


 

1. Пояснительная записка 

 

Автор  материала (ФИО) Патракова Снежана Александровна 

Название учебного пособия, 

образовательной 

программы (УМК)  с 

указанием авторов, к 

которому относится ресурс 

Рабочая программа ориентирована на использование: учебно-методического комплекта Литература. 6 

класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений с прил. на электронном носителе. В 2 ч. 

/В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин / под ред В.Я.Коровиной. –  М: Просвещение, 

2015.  

Цели, задачи программы  Основные цели учебного предмета: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами(постижения смыслов заложенных в художественном тексте (или в 

любом другом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.) 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Пужмезьская ООШ» Кезского района УР предусматривает изучение литературыв 6 

классе – 102 часа (из расчета 3 часа  в неделю). Срок реализации программы – 1 год. 

 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: пояснительную записку планируемые результаты 

(личностные, предметные, метапредметные), тематическое планирование (с указанием часов на каждую 

тему), содержание учебного предмета (дидактические единицы, требования к результатам, контроль),  

КИМы с критериями оценивания, перечень учебно-методического обеспечения и список литературы. 

 

 



 

2. Планируемые результаты 

 

Личностные 

результаты 

 

воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине, Отечеству, чувство гордости за свою страну; 

• формирование ответственного отношения к своему учению; 

• формирование доброжелательного, осознанного. уважительного отношения к другому человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, и в различных видах деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

• умение свои действия соотносить с планируемыми результатами; 

• умение правильно оценивать выполнение учебной задачи; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения; 

• умение создавать и организовать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; работать в парах, в группе; 

• аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формировать свои способности в использовании ИКТ 

Предметные 

результаты 

•  осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, 

историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в 



результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит 

активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);  

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, 

основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему 

персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), 

постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение 

пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем 

уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, 

доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом 

классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.)  

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 
№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1 Введение. 2ч  

2 Устное народное творчество  2ч 

3 Древнерусская литература.   2ч  

4 Произведения русских писателей 18 века.  4 ч  

5 Произведения русских писателей 19 века. 44 ч  

6 Произведения русских писателей 20 века. 31 ч  

7 Литература народов России. 2 ч 

8 Литература родного края  2 ч  

9 Зарубежная литература. 10 ч  

10 Итоги года  3ч 

 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

№ 

урока 

Тема раздела/урока 

 

Основные дидактические единицы Требования к результатам (раздела)  

1 Введение.  

 «В дорогу зовущие». 

Художественное произведение и 

автор. 

Художественное произведение и 

автор. Художественная литература как 

одна из форм освоения мира, 

отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни 

человека. Содержание и форма. Автор 

и герой. Выражение авторской 

позиции. 

Предметные: Работают с текс том. 

Личностные: освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

Метапредметные: используют адекватные 

языковые средства для отображения своих 

чувств. 
2 РР Проверка техники чтения. 

3 Устное народное творчество. 

Устное народное творчество. 

Обрядовый фольклор. Обрядовые 

песни. 

Обрядовый фольклор. Обрядовые 

песни. Народные песни. Произведения 

обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и 

Предметные: Знать малые жанры 

фольклора. Извлекают необходимую 

информацию. 

Личностные:Признание высокой ценности 



4 РР Пословицы и поговорки. 

Загадки. Малые жанры фольклора. 

осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение обрядового 

фольклора. Пословицы и поговорки. 

Загадки. Малые жанры фольклора. Их 

народная мудрость. Афористичность 

загадок. 

жизни во всех ее проявлениях. 

Метапредметные: Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать. Умеют слушать и слышать 

друг друга. 

5 Древнерусская литература.  

Жанры древнерусской 

литературы: летопись, сказание. 

«Повесть временных лет» как 

исторический памятник 

древнерусской литературы. 

 

Русские летописи. «Повесть 

временных лет».  «Сказание о 

белгородском киселе». Жанры 

древнерусской литературы: летопись, 

сказание. Исторический памятник 

древнерусской литературы. Отражение  

исторических событий и вымысел. 

Отражение народных идеалов в 

летописях. 

Предметные: Знакомство с жанром 

летописи. 

Личностные: Признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях. Ориентация в 

особенностях социальных отношений и 

взаимодействий.  

Метапредметные:Умеют слушать и 

слышать друг друга. 6 «Сказание о белгородском киселе. 

Отражение исторических событий 

и народных идеалов. 

 

7 Произведения русских 

писателей 18 века.  

Русские басни. И.И.Дмитриев 

«Муха».  Т.Л.мораль,аллегория. 

Русские басни. И.И. Дмитриев 

«Муха». Краткий рассказ о 

баснописце. Басня и ее композиция, 

аллегория, мораль. И.А.Крылов. 

