;

основные  теоретические  понятия,   связанные  с изучением исторических произведений (исторические жанры,  особенности решения проблемы  времени на страницах художественного 
произведения и др;(.

уметь:

определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности соотношения времени изображенного, времени, когда создано произведение, и времени, когда оно 
прочитано;

использовать различные формы изучения художественных произведений исторической тематики: исторический комментарий, исторический документ, сопоставление изображения 
одних и тех же событий в произведениях разных жанров и в произведениях разных писателей;

определять авторскую позицию писателя;

создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи;

пользоваться   различными   справочными   изданиями, в том числе и связанными с исторической тематикой;

использовать различные виды искусства для комментирования произведений о конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе.

правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений;

выразительно читать произведения или отрывков из них наизусть;

осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно художественное произведение;

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты;(

обосновывать своё суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном  произведении;

выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения;

составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;

объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника;

владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, рефератов;

письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы;

выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения;

умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях.

Общая характеристика учебного предмета.
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного 
предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования 
необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений 
читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы.

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 
произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения анализировать и 
интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 
включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 
возрастным особенностям учащегося.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:



 -осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
 -выразительное чтение художественного текста;

 -различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием;(
 -ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;

 -заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
 -анализ и интерпретация произведения;

 -составление планов и написание отзывов о произведениях;
 -написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;

 -целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.
Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и 
глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а 
освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической 
грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры.

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

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы разных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьников, 
в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры.

Ведущая  тема года «Открытие человека» подразумевает знакомство шестиклассников с образами персонажей, созданными в разные эпохи и в разных странах с помощью художественных средств, выбор 
которых продиктован особенностями литературных направлений и индивидуальной манеры писателей.  «Открытие человека» — это и обнаружение сегодняшним школьником многообразия 
человеческих характеров и позиций, точек зрения, обусловленных средой и мировоззрением или мирочувствованием личности. И,наконец, «Открытие человека» предполагает столкновение этических и 
эстетических оценок в сознании ребенка. Все это вместе учит его формировать собственное суждение о персонажах словесного искусства, суждение не однозначное (нравится — не нравится; хорошо — 
плохо), а сложное и обязательно обоснованное .

Автор произведения тоже становится объектом открытия и субъектом диалога с читателем. Здесь начинается формирование представлений об авторе-творце и авторе-повествователе в соотнесении с 
рассказчиками. Одна из главных задач курса — учить читателя видеть проявление автора-творца во всех элементах художественного произведения. Безусловно, за один учебный год эта задача не 
решается — формирование и развитие этого умения будет продолжаться вплоть до окончания учеником средней школы.

В основе методики, которая предлагается учителю, лежат акмеологический, деятельностный и компетентностный подходы, дифференциация и персонализация образовательного процесса, метод 
проектов (коллективных творческих дел), а также современные информационные технологии в литературном образовании. Выбор методологии обусловлен главной целью литературного образования — 
литературным развитием школьников, которое рассматривается авторами учебно-методического комплекта как триединый процесс: культурное развитие ребенка, совершенствование его читательской 
деятельности и развитие его творческих способностей, прежде всего литературно-творческих.

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной программе
Основной формой проверки и оценки результатов обучения  по  данной программе являются :

 сочинения  на литературную тему ,
итоговые тесты по теме и разделу ,
создание художественных проектов ,
итоговая контрольная работа за год.
Перечень обязательных  практических   работ:

•сочинений – 4 (из них 3 классных и 1 домашнее.(
Литература, включающая и учебно-методический комплект,  для реализации рабочей программы:

•И.Н. Сухих. «Литература. Программа для 5-6 классов (базовый уровень)». – М.: Академия. Филологический факультет СПбГУ, 2013.(



•Базовый учебник: «Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: основное общее образование: в 2 ч. » / авт.-сост. Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. Вирина\ под ред. И.Н. 
Сухих.– М.: Издательский центр «Академия», 2015. – Ч. 1: 304с., Ч. 2: 320 с. В учебник включены произведения из федерального компонента Государственного стандарта общего образования. 
Статьи, предшествующие произведениям, создают у учащихся установку на чтение, а теоретико-литературные статьи с примерами и заданиями нацеливают на анализ литературных 
произведений. Учебник оснащен словарем литературоведческих терминов и рубрикой «Советы», материалы которой дают импульс к творческой деятельности. Ученикам предлагается принять 
участие в художественных проектах, мотивирующих изучение литературы. Гриф: Допущено Минестерством образования и науки РФ

•Методическое пособие для учителя: «Литература в 6 классе. Книга для учителя с тематическим планированием: методическое пособие: основное общее образование» / Т.В. Рыжкова, И.Н. 
Гуйс. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

•Рыжкова Т.В. и др. Тетрадь по литературе для 6 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. И.Н.Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  В тетрадь включены вопросы, 
требующие письменных ответов, материалы для сопоставительного анализа и задания игрового и творческого характера. Кроме того, они содержат задания, формирующие умение применять 
теоретико-литературные знания на практике.

 
• В тетради включены вопросы, требующие письменных ответов, материалы для сопоставительного анализа и задания игрового и творческого характера. Кроме того, они содержат задания, 

формирующие умение применять теоретико-литературные знания на практике.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИПОЯСНЕНИЯ
Проблемное обучениеФорма активного обучения, позволяющая актуализировать знания, применить их в новой учебной ситуации. Использую при объяснении нового материала, закреплении и контроле. Реализую в форме 

диспута по вопросам, содержащим какое-либо противоречие, который присутствует практически на каждом уроке литературы.
Технология исследовательского обучения и 
проектные методы  обучения 

Исследовательская деятельность подразумевает в первую очередь индивидуальную деятельность учащегося, что особенно важно при формировании навыков самостоятельности. Исследовательские 
работы учащихся могут быть представлены в форме проекта .

Технология обучения на основе схемных и 
знаковых моделей (опорные схемы(

Использование наглядных опорных конспектов

Игровые технологииДеловая игра, урок-игра
Кейс-технологииУрок - конференция, урок - презентация 
Современные технологии контроля и оценкиТестирование. Используются и разрабатываются тесты по всему курсу Тестирование с применением ИКТ.

Учебно-тематический план

В том числе 
на развитие речи

Внеклассное чтение
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11
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-4

--

--
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Содержание тем учебного курса.

                                            6 класс                (102 часа(

Тема 1. Герой в мифах. (6 часов, из них 1 час на урок внеклассного чтения(
Изучаемые произведения:

      Мифы о сотворении  мира и человека, античные мифы о героях (Геракл, Ахилл, Орфей). Легенда об Арионе.
Теоретико-литературные знания:

      Представление о мифе. Мифологический герой. Представление о легенде. Крылатые слова и выражения. Миф и литература.
Художественная и аналитическая деятельность:

      Поиск информации о мифологических героях. Истолкование  фразеологизмов и крылатых выражений и включение их в собственную речь. Отзыв 
 об экскурсии в музей или об одном из произведений античного искусства (скульптура, архитектура, вазопись). Отзыв о кинофильме или мультфильме  на античный сюжет.

