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  Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе 6 класс составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5 - 11 классы 

(базовый уровень)» в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования. Она включает три 

раздела: пояснительную записку; цели обучения, основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам. Учебник 

«Литература» (в 2-х частях), автор Т.Ф. Курдюмова.  Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и составлена 

на основе Государственного стандарта  общего образования (2016), Примерной программы по литературе  и Программы по литературе  для 5- 11 

классов общеобразовательных учреждений под редакцией Т.Ф. Курдюмовой . 

Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. Именно они определяют особую роль литературы как школьного предмета 

в ряду других гуманитарных предметов. 

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение школьниками этого вида искусства, овладение ими навыками 

творческого чтения, что невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества. 

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, изучение этой дисциплины способствует формированию навыков 

устной и письменной речи школьников, освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических возможностей. 

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного творчества читателя, без чего образная структура литературного 

произведения остается мертвым конгломератом содержательных знаков. Следовательно, литературное образование в школе является составной 

частью раскрытия творческого потенциала учеников. 

Таким образом, определяются основные цели и задачи литературного образования в 6 классе: 

1.  Осмысление литературы как особой формы культурной традиции. 

2.  Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности. 

3.  Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью. 

4.  Формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений. 

5.  Совершенствование навыков грамотной устной и письменной речи. 

6.  Развитие потенциальных творческих способностей школьников. 

Главной целью литературного образования в 6 классе является изучение понятия «герой художественного произведения». Часто герой-подросток - 

активный и равноправный участник событий на страницах произведений. В центре анализа - герой. Материал в планировании расположен по 

литературным темам, что обеспечивает последовательность изучения литературных явлений, обобщения, закрепления и развития литературных 

знаний. 

Планированием предусматривается проведение уроков различных типов: уроки-лекции (при изучении тем, предусматривающих знакомство с 

основными закономерностями историко-литературного процесса; этапами творческой эволюции писателей; историко-культурным контекстом и 

творческой историей изучаемых произведений; основными литературными направлениями и течениями и реализацией их в художественном 

произведении), семинары (при анализе и интерпретации изучаемых литературных произведений, сопоставлении литературных произведений и их 

критических и научных интерпретаций с целью выявления их типологической общности и художественного своеобразия, характеристике стиля 

писателя), аналитические беседы, направленные на формирование умения аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению, выявлять авторскую позицию; эвристические беседы, обучающие умению выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы, связывать изучаемое произведение с современностью и литературной традицией, эпизод или сцену с проблематикой произведения в 

целом. Большое внимание уделяется комплексному анализу текста, выявляющему авторский замысел и различные средства его воплощения, в том 

числе и языковые, их роль в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 



    Поскольку программа изучения литературы допускает известное варьирование количества часов, отводимых на изучение литературных тем, в 

данном планировании предлагаемый программой под редакцией Т. Ф. Курдюмовой литературный материал систематизирован с целью отбора 

произведений, обладающих несомненной эстетической ценностью, доступных читательскому восприятию обучающихся, соответствующих 

образовательным целям программы, способствующих решению обозначенных в программе задач. Весь корпус литературного материала 

скомпонован вокруг центральной проблемы 6 класса - «Герой-подросток на страницах литературных произведений». Подробно изучаются 

произведения, включенные в «Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» и предназначенные для обязательного 

изучения на базисном уровне среднего (полного) общего образования. Реализация принципа вариативности в изучении литературы заключается в 

расширении списка писательских имен и произведений для обзорного изучения, расширяющих читательский кругозор обучающихся, позволяющих 

глубже осознать основные закономерности историко-литературного процесса, множественность литературно-художественных стилей. Дальнейшее 

освоение теоретических понятий происходит на материале, адресованном герою. Теоретические понятия: портрет, характер, автобиографическая 

проза и др. связаны с раскрытием образа героя. С целью преодоления недостаточной сформированности навыков владения художественным словом в 

раскрытии мысли школьников большое внимание уделяется читательскому комментарию изучаемого произведения, формирующему 

самостоятельность мышления обучающихся, навыки коррекции стилистических недочетов в письменной и устной речи, умение употреблять с 

наибольшей художественной выразительностью слова, формы слов, определять их порядок, видеть отношения между ними. 

    Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ литературных произведений по выбору учителя или 

обучающегося (что наполняет работу личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные темы, беседы по материалам 

уроков, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение 

анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной творческой работы. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), в том числе для проведения уроков развития речи – 12 часов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета «Литература» (УУД) 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее  многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей  индивидуальной траектории образования  на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом  устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного, доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции,  истории, культуре, религии, традициям, языкам,  ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими  людьми и достигать в нём взаимопонимания; 



 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и  социальные 

сообщества; участие в школьном  самоуправлении и общественной жизни в пределах  возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания  и компетентности в решении  моральных проблем на основе  личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе  

образовательной,  общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других  видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение  художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и  познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения  целей, в том числе альтернативных, осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с  планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных  условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки,  принятия решений и  осуществления  осознанного выбора  в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерий для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,  умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать  речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий. 



Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы 18-ого века, русских писателей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств  русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному  тексту, создавать устные   и письменные монологические высказывания разного 

типа; вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы;  рефераты по литературе и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его  эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  6-ОГО  КЛАССА 

Обучающиеся 6 – ого  класса должны 

знать: 

· авторов и содержание изученных художественных произведений: 

· основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное народное творчество; постоянные эпитеты, гипербола, 

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

баллада, 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 (начальные представления). 