Судьба и творчество. «Осел и 

соловей».    Смысл басни. «Листы и 

корни». Басня «Ларчик»- пример 

критики мнимого «механика- 

мудреца» и неумелого хвастуна. Роль 

власти и народа в достижении 

общественного блага. 

Предметные: Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки. 

Определяют основную и второстепенную 

информацию. 

Личностные:  Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и их 

иерархизация.  Ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий. 

Метапредметные: Определяют 

последовательность и промежуточность 

целей с учетом конечного результата. 
Устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать. Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

8 И.А.Крылов. Судьба и творчество. 

«Осел и соловей».  

9 И.А.Крылов «Ларчик». Смысл 

басни. «Листы и корни». 

10 РР Конкурс инсценированной 

басни. 

11 Произведения русских 

писателей 19 века  

А.С.Пушкин. Слово о поэте. 

Вольнолюбивая лирика «Узник». 

А.С.Пушкин. Слово о поэте. 

Вольнолюбивая лирика. «Узник». 

Лицейские годы. Анализ 

стихотворения (прием контраста, 

композиция, интонация). «Зимнее 

Предметные: Постановка учебной задачи. 

Обучение выразительному чтению. 

Развернутое  предъявление результатов.  

Решение частных задач – осмысление, 

конкретизация и отработка нового способа 12. А.С.Пушкин – певец русской 



природы. «Зимнее утро», «Зимняя 

дорога». 

утро», «Зимняя дорога». Тема и 

поэтическая идея стихотворения. Роль 

композиции в понимании смысла 

стихотворения. «И.И. Пущину». 

Светлое чувство дружбы – помощь в 

суровых испытаниях. Жанр 

стихотворного послания. Т.л. Цикл 

повестей. «Барышня -крестьянка».  

Сюжет и герои повести. «Лицо и 

маска» героев повести. Прием 

антитезы.  «Дубровский». История 

создания романа. Роль антитезы в 

сюжетной организации повести. Роль 

случая  в композиции повести. Т.л. 

Композиция. Конфликт Андрея 

Дубровского и Кириллы Троекурова. 

Сложные отношения героев. Сцена в 

уездном суде. Отношения сына и отца 

Дубровских. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Анализ эпизода. 

Роль эпизода в повести. Маша и 

Кирилла Петрович. Дефорж в доме 

Троекурова. Новые сведения о 

Владимире Дубровском. Характер 

отношений между Машей и 

Дубровским. Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, 

независимости личности. Авторское 

отношение к героям.  

 М.Ю.Лермонтов. Личность поэта. 

Стихотворение «Тучи». Основное 

настроение и композиция 

стихотворения. Особенности 

поэтических интонаций. Т.л. 

Поэтическая  интонация.  Тема 

действия при решении практических задач. 

Коррекция знаний и способов действий. 

Личностные: Уважение личности и ее 

достоинства. Любовь к природе, бережное 

отношение к природному богатству страны. 

Метапредметные: Умеют представлять 

конкретное содержание в устной форме. 

Проявляют готовность оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам. 

Умеют принимать решение и реализовывать 

его.  Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

13 Тема дружбы в творчестве 

А.С.Пушкина. «И.И.Пущину». 

14 РР Выразительное  чтение 

стихотворений А.С.Пушкина. 

15 А.С.Пушкин. Цикл  «Повести 

Белкина». «Баышня-крестьянка». 

Сюжет и композиция повести. 

16 А.С.Пушкин «Барышня-

крестьянка». Роль антитезы и 

случая в композиции повести. 

17 А.С.Пушкин «Дубровский». 

История создания романа. 

18 Ссора Троекурова и Дубровского 

(Глава 1). 

19 Суд и его последствия (Главы 2,3) 

20 Прощание Владимира 

Дубровского с отцом и родным 

домом (Главы 4,5) 

21 Пожар в Кистеневке (Главы 6,7). 

22 Учитель (Главы 8,9) 

23 Маша Троекурова и Владимир 

Дубровский (Главы 11-16) 

24 Развязка романа А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

25 РР Подготовка к сочинению по 

роману А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

26 М.Ю.Лермонтов. Личность поэта. 

Стихотворение «Тучи». 



27 Тема одиночествав лирике 

М.Ю.Лермонтова («Листок», 

«Насевере диком…», «Утес») 

одиночества в лирике М.Ю. 

Лермонтова. («Листок», «На севере 

диком…», «Утес»).  Антитеза как 

основной композиционный прием в 

стихотворениях М.Ю.Лермонтова. 

Особенности выражения темы 

одиночества. «Три пальмы». 

Разрушение красоты и гармонии 

человека с миром в стихотворении. 