Культурное пространство :
     Античные образы  в европейском искусстве и современной культуре.

Для самостоятельного чтения     :
    Гомер. «Одиссея», «Илиада.«

    Овидий.  «Метаморфозы.«
    Н.А. Кун.  «Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима», «Легенды и мифы Древней Греции.«

    М.Л. Гаспаров. «Занимательная Греция.«
    И.А. Ефремов. «На краю Ойкумены.«



Тема 2. Герой и человек в фольклоре.  (8 часов, из них 2 часа на урок развития речи(
Изучаемые произведения:

1(Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник .«

2(Баллада «Авдотья Рязаночка.«
Теоретико-литературные знания:

      Былина. Фольклорная баллада. Гипербола, антитеза, замедление действия, постоянные эпитеты, образный параллелизм, повторы. Ритм. Художественная и аналитическая деятельность:
     Иллюстрирование произведений, выразительное чтение, отзывы о художественных и анимационных фильмах на сюжеты русских фольклорных 

произведений.
Культурное пространство :

     Древняя Русь и ее культура. Стилизация. Картины В.М.Васнецова, «Богатырская симфония» А.П.Бородина .
    Фольклорные образы в современном искусстве.

Для самостоятельного чтения     :
    Былины Киевского цикла: «Илья Муромец и Калинин-царь», «Добрыня и змей», «Добрыня и Василий Каземирович», «Бой Добрыни с Дунаем», «Добрыня и Маринка», «Добрыня и Алеша», «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич», «Алеша Попович и сестра Петровичей», «Ставр Годинович.«
     Былины Новгородского цикла: «Садко.«

     Русские былины в переложениях А.К. Толстого: «Садко», «Змей Тугарин.«

Тема 3. Герой и человек в литературе.  (часов, из них  час на урок внеклассного чтения(

Раздел 1. Человек в историческом времени. (  часов(
Изучаемые произведения:

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

2(А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге.«

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

4(И.А.Крылов. «Волк на псарне.«
Теоретико-литературные знания:

1(Летопись, летописные сказания. Особенности летописного повествования. Документальное и художественное.

2(Баллада. Историческая основа произведения. Документальное и художественное. Высокая лексика. Архаизмы и историзмы. Строфа. Ритм и метр.

3(Образ времени и пространства в балладе. Баллада на исторический сюжет. Представление о романтизме и романтическом герое. Представление о художественном вымысле и художественной 
условности. Стилизация.

4(Документальное и художественное в басне. Аллегория и мораль в баснях И.А.Крылова. Мораль и позиция автора.
Художественная и аналитическая деятельность:

1(Иллюстрирование древнерусских сказаний. Описание впечатлений от русского православного храма. Стилизованная под летопись запись о современных событиях.

2(Сопоставление летописного источника с художественным произведением. Выразительное чтение. Анализ иллюстраций. Составление слайдфильма.



3(Выразительное чтение. Сопоставление баллады А.К.Толстого «Курган» с балладой М.Ю.Лермонтова «Три пальмы». Наблюдение над образами персонажей и выявление романтических черт 
произведения. Сопоставление художественной трактовки событий с документальными фактами. Составление киносценария по эпизоду. Осмысление роли тропов в создании образов и 
атмосферы баллады.

4(Расшифровка аллегорий в басне. Выразительное чтение. Обобщенное толкование басни.
Культурное пространство :

1(История, культура, верования и быт Древней Руси. Киев. Византия. Князь Олег. Походы Олега 

2(Предания о смерти Олега. В.М.Васнецов — иллюстратор.

3(Эпоха Ивана Грозного, опричнина. Отношения Ивана Грозного с князем Андреем Курбским.

4(Тема войны 1812 года в русском искусстве.
Для самостоятельного чтения     :

       Сказания из «Повести временных лет» (основание Киева, смерть Игоря, месть княгини Ольги за смерть Игоря, о княжении Святослава, о Ярославе). «Сказание о Борисе и Глебе». «Повесть о 
разорении Рязани Батыем .«

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

      В. Ян. «Чингизхан»,  «Батый.«
      А.К. Толстой. «Князь Ростислав», «Князь Серебряный.«

     Н.С. Тихонов. «Баллада о гвоздях», «Баллада о синем пакете.«
     М.Ю. Светлов. «Гренада.«

     А.К. Виноградов. «Три цвета времени.«

Раздел 2. Человек в эпоху крепостного права. (  часов(
Изучаемые произведения:

1  (А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля.«
2  (И.С.Тургенев. «Муму.«

3  (Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети», «Железная дорога.«
4  (Н.С.Лесков. «Левша.«

Теоретико-литературные знания:

1(Первоначальное представление о народности в искусстве. Песня как жанр лирики. Ритм, звуковой мелодизм .

2(Повесть, композиция, система образов персонажей. Характер в литературном произведении. Автор в эпическом произведении. Отличия повести от рассказа. Образ человека в лирическом 
стихотворении и повести.

3(Лиро-эпическое произведение. Поэма. Образ автора в поэме. Отличия лирического произведения от эпического. Представление об индивидуальном стиле писателя.

4(Представление о сказе. Художественная условность. Гипербола.
Художественная и аналитическая деятельность:

1(Сочинение-повествование о человеке с элементами портрета (описания). Сопоставление стихотворений А.В.Кольцова и повести И.С.Тургенева 
»Муму».  Составление плана повести. Сопоставление образа крестьянина с образами русской природы в пейзажной живописи И.И.Шишкина по тематике и стилю. Рассказы о героях картин А.Г. 

Венецианова и К.А.Зеленцова.



2(Иллюстрирование и устное словесное рисование эпизодов из прочитанных произведений И.С.Тургенева, Н.А. Некрасова, А.В.Кольцова. Сочинение «История, рассказанная бабушкой 
(дедушкой)» с сохранением особенностей речи рассказчика. Отзыв о кинофильме С. Овчарова  «Левша». Подбор литературы по темам «Русское прикладное искусство», «Знаменитые русские 

мастера.«
Культурное пространство :

1(Крепостное право, барская усадьба, быт помещика и крепостного крестьянина.

2(Крестьянский труд. Крестьянская тема в русском изобразительном искусстве.

3(Русское прикладное искусство и ремесленные изделия: костюм, украшения, посуда, оружие и т.п.;  русские мастера.
Для самостоятельного чтения     :

      А.В. Кольцов. Стихотворения.
      И.С. Тургенев. Рассказы из «Записок охотника»: «Певцы», «Свидание.«

      П.П. Бажов. Сказы.
      Р.П. Погодин. «Тишина.«

      С.А. Могилевская. «Крепостные королевны.«

Раздел 3. Человеческие недостатки. (  часов(
Изучаемые произведения:

1(И.А.Крылов. «Свинья под дубом«

2(А.П.Чехов. «Хамелеон.«

3(М.М.Зощенко. «Аристократка», «Галоша.«
Теоретико-литературные знания:

1(Сатирическое и юмористическое изображение в литературе. Афоризм.