уметь: 



·         выразительно читать эпические произведения 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 повествования, 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 (или его фрагмент) по заданной модели; 

·         использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с изменением лица рассказчика и др.); 

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

·         отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

  

Критерии оценивания знаний и умений учащихся 

Критерии оценки устного ответа 

 

Оценка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание текста произведения, умение использовать 

литературно-критические материалы для аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой терминологией; 

анализ литературного произведения в единстве содержания и формы; умение излагать материал последовательно, делать необходимые обобщения и 

выводы, а также умение выразительно читать наизусть программные произведения.  

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного материала, умение анализировать текст 

произведения, приводя необходимые примеры; умение излагать материал последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно полно 

развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен  не 

слишком подробно; допускаются отдельные погрешности в чтении наизусть и речевом оформлении высказываний.  

Оценка «3» ставится за ответ, в котором материал раскрыт в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями от 

последовательности изложения. Анализ текста частично подменяется пересказом, нет полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в 

речевом оформлении высказывания; есть затруднения в чтении наизусть.  

Оценка «2» ставится, если ответ обнаруживает незнание текста и неумение его анализировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе 

отсутствуют необходимые примеры; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; недостаточно сформированы 

навыки устной речи; есть нарушения литературной нормы.  

 

Общие требования к устному ответу по литературе 

1. Соответствие ответа формулировке темы.  

2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала. Хорошее знание текста художественного 

произведения.  

3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа.  

4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа.  



5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание и понимание основных закономерностей и проблем 

развития литературы, умение анализировать содержание и форму художественных произведений.  

6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь.  

 

Основное содержание (102 часа) 

 

Герой художественного произведения (1 час). Герой художественного произведения как организатор событий сюжета. Подросток – герой 

художественного произведения. 

 

История человечества в произведениях литературы (3 часа). Герои былин и сказок. Главные герои русского народного эпоса – былинные 

богатыри. Разнообразие участников событий и их роль в развитии сюжета. «На заставе богатырской». Портрет былинного героя. А.Н.Островский 

«Снегурочка». 

 

Литература XIX века. Незабываемый мир детства и отрочества (50 часов). В.А.Жуковский. «Кубок», «Лесной царь». Незабываемый мир 

детства и отрочества. С.Т.Аксаков «Детские годы Багрова-внука». Фрагмент. Герой литературного произведения как читатель. С.Т.Аксаков «Буран». 

Пейзаж. Мир природы вокруг нас. И.А.Крылов «Два мальчика», «Волк и Ягненок». В.Ф.Одоевский «Отрывки из журнала Маши». Портрет  героя 

художественного произведения. А.С.Пушкин «К сестре», «К Пущину (4 мая)», «Послание к Юдину», «Товарищам». Гимн. М.Ю.Лермонтов «Утес», 

«На севере диком стоит одиноко...», «Три пальмы». «Панорама Москвы». И.С.Тургенев «Бежин луг». Речевая характеристика литературных героев. 

Н.А.Некрасов «Крестьянские дети» «Школьник». Герой художественного произведения и его имя. Л.Н.Толстой «Отрочество». Главы из повести. 

Ф.М.Достоевский «Братья Карамазовы». Фрагменты. А.П.Чехов «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Герой и сюжет. Н.Г.Гарин-Михайловский 

«Детство». Темы. Фрагменты. Поступок героя и характер. 

 

Еще немного приключений (12 часов). Путешествия и приключения в нашем чтении. Далёкое прошлое человечества на страницах 

художественных произведений. Научная достоверность, доступная времени создания произведения, художественная убедительность изображения. 

Теренс Хэнбери Уайт «Свеча на ветру». Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна». Жюль Верн «Таинственный остров». Оскар Уайльд 

«Кентервильское привидение». 

 

Литература XX века. Читателям XXI века (19 часов). 20 век и культура чтения. М.Эндэ «Бесконечная книга». Т.Аверченко «Смерть 

африканского охотника». М.Горький «Детство». А.С.Грин «Гнев отца». К.Г.Паустовский «Повесть о жизни». Фрагменты. Читатель-подросток и мир 

вокруг. Еще раз о герое произведения — читателе. Ф.А.Искандер «Детство Чика». 

Немного о школьных инсценировках (1 час). Б.Таркинтон «Приключения Пенрода». 

Родная природа в стихах русских поэтов(5 часов). И.А.Бунин «Детство», «Первый соловей». А.А.Блок «Ветер принес издалека...», «Полный 

месяц встал над лугом...». К.Д.Бальмонт «Золотая рыбка». Б.Л.Пастернак «Июль». 

 

Великая Отечественная война в литературе (4 часа). К.М.Симонов «Сын артиллериста». Песни о Великой Отечественной войне. 

М.Лисянский «Моя Москва». 

 



Итоги. Герой художественного произведения и автор. Тема защиты природы в литературе. Игра «Что? Где? Когда?». Читательская 

конференция. Обобщение изученного. 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе 

 

№ п/п 
Календ. 

сроки 

Фактич. 

сроки 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 

Формы контроля 

1   Читатель и герой прочитанных книг.  

Беседа по 

прочитанным 

произведениям 

Планируемый результат 
Предметные 

Метапредметные 

Личностные Извлечение необходимой информации из 
текста; 

осознанное построение речевого высказывания. 

П: научиться пользоваться учебником, определять 

композиционно – сюжетные, изобразительно – 

выразительные особенности произведения 

М: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Л: формирование стартовой мотивации к обучению 
 
 

 

 

 
 

2-4   

Устное народное творчество. Жанры. 

