


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

программы: 

 

1. Федеральный  компонент  Государственного  образовательного  

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

(утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 года). 

2. Федеральный      базисный      учебный     план      (утвержден      

приказом Минобразования России № 1312 от 9 марта 2004 года). 

3. Программа по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы. Изд. 5-е Авторы-составители: Меркин Г.С., 

Зинин С.А., Чалмаев ВА.М.:«Русское слово»,2009. 

2. Цели изучения курса. 

Литература как искусство словесного образа - особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями 

от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей - 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьников с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с 

произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только 

в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 



философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• Формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

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 любом другом речевом 

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); 

• Использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе 

«Программы литературного образования 5-9 классы» под редакцией Г.С. 

Меркина (М. «Просвещение» 2001-2008), рассчитана на 102ч (3 ч. в неделю). 

Авторская программа Г.С. Меркина для реализации задач литературного 

образования в 5—9 классах предлагает концентрический на хронологической 

основе вариант построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение 

историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах. Так, начиная с 5 

класса, ученики изучают вершинные произведения классической литературы 

и литературы XX века, соответствующие их возрасту и уровню читательских 

интересов. В этом случае постепенно, от класса к классу, будут 

формироваться первоначальные представления об историко-литературном 

процессе. Знакомство с биографией писателя, произведения которого 

изучаются на каждой ступени, также происходит постепенно, в 6 классе 

основной акцент делается на годы обучения. Классное чтение призвано 

максимально заинтересовать школьников, вызвать желание продолжить 

чтение произведений данного писателя во внеурочное время, стимулировать 



способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями. 

Домашнее чтение учащихся направляется списками рекомендованной 

литературы, обозначенной в программе и в учебниках. 

В конце программы для каждого класса основной школы приводится 

примерный список произведений (фрагментов) для заучивания наизусть. 

Тексты распределяются с учетом возрастных особенностей уч-ся. Поскольку, 

в 5-6 классах учитель раскрывает школьникам «секреты» автора 

художественного произведения, помогает осмыслить прочитанное не 

поверхностно, а глубоко, в меру их читательских возможностей, вводимые на 

этом этапе чтения базовые понятия необходимы для умения характеризовать 

конкретный эпизод, фрагмент или небольшой текст  в единстве формы и 

содержания.  

В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как 

искусстве слова находятся сложные отношения авторов к своим героям, 

созданным ими произведениям. На этом этапе происходит включение в круг 

чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе 

формирования личности ребенка наибольший интерес и связанных с 

вопросами гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных 

отношений. 
 

Цели и задачи программы: 

1. Воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

2. Развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко- литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

4. Овладение умениями и навыками чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно- исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Учебник «Литература. 6 класс. Автор составитель: Г.С.Меркин. Москва, 

«Русское слово», 2011г» соответствует основным задачам современного 

литературного образования, учитывает требования Государственного 

стандарта основного общего образования и знакомит учащихся с вершинами 

отечественной и мировой художественной литературы, ориентирован на 



формирование умения анализировать и интерпретировать текст. 

Структура учебного предмета 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-

литературной основе (древнерусская литература - литература 18 века -

литература первой половины 19 века), который продолжается в 10-11 классах 

(литература второй половины 19 века - литература 20 века - современная 

литература). В программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература 18 века. 

4. Русская литература первой половины 19 века. 

5. Русская литература второй половины 19 века. 

6. Русская литература первой половины 20 века. 

7. Русская литература второй половины 20 века. 

8. Литература народов Россию 

9. Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический,   текущий   и   итоговый   контроль   уровня 

литературного образования. 

 

4. Система оценки планируемых результатов (формы и виды контроля). 

- Устный опрос 

- Письменный контроль 

- Зачет 

- Самостоятельная работа 

- Контрольная работа 

- Практическая работа 

- Тест 

- Кроссворд 

- Викторина 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Исследовательские работы 

- Создание творческих текстов  

- Виртуальная экскурсия 

 

5. Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 



Печатные пособия: учебники, словари, таблицы и схемы по разделам, 

репродукции картин, портреты писателей и поэтов, раздаточный и 

дидактический материал, выставка книг и т.д. 

 

Информационно-компьютерные технологии: мультимедийные 

обучающие и тренинговые программы по литературе, электронные 

библиотеки по курсу литературы и т.д. 

 

Демонстрационные пособия: видеофильмы по разделам курса 

литературы, иллюстрации к произведениям, художественные фильмы по 

мотивам произведений,  аудиозаписи, презентации и т.д. 

 

Электронная доска. 

Контрольно-измерительные средства на уроках литературы в 5 классе 

Сочинение Тест 
Кол-во 

часов 

Мастерская творческого письма. 

Продолжение романа 

«Дубровский». 

 1 

Написание рассказа по повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба» от лица 

героя 

 2 

Сочинение-миниатюра «Над чем 

меня заставила задуматься повесть 

«В дурном обществе»?» 

 1 

Мастерская творческого письма 

«Чехов смеётся». Смешной случай 

из жизни. 

 1 

 

Литературная 

викторина по итогам 

года 

1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

Личностными    результатами    выпускников     основной школы,  

формируемыми при  изучении предмета «Литература», являются: 

1. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов. 

2. Использование        для        решения        познавательных        и 

коммуникативных задач различных источников  информации (словари, 



энциклопедии, интернет-ресурсы). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в 

основной школе проявляются в: 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные    связи    в    устных    и    письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

- умении       самостоятельно       организовывать       собственную 

деятельность, оценивать её, определять сферу своих интересов; 

- умении    работать    с    разными    источниками    информации, 

находить её, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности. 