2(Рассказ. Драматическое и эпическое. Комическое и средства его создания. Художественная деталь. Авторское отношение.

3(Сказ, образ повествователя. Точка зрения героя и точка зрения автора. Комическое и его художественные средства.
Художественная и аналитическая деятельность:

1(Сочинение риторической и поэтической басен. Рисование  шаржей и карикатур. Отзыв об иллюстрациях к одному из сборников басен Крылова. Составление сборника афоризмов из басен 
Крылова.

2(Выразительное чтение. Устное словесное рисование. Сочинение юмористического рассказа. Инсценирование рассказа Чехова.

3(Сочинение юмористического рассказа-сказа. Иллюстрирование, драматизация и инсценирование рассказов Зощенко. Рецензия (отзыв) на один из самостоятельно прочитанных рассказов 
Зощенко.
Культурное пространство:

1(Писатели-баснописцы. Сатирическое и юмористическое в изобразительном искусстве — карикатура и шарж.

2(Быт российской провинции второй половины XIX в. Художественный фильм И. Ильинского и Ю. Саакова «Эти разные, разные, разные лица». Актеры — исполнители ролей в постановках 
чеховских произведений.

3(Россия начала XX в. Быт и искусство страны Советов. Художественный фильм Л.Гайдая «Не может быть!» по произведениям М.Зощенко.
Для самостоятельного чтения     :



И.А. Крылов. Басни
Ф.Д. Кривин. Басни и притчи.
А.П. Чехов. «Смерть чиновника», «Пересолил», «Налим», «Свадьба.«

М.М. Зощенко. Рассказы.
В.М. Шукшин. «Срезал», «Критики.«

Раздел 4. Человек, цивилизация и природа.(  часов(
Изучаемые произведения:

1(Д.Дефо. «Робинзон Крузо.«

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

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

4(С.А.Есенин. «Я покинул родимый дом.«…

5(Б.Л.Пастернак. «Июль.«

6(Н.А.Заболоцкий. «Осенние пейзажи.«

7(Ч.Т.Айтматов. «Белый пароход.«
Теоретико-литературные знания:

1(Роман. Приключенческий роман. Метафорический образ. Антитеза. Композиция романа.

2(Лирическое стихотворение. Ритм, рифма. Строфа. Антитеза. Символ. Композиция лирического стихотворения. Чувство и мысль в стихотворении.

3(Строфика. Ритм, рифма. Тропы. Поэтическая интонация. Атмосфера стихотворения. Образ лирического героя. Авторское отношение и способы  его выражения в лирике. Лирический цикл. 
Антитеза.

4(Повесть. Повесть-сказка. Композиция повести. Образы персонажей, образы природы. Легенда. Роль фольклорных элементов в художественной литературе.
Художественная и аналитическая деятельность:

1(Анализ иллюстраций к роману. Сочинение устных рассказов. «Остров Робинзона как рай» и «Остров Робинзона как ад» (от лица Робинзона). Рассказ о путешествии. Подбор научно-
популярной литературы по теме «Человек и цивилизация». Отзыв об одном из кинофильмов на сюжет «Робинзона Крузо» (режиссеры Р.Харди; Дж.Миллер; А.Андриевский; Т.Шабер.(

2(Выразительное чтение. Самостоятельное сопоставление стихотворений А.А.Фета и Ф.И.Тютчева на тему «Человек в его взаимоотношениях с природой». Прослушивание романсов на стихи 
Фета и Тютчева и отзыв об одном из них. Сочинение стихотворений и музыки к стихам.

3(Сопоставление поэтических интонаций Фета, Тютчева и Есенина. Лексический анализ. Выделение ведущих образов и средств их создания. Анализ композиции. Выразительное чтение. 
Сочинение об июле. Устное словесное рисование иллюстраций к стихотворениям. Сочинение лирических миниатюр об осени.

4(Рассказ от лица одного из героев повести Ч.Т.Айтматов. «Белый пароход». Устное словесное рисование. Сопоставление образов персонажей. Отзыв о кинофильме Б.Шамшиева по повести 
Ч.Айтматова и размышление над его финалом.
Культурное пространство:

1(Эпоха Просвещения и просветители. Писатель Д.Дефо.

2(А.А.Фет и Ф.И. Тютчев — русские поэты. Русская лирическая поэзия и музыка. Искусство романса.

3(Русская поэзия XX в. Песни на стихи С.Есенина.



4(Быт, верования, фольклор киргизского народа. Культурная традиция.
Для самостоятельного чтения     :

Д.Свифт. «Приключения Гулливера.«
Ф. Купер «Зверобой» и другие романы.
Р. Стиль. «История Александра Селькирка.«

Ф.И. Тютчев. Стихотворения.
А.А. Фет. Стихотворения.

С.А. Есенин. Стихотворения.
Ч.Т. Айтматов. «Первый учитель.«
Г.Н. Троепольский. «Белый Бим, Черное Ухо.«

Э. Сетон-Томпсон. Рассказы о животных.
Д. Пеннак. «Собака пёс», «Глаз волка.«

Раздел 5. Человек в поисках счастья..(  часов(
Изучаемые произведения:

      1    (Э.Т.А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король.«
      2    (Н.В.Гоголь. «Ночь перед Рождеством.«

      3    (А.Грин. «Алые паруса.«
      4    (Е.Л.Шварц. «Обыкновенное чудо.«

Теоретико-литературные знания:

1(Реальное и сказочное в художественном произведении. Первоначальное представление о двоемирии и двойниках. Композиция: роль вставных эпизодов. Первоначальное представление о 
романтизме.

2(Фольклор и литература. Сказочная повесть. Фантастическое и реалистическое. Комическое. Образ места и времени действия. Конфликт. Образ повествователя и образы персонажей. 
Второстепенные персонажи. Смысл образа. Портрет. Речь как элемент характеристики персонажа. Украинизмы. Индивидуальный стиль писателя.

3(Феерия. Повесть. Представление о романтизме, романтическом герое и романтическом конфликте. Композиция. Роль пейзажа. Способы создания художественного образа. Антитеза.