Былины - богатырский эпос русского 

народа. Чтение и пересказ былины «На 

заставе богатырской» 

 

Изучение 

новой темы 

 

П: научиться определять элементы композиции 

произведений 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

5   
А.Н.Островский. Пьеса  «Снегурочка» 

-весенняя сказка» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять элементы композиции 

произведений 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

4-8   

Близость пьесы   А.Н.Островского 

«Снегурочка » к фольклору. Могучий 

мир природы и юная героиня 

Снегурочка. Р.р.Сбор материала на 

Урок-беседа 

П: научиться определять духовные и нравственные 

качества героя, идейный замысел пьесы 

М: уметь синтезировать полученную информацию 

для составления ответа, работать самостоятельно, 



тему«Снегурочка-главная героиня 

сказки ».    

уметь строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в совместной 

деятельности 

   
Всё начинается с детства. И.А. Крылов 

Басни.  «Два мальчика» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять жанрово-композиционные 

особенности басен, 

М: уметь моделировать монологическое 

высказывание и аргументировать свою позицию, 

координировать её с позициями партнёров при 

выработке решения в совместной деятельности 

Л: формирование навыков исследования текста с 

опорой на жанр, композицию и выразительные 

средства. 

15   

И.А.Крылов. «Волк и ягненок». 

Выразительное чтение басни. 

Определение морали. Историческая 

подоплека 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 
содержание басни 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 
Л: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективно-творческой работе 

16   
 В.А.Жуковский «Дружба» - притча в 

стихотворной форме 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание стихотворения 
М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективно-творческой работе 

10-11   
В.А. Жуковский  «Лесной царь». 

Исторический и бытовой характер 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять жанрово-композиционные 

особенности баллад, 

М: уметь моделировать монологическое высказывание и 
аргументировать свою позицию, координировать её с 

позициями партнёров при выработке решения в 

совместной деятельности 
Л: формирование навыков исследования текста с опорой 

на жанр, композицию и выразительные средства. 

12   

Автобиографическая повесть 

С.Т.Аксакова  «Детские годы Багрова-

внука». 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять особенности сюжета и 

композиции произведения 
М: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Л: формирование навыков исследовательской 
деятельности, готовности и способности вести диалог с 



другими людьми 

13   
Очерк С.Т. Аксакова «Буран». Зимний 

день в оренбургской степи 
Урок-беседа 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

14   

Пейзаж в произведениях русской 

литературы. Нахождение в тексте 

описания пейзажа, характеристика 

средств выразительности. 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

П: научиться составлять и редактировать текст 

творческой работы 

М: строить монологические высказывания 
Л: формирование навыков исследовательской и 

творческой деятельности 

17   
В.Ф.Одоевский. «Отрывки из журнала 

Маши». 

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героине 

произведения 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

18   

В.Ф.Одоевский. «Отрывки из журнала 

Маши». Эпистолярный жанр в 

литературе 

Изучение 

новой темы 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения; 

Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 
самосовершенствованию. 

19   
В.Ф.Одоевский. «Отрывки из журнала 

Маши». Герой повествования 
Урок-беседа 

П: научить выявлять авторское отношение к героине 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

20   
Портрет героя художественного 

произведения. 

Урок развития 

речи 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 

М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 

составления таблицы 

Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 
самосовершенствованию. 

   А.С.Пушкин. Стихотворение «К Изучение П: научиться определять идейно-эмоциональное 



сестре» «К Пущину» новой темы содержание стихотворений 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективно-творческой работе 

21   

А.С.Пушкин. Послания близким, 

друзьям и родным. «Послание к 

Юдину» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание стихотворений 
М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективно-творческой работе 

22   
Мотив одиночества в лирике 

М.Ю.Лермонтова. «Утес».  

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание стихотворений 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 
аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективно-творческой работе 

23   
М.Ю.Лермонтова.  «На севере диком». 

Тема одиночества 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 
содержание стихотворений 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 
Л: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективно-творческой работе 

24   

М.Ю.Лермонтов «Три пальмы». 

Эпиграмма. Средства 

художественной выразительности. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание стихотворений 
М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективно-творческой работе 

25   М.Ю.Лермонтов «Панорама Москвы».  

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

П: научиться определять  сюжетный рисунок 

произведения 

М: формировать умение работать по плану (анализ 
стихотворения) 

Л: формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

26   

И.С.Тургенев «Бежин луг». Смысл 

названия. Содержание очерка, 

выборочное чтение. 

Урок-беседа 

П: научиться определять духовные и нравственные 
качества героя, идейный замысел рассказа 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь 
строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 



деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми в совместной деятельности 

27   
Картины жизни крестьянских детей в 

изображении И.С. Тургенева 
Урок-беседа 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

28   
Пейзаж в очерке И.С.Тургенева 

«Бежин луг». 

Урок развития 

речи 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 

составления таблицы 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

29   Герои рассказа «Бежин луг». 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

30   
Р/р. Речевая характеристика 

литературного героя.  

Урок развития 

речи 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 

составления таблицы 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

31   Р/р Сочинение по очерку «Бежин луг» 
Урок развития 

речи 

П :научиться понимать и характеризовать героя, 

составлять план своего сочинения 
М :уметь понимать прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения 

Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

31   
Вн/чт «Ночное» в произведениях И.С. 

Тургенева и И.С. Сурикова 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 



алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

32   
Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети». 

Анализ работы 

Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

33   

Н.А.Некрасов. «Школьник». Герой 

художественного произведения и его 

имя. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

34   
Выразительное чтение наизусть лирики 

Некрасова. 
Урок развития 

речи 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание стихотворения 
М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективно-творческой работе 

35   
Вн/чт Час любимого стихотворения 

Н.А. Некрасова 
Урок-беседа 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 
аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективно-творческой работе 

36   
Л.Н.Толстой. Факты биографии 

писателя. «Отрочество». 