Двусложные (ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха.  

 И.С. Тургенев. Краткий рассказ о 

писателе.   Цикл рассказов. «Записки 

охотника». Духовный мир 

крестьянских детей в рассказе «Бежин 

луг»: пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Мастерство 

Тургенева в изображении портретов и 

пейзажа в рассказе «Бежин луг». Роль 

картин природы в рассказе. Портреты 

героев как средство изображения их 

характеров.  

Ф.И.Тютчев. Рассказ о поэте. 

Особенности изображения природы в 

лирике Ф.И.Тютчева.  «С поляны 

коршун поднялся», «Неохотно и 

несмело…», «Листья».  Обучение 

анализу стихотворения.  

А.А. Фет. Рассказ о поэте. Природа как 

воплощение прекрасного в лирике 

А.А.Фета.  «Учись у них – у дуба, у 

березы», «Ель рукавом…», «Еще 

майская ночь…». Природа как мир 

истины и красоты, как мерило 

человеческой нравственности.  

28 М.Ю.Лермонтов. «Три пальмы». 

Разрушение красоты и гармонии 

человека  с миром. 

29 РР Обучение  анализу 

стихотворения.  Т.Л. двусложные 

и трехсложные размеры стиха. 

30 И.С.Тургенев. Цикл рассказов. 

«Записки охотника». Сюжет и 

композиция рассказа. 

31 Мастерство Тургенева в 

изображении портретов героев. 

Духовный мир крестьянских детей  

в рассказе «Бежин луг». 

32 РР Характеристика каждого 

рассказчика с фрагментами из их 

рассказов. 

33 Мастерство Тургенева в 

изображении природы. Роль 

картин природы в рассказе. 

34 РР Развернутый ответ на вопрос 

«Что именно вы узнали о России 

из этого произведения?» 

35- 

36 

Ф.И.Тютчев «Неохотно и 

несмело…», «Споляны коршун 

поднялся», «Листья». 

Особенности изображения 

природы в лирике Ф.И.Тютчева 

37 А.А.Фет «Ель рукавом мне 

тропинку завесила», «Еще майская 

ночь», «Учись у них у дуба, у 

березы…» Природа как 

воплощение прекрасного в лирике 

А.А.Фета. 



38 РР Обучение анализу 

стихотворения. 

Н.А. Некрасов. Рассказ о жизни поэта.  

Картины подневольного труда в 

стихотворении  Н.А.Некрасова 

«Железная дорога».  Величие народа – 

созидателя. Художественное 

своеобразие стихотворения «Железная 

дорога». Своеобразие композиции: 

эпиграф, диалог-спор, сочетание 

реальности и фантастики, роль 

пейзажа, особенности поэтической 

интонации.  «Дедушка» - историческая 

поэма о декабристах.  

Н.С.Лесков. «Левша». Трудолюбие, 

талант, патриотизм русского человека 

из народа. Гордость писателя за народ, 

его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Горькое чувство от его 

униженности и бесправия. 

Изображение представителей царской 

власти в сказе. Едкая насмешка над 

царскими чиновниками. Т.л. Ирония.  

Особенности языка повести 

Н.С.Лескова. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма 

повествования. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Толстый и тонкий». Роль детали. 

Разоблачение лицемерия в рассказе. 

Речь героев и художественная деталь 

как источник Юмора.   Юмор в 

рассказах «Пересолил», «Лошадиная 

фамилия». Чтение по ролям 

юмористических рассказов 

А.П.Чехова. Т.л. Юмор.  

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 века. Пейзажная 

39 Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о 

жизни поэта.  «Железная дорога». 

Сюжет и композиция 

стихотворения. 

40 Картины подневольного труда в 

стихотворении Н.А.Некрасова 

«Железная дорога». 

41 Художественное своеобразие 

стихотворения «Железная дорога». 

42 РР Выразительное чтение одной 

из глав стихотворения . 

43 Вн. Чт. Н.А.Некрасов «Дедушка»  

- историческая поэма о 

декабристах. 

44 Н.С.Лесков. краткий рассказ о 

писателе.  Сказ «Левша».  Т.Л. 

сказ. Сюжет сказа. 

45 Н.С.Лесков «Левша». 

Трудолюбие. Талант, патриотизм 

русского человека из народа. 

Горькое чувство от его 

униженности и бесправия. 

46 Изображение представителей 

царской власти в сказе 

Н.С.Лескова «Левша». Т.Л.ирония. 

47 Особенности языка повести 

Н.С.Лескова. 

48 РР Характеристика Левши. 

49 А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Толстый и тонкий». Смысл 

названия рассказа. 

50 Разоблачение лицемерия в 



рассказе.  Речь героев и 

художественная деталь ка 

источник юмора. 