4(Драма как род литературы. Пьеса. Спектакль. Конфликт в драме. Способы выражения авторского отношения в драме. Способы создания образов персонажей в драме.
Художественная и аналитическая деятельность:

1(Характеристики героев с позиции Мари и с позиции взрослых. Создание киносценария художественного или анимационного фильма «Мари в волшебной стране». Драматизация эпизодов 
сказки и их инсценирование. Рисование костюмов и декораций к балету или театральному спектаклю по сказке Гофмана. Подбор музыкальных произведений для характеристики героев. 
Устное словесное рисование триптиха: «Щелкунчик под елкой», «Щелкунчик на поле брани», «Щелкунчик в момент объяснения с Мари». Сопоставление образов русского мастерового в 
«Левше» Н.С.Лескова, в «Малахитовой шкатулке» П.П.Бажова и королевского часовщика Дроссельмейера в «Щелкунчике и мышином  короле» Э.Т.А. Гофмана. Отзыв об одном из 
анимационных фильмов по сказке Гофмана.

2(Выразительное чтение по ролям диалогов персонажей. Сравнение образа Вакулы с образом фольклорного сказочного героя. Иллюстрирование повести Гоголя. Составление киносценария к 
эпизодам («Гости Солохи», «Вакула у Пацюка» и др.). Конкурс сказителей. Сочинение записок собирателя слов — путешественника по Украине.

3(Выразительное чтение эпизодов. Иллюстрирование повести. Составление плана произведения. Подбор цветового и музыкального лейтмотивов к каждой главе. Отзыв о кинофильме А. Птушко 
«Алые паруса» или сравнительный анализ образов Грэя и Ассоль в повести и кинофильме. Сочинение «Мечты сбываются.«!

4(Графическое и вербальное рисование портретов персонажей сказки. Устные портреты-диптихи «Принцесса в первом и последнем действии», «Медведь в первом и последнем действии». 
Воссоздание историй персонажей. Описание или рисование портретной галереи «Король и его свита». Подбор музыкальных лейтмотивов. к образам персонажей и музыкального сопровождения 
к эпизодам пьесы. Отзыв о кинофильме М.Захарова «Обыкновенное чудо». Сравнение образов главных героев в пьесе и кинофильме.
Культурное пространство:



1(Немецкие рождественские традиции. Сказка Гофмана в других видах искусства: балет П.И.Чайковского «Щелкунчик», иллюстрации разных художников, анимация.

2(Культура Малороссии. Украинский фольклор. Запорожское казачество. Украина в жизни и творчестве писателей и живописцев — Н.В.Гоголя, А.И.Куинджи, И.Е.Репина и др. Русское 
Рождество и Новый год. Художественный фильм А. Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» и анимационный фильм З. и В. Брумберг «Ночь перед Рождеством.«

3(Образ моря в литературе, изобразительном искусстве и музыке: И.К.Айвазовский, М.А.Волошин, У.Тёрнер, М.Чюрлёнис, К.Дебюсси, Н.А. Римский-Корсаков. Художественный фильм А. 
Птушко «Алые паруса.«

4(Е.Шварц-драматург. Режиссеры — интерпретаторы пьес Е.Шварца (М.Захаров, Н.Кашеверова). Музыка в театре и кино. Художественный фильм М.Захарова «Обыкновенное чудо.«
Для самостоятельного чтения     :

Э.Т.А. Гофман. «Золотой горшок»,  «Крошка Цахес по прозванию Циннобер.«
Н.В. Гоголь. «Майская ночь, или Утопленница», «Сорочинская ярмарка», «Вий.«

Былички.
Фольклорные сказки о солдате и черте.
М.Ю. Лермонтов. «Парус», «На севере диком…», «Утес.«
М.Горький. «Макар Чудра.«

А. Грин. «Бегущая по волнам». Рассказы.
Е.Л. Шварц. «Два клёна», «Золушка», «Снежная королева», «Голый король.«
Т.Г. Габбе. «Город мастеров, или сказка о двух горбунах.«

К. Гоцци. «Король-олень.«
М. Метерлинк. «Синяя птица.«
С. Могилевская. «Повесть о кружевнице Насте и великом русском актере Федоре Волкове», «Театр на Арбатской площади.«

Раздел 6. Дружеские чувства в жизни человека.(  часов(
Изучаемые произведения:

1(А.С.Пушкин. «И.И. Пущину«

2(В.В.Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям.«

3(В.Г. Распутин. «Уроки французского.«
Теоретико-литературные знания:

1(Дружеское послание как жанр лирики. Строфа. Ритм. Тропы.

2(Способы выражения чувств  в  лирике. Лирический герой стихотворения. Композиция. Антитеза. Метафора. Звукопись. Ритм. Рифма. Строфа и строка — «лесенка» Маяковского.

3(Рассказ. Первоначальное представление о реалистическом произведении. Точка зрения. Идея.
Художественная и аналитическая деятельность:

1(Подготовка сообщений о лицейских друзьях А.С. Пушкина. Выразительное чтение. Анализ текста. Устное сочинение по картине Н.Н.Ге «Пушкин в селе Михайловском.«

2(Сочинение киносценария. Выразительное чтение. Анализ текста.

3(Рассказ от третьего лица о ярком событии в жизни ребенка. Сочинение «Взрослые и дети.«
Культурное пространство:

1(А.С. Пушкин и декабристы. Лицейские друзья поэта.

2(Искусство в послереволюционной России.



3(Жизнь в России в 50-е гг. XX в., послевоенный быт.
Для самостоятельного чтения     :

Книги о жизни А.С. Пушкина.
В.О. Богомолов. «Иван.«

Ю.Я. Яковлев. Рассказы.
Ю.И. Коваль. «Недопёсок.«
А. Тор. «Острова в океане.«

Раздел 7. Человек в экстремальной ситуации.(  часов(
Изучаемые произведения:

1(А.С.Пушкин. «Выстрел.«

2(П.Мериме. «Маттео Фальконе.«
Теоретико-литературные знания:

1(Композиция повести. Конфликт и его развитие. Название как элемент композиции. Образы пространства и времени. Способы создания образов персонажей. Роль детали. Антитеза. Автор, 
повествователь, рассказчик. Представление о стиле пушкинской прозы.

2(Представление о реалистическом произведении. Новелла. Композиция. Конфликт. Способы создания образов персонажей. Портрет. Представление об индивидуальном стиле писателя.
Художественная и аналитическая деятельность:

1(Анализ текста. Составление плана повести. Осмысление роли названия. Составление характеристик героев. Подбор музыки к эпизодам и образам персонажей. Анализ иллюстраций к повести и 
ее иллюстрирование. Составление киносценария по эпизодам. Отзыв об исполнении повести чтецами-актерами или о кинофильме Н. Трахтенберга «Выстрел.«

2(Составление плана новеллы. Наблюдения за динамикой переживаний и мыслей Фортунато. Анализ текста. Выявление мотивов поступков персонажей. Выразительное чтение. Отзыв о 
самостоятельно прочитанной новелле П.Мериме.
Культурное пространство:

1(Дуэль и дуэльная традиция в России. Представления о чести и достоинстве человека. Художники-иллюстраторы произведений А.С. Пушкина.