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 
произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

37   Герой-подросток и круг его чтения 
Изучение 

новой темы 

П: научиться определять духовные и нравственные 
качества героя, идейный замысел трилогии 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь 
строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 



деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми в совместной деятельности 

38   
 Творческая работа по описанию 

природного явления 

Урок развития 

речи 

П: научиться составлять и редактировать текст 

творческой работы 
М: строить монологические высказывания 

Л: формирование навыков исследовательской и 

творческой деятельности 

39   

Герой автобиографической повести 

Л.Н.Толстого «Отрочество». Анализ 

работы. Главы «Ключик», «Затмение» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять духовные и нравственные 
качества героя, идейный замысел трилогии 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь 
строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми в совместной деятельности 

40   
Л.Н.Толстой. «Отрочество». Главы 

«Мечты» «Перемелется, мука будет» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять духовные и нравственные 

качества героя, идейный замысел трилогии 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 
составления ответа, работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 
деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми в совместной деятельности 

41   

Ф.М.Достоевский.  Жизнь и 

творчество. Фрагменты романа 

«Братья Карамазовы». 

Изучение 

новой темы 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения; 

Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 
самосовершенствованию. 

42   

Ф.М.Достоевский.  Фрагменты романа 

«Братья Карамазовы». Авторское 

отношение к героям. 

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

43   

Ф.М.Достоевский.  Фрагменты романа 

«Братья Карамазовы». Характеристики 

героев.  нет 

Урок-беседа 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 



алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

44   
 Герои сатирических рассказов 

А.П.Чехова.  

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

45   

А.П.Чехов Рассказы.Особенности 

композиции.«Хамелеон». Комическое 

в литературе. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

46   
Н.Г.Гарин-Михайловский. «Детство 

Темы».  

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

47   

Н.Г.Гарин-Михайловский. «Детство 

Темы». Глава «Экзамены». Поступок 

героя и характер. 

 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

48   Сюжет и герой в литературе  

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя 

49   
Р/р. Творческая работа по повести  

«Детство Темы». 

Урок развития 

речи 

П: научиться определять идейное содержание 

произведения 
М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 



Л: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективно-творческой работе 

50   
Поступок героя и характер. Мир вещей 

19 века 

Урок контроля 

знаний 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

51   
Обобщающий урок по произведениям 

писателей 19 века о подростках 
 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

52   
Т.Х.Уайт. Писатель и его 

произведения. «Свеча на ветру» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять духовные и нравственные 

качества героя, идейный замысел произведения 
М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое высказывание 
Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми в совместной деятельности 

53   
Герой-подросток в произведении 

Т.Х.Уайт «Свеча на ветру» 
 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 
поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

54   
М.Твен. «Приключения Гекльберри 

Финна». 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять духовные и нравственные 
качества героя, идейный замысел произведения 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое высказывание 
Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми в совместной деятельности 

55   
Сюжет романа Марка Твена 

«Приключения Гекельберри Финна» 

Изучение 

новой темы 
П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 



М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения; 

Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

56   

Сопоставительная характеристика 

героев романа «Приключения 

Гекельберри Финна» 

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

57-59   
Приключенческие произведения Ж. 

Верна. 
Урок-беседа 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

60   
Ж.Верн. Герои романа «Таинственный 

остров» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

61   
О.Уайльд «Кентервильское 

привидение». 
Урок-беседа 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

62   
О.Уайльд. Герои рассказа 

«Кентервильское привидение». 

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

63   
Особенности жанра рассказа 

«Кентервильское привидение». 

Изучение 

новой темы 
П: научиться определять  качества героев, идейный 

замысел рассказов 



М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 
деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми в совместной деятельности 

64   Герой среди героев. Урок-практикум. 
Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 
поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

65   Роль книги в 21 веке 
Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 
произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

66   М. Эндэ «Бесконечная книга» 
Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 
поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

67   
А.Т.Аверченко. Рассказ «Смерть 

африканского охотника». 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

П: научиться определять идейное содержание 
произведения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективно-творческой работе 

68   
Автор и его герой в рассказе «Смерть 

африканского охотника». 

Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

69   М.Горький. «Детство». Изучение П: научить выявлять авторское отношение к героям 



новой темы произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

70   
Жизнь как «суровая сказка» в повести 

«Детство» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять духовные и нравственные 
качества героя, идейный замысел произведения 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое высказывание 
Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми в совместной деятельности 

71   
А.С.Грин. Жизнь и творчество «Гнев 

отца». 

Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

72   

«Гнев отца». Герои рассказа.  Средства 

художественной выразительности, их 

роль. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

73   «Гнев отца» Анализ текста 
Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

74   
К.Г.Паустовский. «Повесть о жизни». 

Содержание эпизодов. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять  качества героев, идейный 
замысел рассказов 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь 
строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 



деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми в совместной деятельности 

75   
Главы из «Повести о жизни» 

К.Г.Паустовского. Анализ 

Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

76   
 «Повесть о жизни». Читатель-

подросток и мир вокруг.  

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

77   Обобщающий урок по «Повести…»  

Закрепление 

изученного, 

актуализация 

знаний. 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

78   Р/р Великолепная страна моей мечты 
Урок развития 

речи 

П: научиться определять идейное содержание 

произведения 
М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективно-творческой работе 

79   

Ф. Искандер. Жизнь и творчество. 

Автобиографический характер 

рассказа «Чик и Пушкин» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

 79   

Ф. Искандер. Рассказ «Чик и 

Пушкин». Сюжет. Влияние учителя на 

формирование детского характера. 

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 



алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

80   
Комическое в рассказе. 

Характеристика героя. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять духовные и нравственные 

качества героя, идейный замысел произведения 
М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое высказывание 
Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми в совместной деятельности 

81   Р/р. Герой и автор. Сочинение. 
Урок развития 

речи 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 
поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

 82   

Немного о школьных инсценировках. 