лирика. Я.Полонский. «По горам две 

хмурых тучи…», «Посмотри – какая 

мгла…». Е.А.Баратынский. «Весна! 

Весна! Как воздух чист…», «Чудный 

град…». А.К.Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы…». Развитие понятия о 

лирике. К.Н.Батюшков, А.А. Дельвиг, 

Д.В.Давыдов. 

51 РР Чтение по ролям 

юмористических рассказов 

А.П.Чехова «Пересолил», 

«Лошадиная фамилия». 

52. РР Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях 

русских поэтов 19 века. 

Я.Полонский «По горам две 

хмурых тучи», «Посмотри какая 

мгла», А.К.Толстой «Где гнутся 

над омутом лозы…» 

53 РР Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях 

о родной природе.  Выразительное 

чтение. 

54 Контрольная работа по литературе 

19 века. 

55 Произведения русских 

писателей 20 века  

А.И.Куприн.  Слово о писателе. 

«Чудесный доктор». История 

создания рассказа. 

А.И. Куприн. Слово о писателе. 

«Чудесный доктор». История создания 

рассказа. Описание витрины магазина 

и жилища семьи Мерцаловых. 

Антитеза как прием воздействия на 

читателя. Доброта и сострадание 

незнакомца как пример для 

подражания на всю жизнь. 

А.С.Грин. Слово о писателе. «Алые 

паруса». Т.л. Феерия. Жестокая 

реальность и романтическая мечта в 

повести. Душевная чистота главных 

героев.  Победа романтической мечты 

над реальностью жизни. Отношение 

автора к героям.  

Предметные: Решение учебной задачи – 

поиск и открытие нового способа действия. 

Решение частных задач – осмысление, 

конкретизация и отработка нового способа 

действия при решении практических задач. 

Личностные: Оптимизм в восприятии мира. 

Признание ценности здоровья своего и 

других людей. 

Метапредметные: Выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Стремление устанавливать доверительные 

отношения. Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, внимание к 

личности другого, адекватное 

межличностное восприятие.  Адекватно 

56 А.И.Куприн. «Чудесный доктор». 

Описание витрины магазина и 

жилища семьи Мерцаловых. 

Антитеза как прием воздействия 

на читателя. 

57 РР Доброта и сострадание 

незнакомца как пример для 

подражания на всю жизнь. 

58 А.С.Грин «Алые паруса». Феерия. 

Жестокая реальность и 



романтическая мечта в повести.  А.П.Платонов. Нравственные уроки 

сказки «Неизвестный цветок». 

История создания сказки-были 

«Неизвестный цветок». Прекрасное  

вокруг нас. Чем не похожи на других 

главные герои А.П.Платонова? 

Почему им трудно жить? 

М.М.Пришвин. Биография писателя. 

Сказка-быль «Кладовая солнца». 

Особенности жанра. Нравственная 

суть взаимоотношений Митраши и 

Насти. Вера писателя в человека, 

доброго и мудрого хозяина природы. 

Единство человека и природы. 

Одухотворение природы, ее участие в 

судьбе героев. Анализ эпизода 

«Рассказ о ели и сосне, растущих 

вместе». Смысл притчи о сосне и ели. 

Сказка и быль в «Кладовой солнца». 

Смысл названия. Сказочные мотивы в 

произведении. Философская мысль 

автора. Особенности композиции.  

Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне. Слово о поэтах - 

фронтовиках. К.М.Симонов.» Ты 

помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины». Д.С.Самойлов. 

«Сороковые» и другие. 

Патриотические чувства авторов и их 

мысли о Родине и о войне. 

В.П. Астафьев. Биография писателя. 

«Конь с розовой гривой».  

Изображение жизни и быта сибирской 

деревни в предвоенные годы. 

Нравственные уроки рассказа. Яркость 

используют речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции. 

59 Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 

60 РР Рассказ об одном из героев 

произведения. 

61 А.П.Платонов. Краткий рассказ о 

писателе. Сказка-быль 

«Неизвестный цветок». 

Т.Л.сказка-быль. Сказочное и 

реальное произведение. 

62 Необычность героев рассказа А.П. 

Платонова 

63 М.М.Пришвин. Сказка-быль 

«Кладовая солнца». 

64 М.М.Пришвин. «Кладовая 

солнца». Нравственная суть 

взаимоотношений Насти и 

Митраши. 

65 Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. 

66 Сказка и быль в «Кладовой 

солнца». Смысл названия. 

67 РР Сочинение по сказке-были 

«Кладовая солнца». 

68 Произведения о Великой 

Отечественной войне. 

К.М.Симонов «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины…», 

Д.С.Самойлов «Сороковые». 

69 РР Выразительное чтение 

стихотворения. 