2(Корсика и корсиканские традиции. Связи между русской и французской литературами.
Для самостоятельного чтения     :

А.С. Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»(«Метель», «Барышня-крестьянка.(«
А. Гессен. «Жизнь поэта.«
П.Мериме. «Таманго», «Взятие редута», «Песни западных славян» (в переводе А.С. Пушкина.(

Тематическое планирование. 6 класс



Планируемые результатыДомашнее задание

ПредметныеМетапредметныеЛичностные

Понимание связи литературных произведений с эпохой их 
написания, получить представление о мифах и мифологии, 
умение характеризовать героев, сопоставлять их

Умение работать с разными источниками информации, умение 
слушать и вступать в диалог, умение организовывать 
собственную деятельность

Осознанно воспринимать и понимать текст. Воспитание 
уважительного отношения к русской литературе, к культурам 
других народов.

 Использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации. 
Уважение 
истории ,
культурных 

памятников

Прочитать материал учебника на с.5-6, 10-16.

получить представление о мифах и мифологии, умение 
характеризовать героев, сопоставлять их

Восприятие высказывания.
Литературно- художественная и аналитическая деятельность

Прочитать материал учебника на с.5-6, 10-16.

умение характеризовать героев, сопоставлять ихВосприятие высказывания.
Литературно- художественная и аналитическая деятельность

Прочитать мифы об Ахилле (учебник с.18-26.(

получить представление о мифах и мифологии, умение 
характеризовать героев, сопоставлять их

Восприятие высказывания.
Литературно- художественная и аналитическая деятельность

Ответить на вопрос 4 в учебнике, обратившись за аргументами и 
к другим мифологическим сюжетам. Прочитать в учебнике 
мифы об Орфее (с.26-32) и легенду об Арионе (с.33-34(

Участвовать в коллективном обсуждении проблемыВосприятие высказывания.
Литературно- художественная и аналитическая деятельность

Составление мифологического словаряЗавершить заполнение схемы «Происхождение богов». 
Закончить работу с крылатыми словами и выражениями. 
Ответить на вопросы 1-4 в учебнике к теме 1.

Участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 
аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать

Восприятие высказывания.
Литературно- художественная и аналитическая деятельность

Вести диалог на  основе равноправных отношений и взаимного 
уважения

Отзыв на видеоматериал по плану в тетради.



Участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 
аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать

Восприятие высказывания.
Литературно- художественная и аналитическая деятельность

Вести диалог на  основе равноправных отношений и взаимного 
уважения

Были ли герои, подобные древнегреческим, в русском 
фольклоре? Значение слова «богатырь»? Какими качествами 
должен обладать богатырь, чтобы называться богатырем?

Инд. зад.: подготовить сообщения о том, кто такие Илья 
Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович.

Характеризовать сюжет и героев былин киевского и
новгородского циклов,  самостоятельно составлять план-
характеристику
былинного героя, анализировать художественные особенности
былины: сюжет, композицию, язык

Восприятие высказывания. Выразительное чтение.Вести диалог на  основе равноправных отношений и взаимного 
уважения, умение слушать. Совершенствовать духовно-
нравственные качества личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству

Прочитать в учебнике статьи «Представление о героическом 
эпосе и былине» (с. 37-40), «Представление о гиперболе и 
литоте» (с.42-43). Что общего у былины и мифа и чем они 

отличаются друг от друга? Задание 2 в учебнике (с.42.(

Восприятие высказывания. Выразительное чтение.Прочитать в учебнике статью «Художественные особенности 
былины». Что такое героический эпос? Каковы особенности 

былины ?

Восприятие высказывания. Выразительное чтение.Вести диалог на  основе равноправных отношений и взаимного 
уважения, умение слушать

Прочитать в учебнике фольклорную балладу «Авдотья 
Рязаночка» (с.56-61). Термин баллада.

Характеризовать сюжет и героев былинДавать отзыв об иллюстрациях В.М.Васнецова, давать устный 
отзыв о кинофильме
на сюжет былины;

сопоставлять былинные образы и образы героев мультфильмов. 
Восприятие высказывания. Выразительное чтение.

Создать иллюстрацию к балладе

Поиск близких по теме произведений в разных видах искусства .Подготовиться к ответам на вопросы и выполнять задания к 
теме (с.62(

Характеризовать сюжет и героев былинВосприятие высказывания. Выразительное чтение.Прочитать в учебнике статьи «представление о летописи» и 
«Представление о «Повести временных лет»» и выполнить 
задание на с. 67.

Прочитать в учебнике статьи «представление о 
летописи» и «Представление о «Повести временных лет»» и 
выполнить задание на с. 67.



характеризовать летопись как жанр древнерусской
литературы (краткий пересказ статьи «Представление
о летописи» , кратко пересказывать древнерусские сказания, 
сравнивать героев сказаний с былинными
богатырями

Сопоставление идей сказаний. Иллюстрирование сказаний.создавать свою ленту времени, создавать летопись класса, своей 
семьи

Прочитать «Сказание о походе князя Олега на Царьград.«

различать документальное и художественное в
литературе

характеризовать устаревшую лексику как средство
художественной изобразительности и
выразительности, находить историзмы и архаизмы в
тексте

Создание своей ленты времениПрочитать в учебнике сказания о Кожемяке и о белгородском 
киселе. Ответить на вопрос 3 (стр. 75 учебника), вопросы 1,2,5 

(стр.77.(

Краткий пересказ древнерусских сказаний. Сравнение их героев 
с былинными богатырями.

Иллюстрирование сказанийВести диалог на  основе равноправных отношений и взаимного 
уважения, умение слушать

Прочитать в учебнике статью «представление о документальном 
и художественном» (стр. 78-81). Выполнить задания 1,2,4 к 

статье (стр. 81-82.(

Краткий пересказ древнерусских сказаний. Сравнение их героев 
с былинными богатырями.

Иллюстрирование сказанийВести диалог на  основе равноправных отношений и взаимного 
уважения, умение слушать

 1  (Выявить, чем «Песнь о вещем Олеге»  отличается от 
летописных рассказов. Прочитать в учебнике статью 
«Устаревшая лексика как средство художественной 

изобразительности и выразительности» (стр.93-94 .(

Составление киносценария по одному из эпизодов .Выразительное чтение. Анализ иллюстраций.Ведение диалога на  основе равноправных отношений и 
взаимного уважения, умение слушать

Подготовить выразительное чтение «Песни о вещем Олеге» 
наизусть. Прочитать в учебнике статьи «Алексей 
Константинович Толстой» (с.95-96) и «представление об 
исторической балладе» (с. 96.) Можно ли «Песнь о вещем Олеге» 

назвать исторической балладой? (устно.(

Сопоставление летописи и баллады (образы, композиция, стиль(Восприятие высказывания. Выразительное чтение. Задание 18 в учебнике, и доп.задание на стр.100. «Вопросы для 
сопоставления произведений» 1, 2,3 (стр.100) Прочитать по 

учебнику балладу А.К. Толстого «Василий Шибанов» (с.105-110.(
Инд. Зад.: Исторические справки о царе Иване IV(Грозном), о 
князе Андрее Курбском и его стремянном Василии Шибанове.