Подготовка к инсценировке по 

рассказу «Чик и Пушкин».  Анализ 

сочинения 

Урок развития 

речи 

П: научиться определять элементы композиции 
произведений 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

83   Б. Таркинтон «Приключения Пенрода» 
Изучение 

новой темы 

П: научиться определять элементы композиции 
произведений 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

84   
Родная природа в стихах русских 

поэтов. И.А.Бунин. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейное содержание 

стихотворений 
М: уметь синтезировать полученную информацию 

для составления ответа, работать самостоятельно, 

уметь строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в совместной 

деятельности 



85   Стихи А.А.Блока о родной природе. 
Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание стихотворения 
М: уметь моделировать монологическое 

высказывание и аргументировать свою позицию, 

координировать её с позициями партнёров при 

выработке решения в совместной деятельности 

Л: формирование навыков исследования текста с 

опорой на жанр, композицию и выразительные 

средства. 

86   
Стихи К.Д.Бальмонта о родной 

природе. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание басни 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 
аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективно-творческой работе 

87   Б.Л.Пастернак. «Июль». 
Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 
содержание стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 
Л: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективно-творческой работе 

88   
Р/р. «Красота Земли – вещь 

священная». 

Изучение 

новой темы 

П: научиться  

М: уметь моделировать монологическое высказывание и 
аргументировать свою позицию, координировать её с 

позициями партнёров при выработке решения в 

совместной деятельности 
Л: формирование навыков исследования текста с опорой 

на жанр, композицию и выразительные средства. 

89   

Великая Отечественная война в 

воспоминаниях и произведениях 

литературы. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять особенности сюжета и 

композиции произведения 
М: уметь искать и выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Л: формирование навыков исследовательской 
деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми 

90   К.Симонов «Сын артиллериста». 
Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 



алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

91   
Песни о войне. М.Лисянский «Моя 

Москва» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться составлять и редактировать текст 

творческой работы 
М: строить монологические высказывания 

Л: формирование навыков исследовательской и 

творческой деятельности 

92   
Герой художественного произведения 

и автор. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться проектировать и корректировать 
индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

М: узнавать, называть, определять объекты в 
соответствии с содержанием 

Л: формирование навыков диагностической 

деятельности. 

93   
Природа и человек. Б. Андерсен и его 

книга «Простите, где здесь природа?» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться составлять и редактировать текст 
творческой работы 

М: строить монологические высказывания 

Л: формирование навыков исследовательской и 
творческой деятельности 

94   
Обобщающий урок по курсу 

литературы 6 класса 
Обобщение 

П: научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

в изученных темах 
М: узнавать, называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Л: формирование навыков диагностической 
деятельности. 

95   
Контрольный урок по произведениям, 

изученным в 6 классе 

Актуализация 

знаний. 

П: научить выявлять авторское отношение к героине 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

96   Творческая мастерская Развитие речи 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

97   Игра «Что? Где? Когла?» Актуализация П: научиться составлять и редактировать текст 



знаний. творческой работы 

М: строить монологические высказывания 

Л: формирование навыков исследовательской и 

творческой деятельности 

98   
Читательская конференция «Подведём 

итоги» 

Актуализация 

знаний. 

П: научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

в изученных темах 
М: узнавать, называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Л: формирование навыков диагностической 

деятельности. 

99   
Герои-подростки и их 

взаимоотношения с родителями 
Развитие речи 

П: научиться составлять и редактировать текст 

творческой работы 

М: строить монологические высказывания 
Л: формирование навыков исследовательской и 

творческой деятельности 

100   
Литературная викторина «В мире 

литературы» 

Актуализация 

знаний. 

П: научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 
в изученных темах 

М: узнавать, называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Л: формирование навыков диагностической 

деятельности. 

101   Писатели земли Новгородской 
Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героине 

произведения 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

102   Рекомендации на лето   

 

 МАТЕРИАЛЬНО  -  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  

Рабочая программа  по литературе  для 6-ого класса составлена по учебно-методическому комплекту: 

1.  Курдюмова  Т. Ф. Литература: программа для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы / Т. Ф. Курдюмова [и др.]. - М.: Дрофа, 2012. 

2.  Курдюмова Т. Ф. Литература. 6 класс: учебник-хрестоматия: в 2 ч. - 12-е изд., стереотип. / Т. Ф. Курдюмова.   



3.  Курдюмова Т. Ф. Литература. 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику-хрестоматии Т. Ф. Курдюмовой: в 2 ч. / Т. Ф. Курдюмова.   

4.  Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. Литература. - М.: ВАКО, 2016. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной программы: 

1. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М.: Айрис-Пресс, 2009. 

2. Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5-9 классов / О. Н. Харитонова. - М.: Феникс, 2010. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых Интернетом: 

-    - www.wikipedia.ru  Универсальная энциклопедия «Википедия». 

-    - www.krugosvet.ru  Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

-    - www.rubricon.ru   Энциклопедия «Рубpикон». 

-    - www.slovari.ru     Электронные словари. 

-    - www.gramota.ru   Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

-    - www.feb-web.ru   Фундаментальная электронная  библиотека «Русская литература и фольклор». 

-    - www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 

 

№ п/п 
Календ. 

сроки 

Фактич. 

сроки 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 

Формы контроля 

1   Человек и герой прочитанных книг.  Беседа по 
Планируемый результат 
Предметные 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/


прочитанным 

произведениям 

Метапредметные 

Личностные Извлечение необходимой информации из 

текста; 

осознанное построение речевого высказывания. 