70 В.П.Астафьев. Биография 

писателя. «Конь с розовой 

гривой». Изображение жизни и 

быта сибирской деревни в 

предвоенные годы. 

и самобытность героев, особенности 

использования народной речи. Т.л. 

Речевая характеристика  героя. 

Честность, доброта, понятие долга. 

Юмор в рассказе. 

В.Г. Распутин. Краткий рассказ о 

писателе. История создания рассказа 

«Уроки французского». Отражение в 

рассказе трудностей военного 

времени. Т.л. Рассказ. Сюжет. Герой- 

повествователь. Нравственная 

стойкость героя, жажда знаний, 

чувство собственного достоинства. 

Сложный внутренний мир героя. 

Диалог в рассказе. Душевная щедрость 

учительницы, ее роль в жизни 

мальчика. Смысл названия рассказа. 

Понятие  «нравственность».  

Ф.А.Искандер. Биография писателя.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование 

детского характера. Своеобразие его 

прозы. Юмор и его роль в рассказе. 

Образ учителя. Смысл названия 

рассказа. Идея произведения.  

Родная природа в русской поэзии 20 

века. А.А. Блок «Летний вечер», «О 

как безумно…». С.Есенин  

«Мелколесье…», «Пороша». А.А. 

Ахматова «Перед весной бывают дни 

такие…». Обучение анализу 

стихотворения. Тема Родины в поэзии 

Н.М.Рубцова. 

В.М. Шукшин. Биография писателя. 

«Срезал», «Критики». «Странный 

герой» рассказа    «Срезал».  

Особенности героев В.М.Шукшина. 

71 Яркость и самобытность героев 

рассказа «Конь с розовой гривой». 

72 Нравственные уроки рассказа 

В.П.Астафьева «Конь с розовой 

гривой». 

73 В.Г.Распутин. Краткий рассказ о 

писателе. История создания 

рассказа «Уроки  французского». 

Т.Л. Рассказ. Сюжет. Герой-

повествователь. 

74 В.Г.Распутин.  «Уроки 

французского». Отражение в 

рассказе трудностей военного 

времени. 

75 В.Г.Распутин «Уроки 

французского». Нравственная 

стойкость героя. Жажда знаний, 

чувство собственного 

достоинства. 

76 В.Г.Распутин «Уроки 

французского». Душевная 

щедрость учительницы, ее роль в 

жизни мальчика. 

77 РР Сочинение  «Нравственный 

выбор моего ровесника в 

произведениях В.П.Астафьева и 

В.Г.Распутина». 

78 В.М.Шукшин: писатель, актер и 

режиссер. Рассказ «Критики». 

79 В.М.Шукшин «Срезал». 

Ослбенности шукшинских героев 

– «чудиков», правдоискателей, 



праведников. 

80 Ф.Искандер «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Биография писателя. 

Своеобразие его прозы 

81 Ф.Искандер «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Образ учителя. Юмор и 

его роль в рассказе. 

82 Родная природа в русской поэзии 

20 века. А.А.Блок «Летний вечер», 

«О как безумно…». С.Есенин 

«Мелколесье…», «Пороша». 

83 А.А.Ахматова. «Перед весной 

бывают дни такие…». Н.М.Рубцов 

«Звезда полей». 

84 РР Обучение анализу 

стихотворения. 

85 Контрольная работа по литературе 

20 века. 

86 Литература народов России. 

Тема родины и народа в поэзии  

К.Кулиева («Когда на меня 

навалилась беда», «Каким бы 

малым ни был мой народ…», 

Г.Тукая «Родная деревня», 

«Книга»). 

  

Тема Родины и народа  в поэзии 

К.Кулиева («Когда на меня навалилась 

беда», «Каким бы малым ни был мой 

народ…»), Г.Тукая («Родная деревня», 

«Книга»).  Краткий рассказ о поэтах. 

Любовь к малой Родине, верность 

традициям народа. Великая  роль 

книги в жизни человека. Язык, поэзия, 

обычаи как основа бессмертия  нации. 

Т.л. Общечеловеческое и 

национальное в литературе разных 

народов. 

Предметные: Постановка учебной задачи. 

Решение учебной задачи. 

Личностные:  Оптимизм в восприятии мира. 

Любовь к малой родине, родной природе. 

Экологическое сознание. 

Метапредметные: Адекватно используют 

речевые средства для аргументации своей 

позиции. Умеют представлять  конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме. 

Оценивают  достигнутый результат. 
87 РР Развернутый ответ на вопрос 

«Почему, пока жив язык, жив 

народ?» 

88 Литература родного края. 

О.А.Поскребышев. Поэт 

родникового края. 