Выразительное чтение.Воспитание в читателе зоркости, наблюдательностиЯвляется ли баллада А.К.Толстого «Курган»романтическим 
произведением? Почему? (письменно .(

Инд.зад.: подготовить справки о совете в Филях после 
Бородинского сражения, о взятии Москвы французами в 1812 
году и позиции Кутузова после оставления Москвы русскими 
войсками.

Сопоставлять балладу А. К. Толстого «Василий
Шибанов» и «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина, иметь 
представление о романтическом
произведении и герое

Воспитание в читателе зоркости, наблюдательностиВыполнить задание 15 в учебнике.
Начать читать повесть И.С.Тургенева «Муму.«
Подготовить инсценирование басни И.А.Крылова (в группах.(



Писать сочинение-рассуждение в форме ответа на
вопрос. Сочинение исторического или фантастического рассказа 
о том, может ли повториться с героями нашей эпохи история, 
произошедшая с древ- ним богатырем.

Умение отвечать на поставленный вопросРазвитие речи
Умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и 
отбор

Читать повесть И.С.Тургенева «Муму.«

Расшифровка аллегорий в басне. Обобщенное толкование басниВыразительное чтение. Анализ иллюстраций.Воспитание в читателе зоркости, наблюдательностиПрочитать стихотворение «Горькая доля» и ответить на вопросы 
в учебнике (с. 134) Прочитать статью  «Первоначальное 

представление о народности в искусстве .«

Выразительное чтение. Прослушивание музыкальных 
произведений на стихи А. В. Кольцова. Сравнение 
стихотворений А. В. Кольцова и картин А. Г. Венецианова и К. 
А. Зеленцова

Воспитание в читателе зоркости, наблюдательностиДочитать повесть Тургенева «Муму.«

Выразительное чтение эпизодовУмение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и 
отбор

Дочитать повесть Тургенева «Муму.«

Выразительное чтение эпизодовВоспитание в читателе зоркости, наблюдательностиИсследование интерьера каморки Герасима (письменно). 
Перечитать фрагмент повести на стр. 141-152 от слов «Крепко не 
полюбилась ему...» до слов «Дело было к вечеру…»  и ответить 
на вопросы 5-7 в учебнике.

Выразительное чтение эпизодовВоспитание в читателе зоркости, наблюдательностиПеречитать текст на стр. 152-159 от слов : «дело было к вечеру» 
до слов: «немой-де всю ночь охал». Ответить на вопросы  8-15 
учебника.

Письменное высказывание на литературную тему  Выразительное чтение эпизодов. Участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать

Умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и 
отбор

Перечитать заключительный фрагмент произведения. Ответить 
на вопросы 15, 16,19,23 в учебнике.

Сравнение живописного и литературного образа. Письменное 
высказывание на литературную тему  

Умение писать сочинение- повествование о человеке с 
включением его портрета (описания.(

Сделать иллюстрации к повести «Муму». Составить план эпизода 
«жизни Герасима в деревне до переезда в Москву». Прочитать 
рассказы И.С. Тургенева «Свидание», «Певцы» (из цикла 

«Записки охотника.(«



Участвовать в коллективном обсуждении проблемыВосприятие высказывания.
Литературно- художественная и аналитическая деятельность

Умение работать с разными источниками информацииОтзыв на видеоматериал по плану в тетради.

Тема, идея ,
сюжет

Выразительное чтение произведенияВоспитание в читателе зоркости, наблюдательностиПрочитать в учебнике статью о Н.А. Некрасове. Ответить на 
вопросы 5-8 в учебнике.

Сравнение живописного и литературного образа. Своеобразие 
композиции 
стихотворения :
эпиграф ,
диалог-спор ,
роль пейзажа.

Графическое и вербальное иллюстрирование прочи- танных 
произведений И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, А. В. Кольцова. 
Отзыв о картине В. Г. Перова «Тройка«

Повторить, что такое поэма. Ответить на вопросы 9-10 в 
учебнике.

Выразительное чтение. Сравнение произведений Н. А. Некрасова 
и картин А. Г. Венецианова и К. А. Савицкого. Сопоставление 
произведений А. В. Кольцова и И. С. Никитина, Н. А. Некрасова 
и А. В. Кольцова.

Написать сочинение, воспользовавшись рубрикой «Советы» 
(с.171-182.(

Готовить развёрнутые ответы на вопросы учителя,
используя цитаты из текста статьи о Н.С.Лескове, иметь 
представление о сказе как особой форме повествования

1(Задание 2 в учебнике .
2(Прочитать повесть Н.А. Лескова «Левша«

Тема, идея, образы, художественные средства.Выявлять художественно значимые изобразительно-
выразительные средства языка .

самостоятельно анализировать произведение по
вопросам

Тема, идея, образы, художественные средства.Выявлять художественно значимые изобразительно-
выразительные средства языка .

Участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать

Групповое задание: подготовить выразительное чтение по ролям 
или инсценирование фрагментов: 1гр. – 3 глава, от слов: «Тогда 
англичане позвали государя…» до слов: «…хотят серебряными 
пятачками, хотят мелкими ассигнациями»; 2 гр. – 4 глава, от 
слов: «Император Николай Павлович поначалу  тоже…» до слов: 
«Государь велел сейчас разузнать…»; 3 гр. – 10 глава от начала 

Тема, идея, образы, художественные средства.Выявлять художественно значимые изобразительно-
выразительные средства языка .

1(Ответить на вопросы 15-17 в учебнике.
Групповое задание: подготовить «живые картины» по повести 
Лескова.



Самостоятельно анализировать произведение по
вопросам

Создание сказа с передачей особенностей речи рассказчика.

Сопоставление басен И. А. Крылова и А. П. Сумарокова. 
Иллюстрирование басен. Анализ иллюстраций к басне Крылова.

Выразительное чтение. Составление каталога «Басни Крылова в 
иллюстрациях русских художников«

Умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и 
отбор

1(Прочитать статью в учебнике «Представление о сатире и 
юморе.«

2(Выразительное чтение басни «Свинья под Дубом» наизусть.

Анализ текста, сопоставление переводов. Сопоставле- ние басни 
И. А. Крылова с баснями Ж. де Лафонтена и Г. Э. Лессинга

Иметь представление о сатире и юморе, характеризовать героев 
юмористических
произведений, составлять сборник афоризмов из басен
И.А.Крылова

Умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и 
отбор

3(Прочитать рассказ А.П. Чехова «Хамелеон»  и решить, 
является он сатирическим или юмористическим.

Тема, идея, образы, художественные средства.Выявлять художественно значимые изобразительно-
выразительные средства языка .