П: научиться пользоваться учебником, определять 

композиционно – сюжетные, изобразительно – 

выразительные особенности произведения 

М: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Л: формирование стартовой мотивации к обучению 
 

 

 
 

 

 

2   

Былины - богатырский эпос русского 

народа. Чтение и пересказа былины 

«На заставе богатырской» 

 

Изучение 

новой темы 

 

П: научиться определять элементы композиции 
произведений 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

3   
А.Н.Островский. Весенняя сказка 

«Снегурочка».  

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять элементы композиции 
произведений 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

4   
Герои сказки А.Н.Островского 

«Снегурочка»  
Урок-беседа 

П: научиться определять духовные и нравственные 

качества героя, идейный замысел пьесы 

М: уметь синтезировать полученную информацию 

для составления ответа, работать самостоятельно, 

уметь строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в совместной 

деятельности 



5   
Всё начинается с детства. И.А. Крылов 

Басни.  «Два мальчика» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять жанрово-композиционные 

особенности басен, 

М: уметь моделировать монологическое 

высказывание и аргументировать свою позицию, 

координировать её с позициями партнёров при 

выработке решения в совместной деятельности 

Л: формирование навыков исследования текста с 

опорой на жанр, композицию и выразительные 

средства. 

6   

И.А.Крылов. «Волк и ягненок». 

Выразительное чтение басни. 

Определение морали. Историческая 

подоплека 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание басни 
М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективно-творческой работе 

7   
 В.А.Жуковский «Дружба» - притча в 

стихотворной форме 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 
аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективно-творческой работе 

8   
В.А. Жуковский  «Лесной царь». 

Исторический и бытовой характер 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять жанрово-композиционные 
особенности баллад, 

М: уметь моделировать монологическое высказывание и 

аргументировать свою позицию, координировать её с 
позициями партнёров при выработке решения в 

совместной деятельности 

Л: формирование навыков исследования текста с опорой 

на жанр, композицию и выразительные средства. 

9   

Автобиографическая повесть 

С.Т.Аксакова  «Детские годы Багрова-

внука». 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять особенности сюжета и 

композиции произведения 

М: уметь искать и выделять необходимую информацию в 
предложенных текстах 

Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми 

10   
Очерк С.Т. Аксакова «Буран». Зимний 

день в оренбургской степи 
Урок-беседа 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 



Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

11   Герой литературного произведения Урок-беседа 

П: научиться составлять и редактировать текст 
творческой работы 

М: строить монологические высказывания 

Л: формирование навыков исследовательской и 
творческой деятельности 

12   
Зачет по теме «Всё начинается с 

детства» 
Урок контроля 

П: научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

в изученных темах 
М: узнавать, называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Л: формирование навыков диагностической 
деятельности. 

13   

Пейзаж в произведениях русской 

литературы. Нахождение в тексте 

описания пейзажа, характеристика 

средств выразительности. 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

П: научиться составлять и редактировать текст 

творческой работы 

М: строить монологические высказывания 
Л: формирование навыков исследовательской и 

творческой деятельности 

14   
Всё начинается с детства. Контрольное 

тестирование  
Урок контроля 

П: научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 
в изученных темах 

М: узнавать, называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Л: формирование навыков диагностической 

деятельности. 

15   
В.Ф.Одоевский. «Отрывки из журнала 

Маши». 

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героине 

произведения 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

16   

В.Ф.Одоевский. «Отрывки из журнала 

Маши». Эпистолярный жанр в 

литературе 

Изучение 

новой темы 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения; 

Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 
самосовершенствованию. 

17   В.Ф.Одоевский. «Отрывки из журнала Урок-беседа П: научить выявлять авторское отношение к героине 



Маши». Герой повествования произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

18   
Портрет героя художественного 

произведения. 

Урок развития 

речи 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 
выполнять его рецензирование 

М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 

составления таблицы 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

19   
А.С.Пушкин. Стихотворение «К 

сестре» «К Пущину» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 
содержание стихотворений 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективно-творческой работе 

20   

А.С.Пушкин. Послания близким, 

друзьям и родным. «Послание к 

Юдину» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание стихотворений 
М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективно-творческой работе 

21   А.С.Пушкин.  «Товарищам» 
Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание стихотворений 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 
аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективно-творческой работе 

22   
Мотив одиночества в лирике 

М.Ю.Лермонтова. «Утес».  

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 
содержание стихотворений 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективно-творческой работе 

23   
М.Ю.Лермонтова.  «На севере диком». 

Тема одиночества 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание стихотворений 
М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 



Л: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективно-творческой работе 

24   

М.Ю.Лермонтов «Три пальмы». 

Эпиграмма. Средства 

художественной выразительности. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание стихотворений 
М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективно-творческой работе 

25   М.Ю.Лермонтов «Панорама Москвы».  

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

П: научиться определять  сюжетный рисунок 

произведения 

М: формировать умение работать по плану (анализ 
стихотворения) 

Л: формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

26   

И.С.Тургенев «Бежин луг». Смысл 

названия. Содержание очерка, 

выборочное чтение. 

Урок-беседа 

П: научиться определять духовные и нравственные 
качества героя, идейный замысел рассказа 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь 
строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми в совместной деятельности 

27   
Картины жизни крестьянских детей в 

изображении И.С. Тургенева 
Урок-беседа 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

28   
Пейзаж в очерке И.С.Тургенева 

«Бежин луг». 

Урок развития 

речи 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 

М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 

составления таблицы 

Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

29   Герои рассказа «Бежин луг». 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 



алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

30   
Р/р. Речевая характеристика 

литературного героя.  

Урок развития 

речи 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения; овладение техникой 

составления таблицы 
Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

31   Р/р Сочинение по очерку «Бежин луг» 
Урок развития 

речи 

П :научиться понимать и характеризовать героя, 

составлять план своего сочинения 
М :уметь понимать прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения 

Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 
самосовершенствованию. 