 

О.А.Поскрёбышев. Поэт родникового  

края.  Слово о поэте. «А кто мы?», 

Предметные: Постановка учебной задачи. 

Решение учебной задачи. 

Личностные:  Оптимизм в восприятии мира. 



89 Образ малой родины в стихах 

О.Поскребышева «А кто мы?», 

«Как табун коней на всю округу». 

«Как табун коней – на всю округу…»

  

Любовь к малой родине, родной природе. 

Экологическое сознание. 

Метапредметные: Адекватно используют 

речевые средства для аргументации своей 

позиции. Умеют представлять  конкретное 

содержание и сообщать его в устной форме. 

Оценивают  достигнутый результат. 

90 Зарубежная литература   

Мифы древней Греции. Отличие 

мифа от сказки. 

Мифы Древней Греции. Понятие о 

мифе. Отличие мифа от сказки. 

Подвиги Геракла: «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. Слово о писателе, историке. 

«Легенда об Арионе». Развитие 

понятия «легенда».   

Гомер. «Одиссея» и ее герои.   

«Илиада» (фрагменты). Героический 

эпос. 

М. Сервантес Сааведра. Слово о 

писателе.   «Дон Кихот» - пародия на 

рыцарские романы. Проблема 

истинных и ложных идеалов. 

 Ф.Шиллер. Слово о писателе. Баллада 

«Перчатка». Проблемы благородства, 

достоинства и чести в балладе.   

 П.Мериме. Слово о писателе. 

Конфликт естественной жизни и 

цивилизованного общества в новелле 

«Матео Фальконе». Новелла. 

Конфликт естественной жизни и 

цивилизованного общества.  

М.Твен «Приключения Гекльберри 

Финна».  Творчество М.Твена. 

Любимые герои писателя. Дружба 

Тома и Гека. 

Предметные: Постановка учебной задачи. 

Решение учебной задачи. Решение учебной 

задачи – поиск и открытие нового способа 

действия. Решение частных задач – 

осмысление, конкретизация и отработка 

нового способа действия при решении 

практических задач. 

Личностные: Знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий. 

Ориентация в системе моральных норм и 

ценностей. Освоение общемирового 

культурного наследия. 

Метапредметные: С достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  Умеют слушать и слышать 

друг друга. Осознают качество и уровень 

усвоения. Сличают свой способ действия с 

эталоном. Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

91 Геродот «Легенда об Арионе». 

Развитие понятия легенда. 

92 Гомер. «Одиссея» и ее герои. 

93 М.Сервантес Сааведра. «Дон 

Кихот» - пародия на рыцарские 

романы. 

94 Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка». 

Проблемы благородства, 

достоинства и чести в балладе. 

95 П.Мериме. Конфликт 

естественной жизни и 

цивилизованного общества в 

новелле «Маттео Фальконе». 

96 Вн. Чт. М.Твен «Приключения 

Гекльберри Финна». 

97 А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Чистота восприятия мира 

как величайшая ценность. 

98 А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Утверждение 

всечеловеческих истин. 



 

 

 

 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа по литературе 19 века. 

1. Соотнесите имена и фамилии русских 

поэтов и писателей 

Пушкин                                     Афанасий Афанасьевич 

Лермонтов                                Александр Сергеевич 

Некрасов                                   Иван Сергеевич 

Тургенев                                   Михаил Юрьевич 

Фет                                            Федор Иванович 

Тютчев                                      Николай Алексеевич 

2. Сколько произведений входит в цикл 

рассказов А.С.Пушкина «Повести 

Белкина»? 

3. В каком жанре написано стихотворение 

А.С. Пушкина «Пущину»? 

А)  письмо 

Б)  исповедь 

В)  Послание 
      4. Основной мотив стихотворений М.Ю. Лермонтова? 
           А)  мотив дороги 

           Б)  разлука с отчим домом 

           В)  мотив тоски и одиночества 

99 РР Мое любимое произведение 

зарубежного автора. 

А. де Сент-Экзюпери. Слово о 

писателе.  «Маленький принц». 

Вечные истины в сказке-притче. 

«Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Понятие о 

притче. 

100 Итоги года  

РР Проверка техники чтения 

Подведение итогов года и задания на 

лето. 

 

Предметные: Обобщение и систематизация  

знаний. 

Личностные: Основы социально-

критического мышления. 

Метапредметные: Структуируют знания. 

Оценивают достигнутый результат.  С 

достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

101 Итоговая контрольная работа 

102 Итоги года. Задание на лето. 



      5. Какой художественный прием использовал М.Ю. Лермонтов в  строках стихотворения «Три пальмы»: 

          «И конь на дыбы подымался порой, 
           И прыгал, как барс, пораженный стрелой…» 

      6. Сказ Н.С. Лескова «Левша». Какую работу выполнял левша? 