Ответить на вопросы

сравнивать рассказы Чехова на уровне сюжета,
героев, проблематики.

Выявлять художественно значимые изобразительно-
выразительные средства языка.

Умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и 
отбор

(Подготовиться  к уроку вн. чтения.
2(Прочитать в учебнике статью о М.М. Зощенко (с.251-253) и 

его рассказы «Аристократка» и «Галоша.«

Выразительное чтение. Инсценирование кульминаци- онного 
эпизода рассказа «Аристократка» и попытка изобразить 
собственное поведение в похожей ситуации.

Подготовиться к чтению по ролям

сравнивать рассказы на уровне сюжета,
героев, проблематики.

Выявлять художественно значимые изобразительно-
выразительные средства языка.

Умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и 
отбор

Ответить на вопросы учебника

Иллюстрирование рассказов Зощенко .Готовить пересказ художественного произведенияОтветить на вопрос: «Похожи ли герои Зощенко на героев 
Чехова? Если да, то чем?



сопоставление образов главных героев рассказов «Аристократка» 
и «Галоша.«

Отзыв на один из самостоятельно прочитанных рассказов 
Зощенко. Отзыв о кинофильме Л. Гайдая «Не может быть!» по 
рассказам писателя

Умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и 
отбор

Отзыв на видеоматериал по плану в тетради.

Анализ произведенияГотовить пересказ художественного произведения1(Подготовиться к выразительному чтению рассказа.

Читать  роман Д.Дефо о Робинзоне Крузо.

Представление о романе. Образ путешественника в литературе. 
Преобразование мира как жизненная потребность человека.

Подготовка рассказов от имени Робинзона. Создание слайд-  шоу 
«Жизнь и приключения Робинзона Крузо.«

Воспринимать текст литературного произведения.
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-эмоциональное содержание.

Закончить чтение романа Д.Дефо о Робинзоне Крузо.

Характеризовать героя Формулировать вопросы по тексту 
произведения.

Создание макета или карты
острова Робинзона. Разработка проекта музея
робинзонов.

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с использованием цитирования.

1(Письменный ответ на вопрос 25 в учебнике. (с.270.(

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-эмоциональное содержание, жанровое 
своеобразие романа.

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с использованием цитирования.

Прочитать в учебнике статью «Представление о романе. 
Приключенческий роман» (с.271-272). Подготовить развернутый 
ответ на вопрос: «Является ли сказка Ю.К. Олеши «Три 

толстяка» приключенческим романом«?

Знакомство с творчеством А.Фета и Ф.Тютчева. Философская 
проблематика стихотворений Фетаи Тютчева.  Параллелизм в 
описании жизни природы и человека. Природные образы и 
средства их создания. Составление словаря поэта (по выбору), 
сочинение стихотворения или прозаических
миниатюр о природе с использованием словаря

Иллюстрирование стихотворений. Подбор музыкальных 
произведений к стихотворениям А. А. Фета и Ф. И. Тютчева.
Музыка, графика и поэтический образ. Прослушивание
романсов на стихи А. А. Фета. Отзыв о романсе на стихи
одного из поэтов

Воспринимать текст литературного произведения.
XIX в.  Выразительно читать   читать наизусть лирические 
стихотворения и фрагменты произведений русской литературы 
второй половины XIX в.

Выучить наизусть одно из двух стихотворений А.А. Фета и 
подготовиться к его выразительному чтению.

Анализ выразительных средств стихотворения



Выполнить доп.задания 1 и 2 в учебнике (с. 280). Подготовить 
выразительное чтение стихотворений Тютчева.

Выучить стихотворение «Фонтан» наизусть и подготовиться к его 
выразительному чтению. Ответить на доп.вопросы на стр. 281

Основные темы и образы поэзии Есенина. Олицетворение как 
основной художественный приём. Напевность стиха. Сравнение 
авторского настроения в стих-х  Б. Л. Пастернака и С. А. 
Есенина. Составление словаря поэта (на выбор:   А. Есенина, А. 
А. Фета и Ф. И. Тютчева, произведениях Фета, Тютчева, Есенина, 
Пастернака, Заболоцкого). Сочинение стихотворений или 

Рисунки к стих-м о природе.Воспринимать текст литературного произведения. Находить в 
тексте незнакомые слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту произведения. Выразительно 
читать наизусть лирические стихотворения. Давать устный или 
письменный ответ на вопрос по
тексту произведения, в том числе с использованием 
цитирования.

 .Прочитать в учебнике статью о с.А.Есенине (с.282 - 283) и его 
стихотворение «Я покинул родимый дом«…

Выучить стихотворение «Я покинул родимый дом…» наизусть и 
подготовиться к его выразительному чтению. Написать 

сочинение-миниатюру «Июль.«

Развитие способности понимать литературные 
художественные произведения ,

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 
текста, формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
осознавать художественную картину жизни, отражённую в 
литературном произведении

Иллюстрирование стихотворений. Подбор музыкальных 
произведений к стихотворениям

Выразительное чтение. МелодекламацияВыполнить в учебнике задание для сопоставления произведений 
(с.287). подготовиться к выразительному чтению стихотворения 
«Июль». Написать лирическую миниатюру «Осень» по аналогии 
со стихотворением Пастернака

Анализ стихотворений .Выразительное чтение. Мелодекламация

Тема, идея, образы, художественные средства.Выразительное чтение. МелодекламацияАнализ выразительных средств данных стихотворений.

Выразительное чтение. Мелодекламация. Совершенствовать 
духовно-нравственные качества личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству

Ответить на вопросы



Составить план устного ответа

Выявлять художественно значимые 
изобразительновыразительные средства языка писателя 
(поэтичес кий словарь, тропы, поэти ческий синтаксис, фоника и 
др.) и определять их художественную функцию в произведении.

Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, подбирать аргументы для 
подтверждения собственной позиции

Начать читать повесть Ч.Айтматова «Белый пароход.«

Сопоставление образов по поступкам и характерам.Отзыв о кинофильме режиссера Б. Шамшиева по повести Ч. 
Айтматова «Белый пароход» и размышление над финалом 
фильма. Создание обложки и иллюстраций к книге «Белый 
пароход«

Рассказ от лица одного из героев повести.Дочитать произведение.

Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества

Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, подбирать аргументы для 
подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;

умение самостоятельно организовывать собственную 

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской литературе, к культурам 
других народов

Ответить на вопросы

Подготовить устную характеристику героя.

Сочинение-миниатюра

Сопоставление образов русского мастерового в «Левше» Н. С. 
Лескова, в «Малахитовой шкатулке» П. П. Бажова и 
королевского часовщика Дроссельмейера в сказке Э. Т. А. 
Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Отзыв об одном из 
анимационных фильмов или о балетной постановке по сказке 
Гофмана

Работа с иллюстрациями. Подбор музыкальных произведений 
для характеристики героев. Устное словесное рисование трип- 
тиха: «Щелкунчик под елкой», «Щелкунчик на поле брани», 

«Щелкунчик в момент объяснения с Мари.«

Воспринимать текст литературного произведения. Находить в 
тексте незнакомые слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по тексту произведения.