31   
Вн/чт «Ночное» в произведениях И.С. 

Тургенева и И.С. Сурикова 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

32   
Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети». 

Анализ работы 

Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

33   

Н.А.Некрасов. «Школьник». Герой 

художественного произведения и его 

имя. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

34   
Выразительное чтение наизусть лирики 

Некрасова. 
Урок развития 

речи 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 
аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 



индивидуальной и коллективно-творческой работе 

35   
Вн/чт Час любимого стихотворения 

Н.А. Некрасова 
Урок-беседа 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 
аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективно-творческой работе 

36   
Л.Н.Толстой. Факты биографии 

писателя. «Отрочество». 

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 
произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

37   Герой-подросток и круг его чтения 
Изучение 

новой темы 

П: научиться определять духовные и нравственные 
качества героя, идейный замысел трилогии 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь 
строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми в совместной деятельности 

38   
 Творческая работа по описанию 

природного явления 

Урок развития 

речи 

П: научиться составлять и редактировать текст 

творческой работы 

М: строить монологические высказывания 
Л: формирование навыков исследовательской и 

творческой деятельности 

39   

Герой автобиографической повести 

Л.Н.Толстого «Отрочество». Анализ 

работы. Главы «Ключик», «Затмение» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять духовные и нравственные 

качества героя, идейный замысел трилогии 
М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое высказывание 
Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми в совместной деятельности 

40   
Л.Н.Толстой. «Отрочество». Главы 

«Мечты» «Перемелется, мука будет» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять духовные и нравственные 
качества героя, идейный замысел трилогии 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь 
строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 



деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми в совместной деятельности 

41   

Ф.М.Достоевский.  Жизнь и 

творчество. Фрагменты романа 

«Братья Карамазовы». 

Изучение 

новой темы 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 
М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения; 

Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 
самосовершенствованию. 

42   

Ф.М.Достоевский.  Фрагменты романа 

«Братья Карамазовы». Авторское 

отношение к героям. 

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

43   

Ф.М.Достоевский.  Фрагменты романа 

«Братья Карамазовы». Характеристики 

героев.   

Урок-беседа 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

44   
 Герои сатирических рассказов 

А.П.Чехова.  

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

45   

А.П.Чехов Рассказы.Особенности 

композиции.«Хамелеон». Комическое 

в литературе. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

46   
Н.Г.Гарин-Михайловский. «Детство 

Темы».  

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 



алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

47   

Н.Г.Гарин-Михайловский. «Детство 

Темы». Глава «Экзамены». Поступок 

героя и характер. 

 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

48   Сюжет и герой в литературе  

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

49   
Р/р. Творческая работа по повести  

«Детство Темы». 

Урок развития 

речи 

П: научиться определять идейное содержание 

произведения 
М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективно-творческой работе 

50   
Поступок героя и характер. Мир вещей 

19 века 

Урок контроля 

знаний 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

51   
Обобщающий урок по произведениям 

писателей 19 века о подростках 
 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

52   
Т.Х.Уайт. Писатель и его 

произведения. «Свеча на ветру» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять духовные и нравственные 

качества героя, идейный замысел произведения 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 
составления ответа, работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое высказывание 



Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми в совместной деятельности 

53   
Герой-подросток в произведении 

Т.Х.Уайт «Свеча на ветру» 
 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 
поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

54   
М.Твен. «Приключения Гекльберри 

Финна». 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять духовные и нравственные 
качества героя, идейный замысел произведения 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь 
строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми в совместной деятельности 

55   
Сюжет романа Марка Твена 

«Приключения Гекельберри Финна» 

Изучение 

новой темы 

П :научиться понимать и выразительно читать текст, 

выполнять его рецензирование 

М :уметь читать вслух, понимать прочитанное и 
аргументировать свою точку зрения; 

Л :формирование устойчивой мотивации к учению и 

самосовершенствованию. 

56   

Сопоставительная характеристика 

героев романа «Приключения 

Гекельберри Финна» 

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 
произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

57-59   
Приключенческие произведения Ж. 

Верна. 
Урок-беседа 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 
поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

60   
Ж.Верн. Герои романа «Таинственный 

остров» 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 



качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

61   
О.Уайльд «Кентервильское 

привидение». 
Урок-беседа 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

62   
О.Уайльд. Герои рассказа 

«Кентервильское привидение». 

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

63   
Особенности жанра рассказа 

«Кентервильское привидение». 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять  качества героев, идейный 

замысел рассказов 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 
составления ответа, работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми в совместной деятельности 

64   Герой среди героев. Урок-практикум. 
Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

65   Роль книги в 21 веке 
Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

66   М. Эндэ «Бесконечная книга» Изучение П: научиться правильно и четко давать ответы на 



новой темы поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

67   
А.Т.Аверченко. Рассказ «Смерть 

африканского охотника». 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

П: научиться определять идейное содержание 
произведения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективно-творческой работе 

68   
Автор и его герой в рассказе «Смерть 

африканского охотника». 

Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

69   М.Горький. «Детство». 
Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

70   
Жизнь как «суровая сказка» в повести 

«Детство» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять духовные и нравственные 

качества героя, идейный замысел произведения 
М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 
деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми в совместной деятельности 

71   
А.С.Грин. Жизнь и творчество «Гнев 

отца». 

Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 



72   

«Гнев отца». Герои рассказа.  Средства 

художественной выразительности, их 

роль. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

73   «Гнев отца» Анализ текста 
Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

74   
К.Г.Паустовский. «Повесть о жизни». 