         А)  делал подковы 

         Б)  выбивал на подковках имена 
         В)  ковал гвоздики, на которых держались подковы 

      7. Что такое сказ?  

      8. Железная дорога, о которой говорится в стихотворении Н.А. Некрасова, была построена между:  
         А)  Москвой и Ярославлем 

         Б)  Москвой и Петербургом 

         В)  Москвой и Петрозаводском 
      9. Основная тема стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога»: 

         А)  любовь к родине 

         Б)  быт и нравы крестьян при крепостном праве 

         В)  тяжелый труд крепостных 
      10. Какое явление природы описано Ф.И. Тютчевым в стихотворении «Неохотно и несмело»? 

         А)  буран 

         Б)  снегопад 
         В)  гроза 

       11. Лирический герой стихотворения А.А. Фета «Неохотно и несмело»: 

         А)  негодует от встречи с человеком в лесу 

         Б)  рад, когда неожиданно в лесу услышал звуки  рога 
         В)  мечтает о дальнейшем одиночестве 

       12. И.С. Тургенев «Бежин луг». Определите героя про его описанию: «Волосы были всклокоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, 

рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее.»  
        А)  Костя 

        Б)  Ильюша 

        В)  Павлуша 
      13. Какой художественный прием использован в названии рассказа А.П. Чехова «Толстый и Тонкий»? 

      14. Какое произведение из литературы 19 века вам понравилось? Почему? (Аргументируйте свой ответ) 

  

Ответы 
 1.  

1. Пушкин                                   Александр Сергеевич  

2. Лермонтов                              Михаил Юрьевич  

3. Некрасов                                 Николай Алексеевич 

4. Тургенев                                 Иван Сергеевич 

5. Фет                                           Афанасий Афанасьевич 

6. Тютчев                                     Федор Иванович 



2. 5 

3. В 
4. В 

5. Сравнение 

6. В 

7. Сказ – это жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды. Повествование ведется от лица рассказчика, человека с особым характером и складом 
речи. 

8. Б 

9. В 
10. В 

11. Б 

12. В 
13. Антитеза 

 

Критерии оценивания: 

Количество правильных 

ответов 

Оценка 

Менее 7 ответов 2 (неудовлетворительно) 

7-9 3(удовлетворительно) 

10-13 4(хорошо) 

14 5 (отлично) 

 

Контрольная работа по литературе 20 века 

1. Главные герои произведения А. С. Грина «Алые паруса»: 

1) Дубровский и Маша 

2) Сильвио и графиня Б.. 

3) Грей и Ассоль 

4) Ромео и Джульетта  

2.  Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1) А.И. Куприн                       а) «Неизвестный цветок» 

2) В.Г. Распутин                     б) «Критики» 

3) А.А. Платонов                    в) «Уроки французского» 

4) В.М. Шукшин                    г) «Чудесный доктор» 

 

3. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 

 «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе». 

4. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения:  

1) Санька                              а) «Уроки французского» 



2) Грэй                                   б) «Кладовая солнца» 

3) Настя и Митраша           в) «Алые паруса» 

4)  Лидия Михайловна      г) «Конь с розовой гривой» 

5.  Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал нас относиться к собственной персоне с чувством 

юмора»: 

1) «Уроки французского» 

2) «Кладовая солнца» 

3)         «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4) «Срезал.»  

6. Выберите определение, соответствующее понятию  «Композиция»: 

1)  построение художественного произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 

3) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его существенные черты 

7. Назовите автора строчек стихотворения:  
Еду. Тихо. Слышны звоны 

Под копытом на снегу, 

Только серые вороны 

Расшумелись на лугу. 

8. Перечислите поэтов 20 века (3-4) 

9. Как звали учителя из рассказа Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла»? 

10. Кому посвятил В.Г. Распутин свой рассказ «Уроки французского»? 

11. Назовите автора и название произведения: 

«Долго бабушка обличала меня и срамила. Я еще раз раскаянно заревел. Она еще раз прикрикнула на меня.» 

12. Какие художественные приемы использовал С.А. Есенин в строчках стихотворения «Пороша»? 

«Заколдован невидимкой,  

Дремлет лес под сказку сна, 

Словно белою косынкой 

Подвязалася сосна»  

13. Накануне какого христианского праздника происходит действие в рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор»? 