Прочитать сказку Гофмана

Дочитать сказку



Ответить на вопросы
Читать сказку Гоголя

Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер 
фантастики

Составлять план, в том числе цитатный, литера турного 
произведения.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по 
заданной теме.

Совершенствовать духовно-нравственные качества личности, 
воспитывать чувство любви к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской литературе, к культурам 
других народов. Воспринимать текст литературного 
произведения. Выразительно читать фрагменты. 
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-эмоциональное содержание.

Инсценированное чтение отрывков

Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма.

Выявлять характерные   темы, образы и приемы изображения 
человека.

Прочитать сказку Гоголя

Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 
Фольклорные традиции в создании образов .

Характеризовать героя Формулировать вопросы по тексту 
произведения.

Характеристики героев (по вариантам(

Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, 
гулянья).  Описания украинского села.

Анализ иллюстраций к повести. Сопоставление повести с 
фольклорными сказками.

Составить устный рассказ по иллюстрации.

Читать феерию Грина

Мечты и реальная действительность в  повести.  Воплощение 
мечты как сюжетный  приём .

Воспринимать текст литературного произведения.  Выразительно 
читать фрагменты. Характеризовать сюжет произведения, его 
тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание.

Характеристика Ассоль (по плану.(
Ответить на вопросы

Воспринимать текст литературного произведения.  Выразительно 
читать фрагменты. Характеризовать сюжет произведения, его 
тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание.

Сочинение-миниатюра



Живая душа Артура Грея.  Детство и юность Грея, его 
взросление и возмужание. Характеризовать героя литературного 
произведения

 Воспринимать текст литературного произведения. 
Выразительно читать фрагменты. Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, проблематику, идейно-
эмоциональное содержание.

Формулировать вопросы по тексту произведения     .Знать термины, приводить примеры из текста.

Мечты и реальная действительность в  повести.  Утверждение 
веры в чудо как основы жизненной позиции.

Воспринимать текст литературного произведения.  Выразительно 
читать фрагменты. Характеризовать сюжет произведения, его 
тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание.

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с использованием цитирования.

Читать сказку Шварца

Литературно-  художественная и аналитическая  деятельность 
Сравнение пьесы-  сказки Е. Л. Шварца с фольклорной сказкой. 

Оформление книги «Обыкновенное чудо.«

Графическое и вербальное рисование декораций и портретов 
персонажей сказки. Подбор музыкальных лейтмотивов к образам 
персонажей и музыкального сопровождения к эпизодам пьесы.

Учебник с.184-186.

Сравнивать пьесу-сказку Шварца с фольклорной
сказкой

Оформлять книгу «Обыкновенное чудо», графически и 
вербально рисовать декорации и
портреты персонажей сказки, воссоздавать историю персонажей, 
подбирать музыкальные лейтмотивы к образам
персонажей и музыкальное сопровождение к
эпизодам пьесы

Рассказывать о событиях, которые произошли в
трактире, от лица одного из героев пьесы-сказки
Е.Шварца.

Познакомиться с произведением

Ответить на вопросы

Отзыв о кинофильме М. Захарова «Обыкновенное чудо». 
Сравнение образов главных героев в пьесе и кинофильме

Отзыв на видеоматериал по плану в тетради.

Давать публичный отзыв о самостоятельно
прочитанной пьесе-сказке

Выразительное чтение

Подготовка сообщения о лицейских друзьях Пушкина. Рассказ 
по картине Н. Н. Ге «Пушкин в селе Михайловском». 

Рассуждение «Что такое дружба«?

Подбор музыкального сопровождения к стихотворению.Выразительное чтение.Выучить наизусть стихотворение А.С. Пушкина «И.И. Пущину«
Отзыв на видеоматериал по плану в тетради.



Сравнение стихотворения А. С. Пушкина «И. И. Пущину» и 
изучаемого стихотворения Маяковского

Выразительное чтение. Составление «партитуры чувств» героя. 
Работа с иллюстрациями к стихотворению.

Учебник (с.234-237.(

Анализ образов персонажей. Рассказ о главном герое от лица 
одного из персонажей.

Сравнение картин Б. М. Неменского, Т. Ряннеля, В. Ф. 
Стожарова и рассказа В. Г. Распутина. Сравнение описания 
детства в поэме Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» и рассказе 

В. Г. Распутина «Уроки французского.«

Рассказ от третьего лица о ярком событии в жизни ребенка .Прочитать рассказ В.Г.Распутина «Уроки французского.«

Характеризовать героя.  Находить в тексте незнакомые слова и 
определять их значение. Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Давать устный или письменный ответ на вопрос 
по тексту произведения, в том числе с использованием 
цитирования.

Выявлять характерные для произведений русской литературы 
второй половины XX в. темы, образы и приемы изображения 
человека. Характеризовать  тематику, проблематику, идейно-
эмоциональное содержание произведения.

Составить устный рассказ о жизни мальчика.

Учебник . Вопрос 27, 29 (письменно.(

Писать сочинение на литературном материале и с 
использованием собственного жизненного и читательского 
опыта. Находить ошибки и редактировать черновые варианты 
собственных письменных работ.

Составить план сочинения.

Дописать работу.

Прочитать рассказ «Выстрел«

Выразительное чтение. Анализ особенностей пушкинского стиля.Работа с иллюстрациями к повести и иллюстрирование обложки 
книги «А. С. Пушкин. Выстрел». Поиск информации о дуэли и 
дуэльном кодексе.

Как изменился Сильвио за шесть лет ожидания мести? 
(письменно(



Анализировать стилистику произведений
А.С.Пушкина, называть отличительные особенности

Отзыв о кинофильме «Выстрел» (режиссер Н. Трахтенберг) и 
создание киносценария «Две дуэли» по двум эпизодам повести.

Прочитать новеллу П.Мериме «Маттео Фальконе.«

Создавать заметку на основе статьи о жизни и
творчестве П.Мериме

Иллюстрирование новеллы. Составление киносценария по 
эпизоду «Джаннетто просит Фортунато о помощи» (или 

«Искушение Фортунато.(«

Характеризовать героев, анализировать мотивы их
поступков

Прочитать новеллу П.Мериме «Таманго.«

Подготовка сообщения о корсиканских обычаях. Сопоставление 
идей и образов персонажей в произведениях А. С. Пушкина и П. 
Мериме

Отзыв о самостоятельно прочитанном произведении П. Мериме .Ответить на вопросы
Подготовиться к контрольной работе

Характеризовать сюжеты произведений, тематику, 
проблематику.  Характеризовать героя литературного 

произведения          

Нет

Нет

Презентация художественного журнала
Каким бывает человек .«

Нет