Содержание эпизодов. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять  качества героев, идейный 

замысел рассказов 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа, работать самостоятельно, уметь 
строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми в совместной деятельности 

75   
Главы из «Повести о жизни» 

К.Г.Паустовского. Анализ 

Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

76   
 «Повесть о жизни». Читатель-

подросток и мир вокруг.  

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

77   Обобщающий урок по «Повести…»  

Закрепление 

изученного, 

актуализация 

знаний. 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 



алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

78   Р/р Великолепная страна моей мечты 
Урок развития 

речи 

П: научиться определять идейное содержание 

произведения 
М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной и коллективно-творческой работе 

79   

Ф. Искандер. Жизнь и творчество. 

Автобиографический характер 

рассказа «Чик и Пушкин» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

 79   

Ф. Искандер. Рассказ «Чик и 

Пушкин». Сюжет. Влияние учителя на 

формирование детского характера. 

Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

80   
Комическое в рассказе. 

Характеристика героя. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять духовные и нравственные 

качества героя, идейный замысел произведения 

М: уметь синтезировать полученную информацию для 
составления ответа, работать самостоятельно, уметь 

строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 
деятельности, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми в совместной деятельности 

81   Р/р. Герой и автор. Сочинение. 
Урок развития 

речи 

П: научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

 82   

Немного о школьных инсценировках. 

Подготовка к инсценировке по 

рассказу «Чик и Пушкин».  Анализ 

сочинения 

Урок развития 

речи 

П: научиться определять элементы композиции 

произведений 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 



Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

83   Б. Таркинтон «Приключения Пенрода» 
Изучение 

новой темы 

П: научиться определять элементы композиции 
произведений 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 
Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

84   
Родная природа в стихах русских 

поэтов. И.А.Бунин. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейное содержание 

стихотворений 
М: уметь синтезировать полученную информацию 

для составления ответа, работать самостоятельно, 

уметь строить монологическое высказывание 

Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми в совместной 

деятельности 

85   Стихи А.А.Блока о родной природе. 
Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание стихотворения 
М: уметь моделировать монологическое 

высказывание и аргументировать свою позицию, 

координировать её с позициями партнёров при 

выработке решения в совместной деятельности 

Л: формирование навыков исследования текста с 

опорой на жанр, композицию и выразительные 

средства. 

86   
Стихи К.Д.Бальмонта о родной 

природе. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание басни 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 
аргументировать свою точку зрения 

Л: формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективно-творческой работе 

87   Б.Л.Пастернак. «Июль». 
Изучение 

новой темы 

П: научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание стихотворения 

М: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения 
Л: формирование устойчивой мотивации к 



индивидуальной и коллективно-творческой работе 

88   
Р/р. «Красота Земли – вещь 

священная». 

Изучение 

новой темы 

П: научиться  

М: уметь моделировать монологическое высказывание и 

аргументировать свою позицию, координировать её с 
позициями партнёров при выработке решения в 

совместной деятельности 

Л: формирование навыков исследования текста с опорой 
на жанр, композицию и выразительные средства. 

89   

Великая Отечественная война в 

воспоминаниях и произведениях 

литературы. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться определять особенности сюжета и 

композиции произведения 

М: уметь искать и выделять необходимую информацию в 
предложенных текстах 

Л: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми 

90   К.Симонов «Сын артиллериста». 
Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 

М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 
качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

91   
Песни о войне. М.Лисянский «Моя 

Москва» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться составлять и редактировать текст 

творческой работы 

М: строить монологические высказывания 
Л: формирование навыков исследовательской и 

творческой деятельности 

92   
Герой художественного произведения 

и автор. 

Изучение 

новой темы 

П: научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 
в изученных темах 

М: узнавать, называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 
Л: формирование навыков диагностической 

деятельности. 

93   
Природа и человек. Б. Андерсен и его 

книга «Простите, где здесь природа?» 

Изучение 

новой темы 

П: научиться составлять и редактировать текст 

творческой работы 
М: строить монологические высказывания 

Л: формирование навыков исследовательской и 

творческой деятельности 

94   
Обобщающий урок по курсу 

литературы 6 класса 
Обобщение 

П: научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 



в изученных темах 

М: узнавать, называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Л: формирование навыков диагностической 
деятельности. 

95   
Контрольный урок по произведениям, 

изученным в 6 классе 

Актуализация 

знаний. 

П: научить выявлять авторское отношение к героине 

произведения 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

96   Творческая мастерская Развитие речи 

П: научить выявлять авторское отношение к героям 

произведения 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя. 

97   Игра «Что? Где? Когла?» 
Актуализация 

знаний. 

П: научиться составлять и редактировать текст 

творческой работы 
М: строить монологические высказывания 

Л: формирование навыков исследовательской и 

творческой деятельности 

98   
Читательская конференция «Подведём 

итоги» 

Актуализация 

знаний. 

П: научиться проектировать и корректировать 
индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

М: узнавать, называть, определять объекты в 
соответствии с содержанием 

Л: формирование навыков диагностической 

деятельности. 

99   
Герои-подростки и их 

взаимоотношения с родителями 
Развитие речи 

П: научиться составлять и редактировать текст 
творческой работы 

М: строить монологические высказывания 

Л: формирование навыков исследовательской и 

творческой деятельности 

100   
Литературная викторина «В мире 

литературы» 

Актуализация 

знаний. 

П: научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

в изученных темах 
М: узнавать, называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 



Л: формирование навыков диагностической 

деятельности. 

101   Писатели земли Новгородской 
Изучение 

новой темы 

П: научить выявлять авторское отношение к героине 

произведения 
М: уметь осознавать усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Л: формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя. 

102   Рекомендации на лето   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Основное содержание (102 часа)