14. Какое произведение из литературы 20 века вам понравилось? Почему? (Аргументируйте свой ответ) 
 

Ответы 

1. 3 



2. 1) А.И. Куприн                       «Чудесный доктор»  

      2) В.Г. Распутин                     «Уроки французского»  

      3) А.А. Платонов                   «Неизвестный цветок»  

       4) В.М. Шукшин                    «Срезал»  

3.М.М. Пришвин «Кладовая солнца» Митраша 

  

4.          1) Санька                              а) ) «Конь с розовой гривой  

2) Грэй                                  б) «Алые паруса» 

3) Настя и Митраша            в)»Кладовая солнца» 

4)  Лидия Михайловна        г) «Уроки французского» 
5. 3 

6. 1 
7. С.А. Есенин 

8. С. Есенин, А. Блок, А. Ахматова, Н. Рубцов, К. Симонов. 

9. Харлампий Диогенович 

10. Анастасия Прокопьевна Копылова 
11. В.Г. Распутин «Конь с розовой гривой» 

12. Олицетворение, сравнение, метафора 

13. Рождество 

Критерии оценивания: 

Количество правильных 

ответов 

Оценка 

Менее 7 ответов 2 (неудовлетворительно) 

7-9 3(удовлетворительно) 

10-13 4(хорошо) 

14 5 (отлично) 

 

     

 

 

Итоговая контрольная работа 

1. Какие вы знаете календарно-обрядовые песни 

2. Назовите пословицу по ее второй части 

…………….., так и в лес не ходить. 

…………….., потехе час. 

3.  «Сказание о белгородском киселе» прославляет: 

А) стойкость и непреклонность горожан  



Б) мудрость и находчивость горожан 

В) безразличие белгородцев к собственной судьбе 

 

4.Какой из этих размеров стиха является двусложным: 

1. А)дактиль, Б) ямб, В) анапест? 

 

5.Кому посвящены первые строки стихотворения А.С. Пушкина «Мой первый друг, мой друг бесценный!,,» 

А) Дельвигу 

Б) Кюхельбекеру 

В) Пущину 

 

6. Что заставило Дубровского отказаться от мести Троекурову?  

А) Страх перед Троекуровым 

Б) Уважение к богатому соседу 

В) Любовь к Марье Кирилловне 

 

7.Определите размер стихотворения 

 Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

 

8.Определите по данному отрывку автора и название произведения 

«Мальчики сидели вокруг их, тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим 

присутствием…» 

 

9.Назовите имена мальчиков-героев произведения «Бежин луг». 

 

10.Назовите автора стихотворения 

 

«Какая ночь! Все звезды до единой 

Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 

И в воздухе за трелью соловьиной 

Разносится тревога и любовь». 

 

11.Что символизирует подаренный бабушкой подарок в виде коня? 

А) Стремление побаловать внука 



Б) Желание выполнить просьбу внука 

В) Ее мудрое умение любить и прощать  

 
12.Найдите «лишнее» 

Левонтий, тетка Васеня, Санька, Катерина Петровна, Лидия Михайловна 

 

13. Распределите поэтов в два столбика 

19 век                                          20 век 

А.Ахматова, А. Пушкин, Н. Рубцов, М. Лермонтов, А. Фет, Ф. Тютчев, С. Есенин, К. Симонов. 

 

14. Какой литературный герой из прочитанных произведений вам понравился и почему. (аргументируйте свой ответ) 

 

Ответы 

1. Колядки, масленичные, весенние, осенние, летние. (5 б.) 

2. Волков бояться, так и в лес не ходить. Делу – время, потехе – час. (2 б.) 

3. Б (1 б.) 

4. Б (1 б.) 

5. В (1 б.) 

6. В (1 б.) 

7. Дактиль (1 б.) 

8. И.С. Тургенев «Бежин луг». (2 б.) 

9. Федя, Павлуша, Илюша, Костя, Ваня. (5 б.) 

10. А. Фет (1 б.) 

11. В (1 б.) 

12. Лидия Михайловна (1 б.) 

13. 19 век – А.Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Фет (4 б.) 

              20 век – А. Ахматова, Н. Рубцов, С. Есенин, К Симонов (4 б.) 

 

14. (1 - 5 б.)  

Критерии оценивания: 

Количество правильных 

ответов 

Оценка 

Менее 18 ответов 2 (неудовлетворительно) 



18 - 22 3(удовлетворительно) 

23 - 32 4(хорошо) 

33 - 35 5 (отлично) 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и список литературы 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература, 5-9 классы. М: «Просвещение», 2010 

2. Рабочие программы. Литература, 5-9 классы. Сост. Е. И. Харитонова.- М.: Дрофа,2012 

3. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 6 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение, 2017. 

4. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим… 6 класс. М. Просвещение,2001 

5. «Аудиоучебник. Основное общее образование. Литература.» 8 класс. Коровина В.Я. и другие, АО Издательство 

«Просвещение». 

6. «Учим стихи. Основное общее образование. Литература», 5-9 класс, АО Издательство «Просвещение». 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