Предметные   результаты   выпускников   основной   школы состоят в 

следующем: 

1) в познавательной сфере: 

а) понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской   литературы,   

литературы   18   века,   русских писателей 19-20 веков, литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

б) понимание   связи   литературных   произведений   с   эпохой 

написания,    выявление    заложенных    в    них    временных, непреходящих 

ценностей и их современного звучания; 

в) 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; 

г) определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведений; 

д) владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

а) приобщение   к   духовно-нравственным   ценностям   русской 

литературы   и   культуры,   сопоставление   их   с   духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

б) формулирование  собственного  отношения  к  произведениям русской 

литературы, их оценка; 

в) собственная     интерпретация     изученных     литературных 

произведений; 

г) понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

а) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

б) 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 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

в) написание  изложений  и  сочинений  на темы,  связанные  с  

тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и 

домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

4) в эстетической сфере: 

а) понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса. 

 

Компетенции. 

знать: 

1. Круг обязательного чтения 

- произведения, предназначенные для чтения и изучения. 

2. Знания о литературе 

- основные признаки понятий темы и идеи художественного 

произведения; 

- средства изображения литературного героя (портрет, речь» авторская 

характеристика); 

- изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафора, аллегория, гипербола); 

- сведения об авторах произведений, предназначенных для чтения и 

изучения. 

уметь: 

3. Читательская и литературно-творческая деятельность 

- определять жанрово-родовую природу произведения как воплощение 

историко-культурного развития искусства слова; 

- выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

- определять тему и основную идею изученного произведения; главные 

эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные 

связи между ними; 

- видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и 

событиям, к читателю; 

- различать особенности построения и языка произведений - 

воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их 

роль в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах 

языка проявление авторского отношения к изображаемому; 

- воспринимать многозначность слов в художественном тексте, 

определять их роль в произведении? выявлять в изобразительно-

выразительных средствах языка проявле ние авторского отношения к 

изображаемому; 

- объяснять значение изобразительно-выразительных средств языка 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) в художественном контексте; 



- видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных 

деталей произведения; 

- пересказывать подробно (с сохранением некоторых стилевых 

особенностей произведения), кратко, выборочно небольшое эпическое 

произведение; 

- рассказывать о литературном герое, выражая свое отношение к нему; 

- объяснять связь героев и событий; характеризовать героя изученного 

произведения на основе его поступков и взаимоотношений с другими 

персонажами; объяснять роль героя; 

- различать особенности построения и языка произведений простейших 

жанров (народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

- создавать сочинения-миниатюры по картине или небольшому 

музыкальному произведению; 

- прослеживать изменения настроения (интонации) в стихотворении; 

- читать выразительно и наизусть стихи и прозу, соблюдая логическое 

ударение, короткие и длинные паузы, повышая и понижая тон, изменяя темп 

чтения; 

- строить грамотно монологические высказывания различных форм и 

жанров, владеть культурой диалогической речи; 

- ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, 

предисловие, послесловие и т.д.) 

- пользоваться справочным аппаратом книги и школьной справочно-

библиографической литературой, алфавитным каталогом школьной 

библиотеки; 

 

Региональный компонент. 

знать: 

- литературу как далекого прошлого Дона, так и наших дней; духовную 

культуру родного донского края, своей малой Родины; 

- истоки духовно-нравственного воспитания молодого поколения, 

вступающего в жизнь: 

- язык донской литературы, выразительный и меткий, формирующий мир 

образов; 

- народно-поэтическое наследие Дона; 

- связь авторской литературы с донским фольклором; 

- источник любви к малой Родине; 

- мировоззренческую позицию, нравственно - этические нормы, 

формирующие культуру чувств. 

- понимать и воссоздавать поэтику сказки, своеобразие национального 

характера, быта, обычаев; 

- осмысливать общечеловеческие ценности; 

- воспринимать и чувствовать настроение автора и понимать 

поэтическое слово как средство его выражения; 

- составлять небольшие рассказы на основе жизненных впечатлений, 

связанных с родным краем; 



(Например: «История названия моего города», «Моя улица», «Моя семья», 

«Традиции моей семьи»). 

- читать осмысленно и выразительно поэтические и прозаические 

произведения; 

- находить и читать самостоятельно книги об истории Донского края, о 

культурных традициях населения Дона; 

- составлять отзыв о прочитанных книгах; 

- находить в словаре значения диалектных слов и выражений; 

- знать наизусть 2-3 стихотворения. 

 

Программа курса регионального компонента для 6 класса: 

1.  Фольклор Дона. 

Пословицы, поговорки, загадки жителей Дона; казачьи загадки, байки 

Казачьи песни: «Ермак у Ивана Грозного», «Кутузов и Платов», «К кому-то 

в гости едут».   

2. Былины: «Дюк Степанович и три разбойника», «Возвращение Дончака-

Добрыни из Туретчины», «Повесть об Азовском осадном сидении донских 

казаков». 

3. Проза донских писателей: М.А. Никулин «Собиратель донских песен 

А.М. Листопадов» (Повесть «Погожая осень»), М.А.Шолохов «Жеребенок». 

4. Русские поэты о Доне: А. С. Пушкин «Был и я среди донцов», К. Ф. 

Рылеев «Дмитрий Донской», А. В. Софронов «Мы с тобою из Ростова», А. Т. 

Твардовский «Бойцу Южного фронта». 

5. Сказки донских писателей: П. В. Лебеденко «Сказки Тихого Дона, Ю. 

А. Дьяконов «Восемь волшебных желудей». 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ (6 КЛАСС, 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) ПО 

ПРОГРАММЕ Г.С. МЕРКИНА. 

№ 

Наимено

ва 

ние 

раздела 

програм

мы 

Тема урока (этап 

проектной или 

исследовательск

ой деят-ти) 

Количество 

уроков 
Тип урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля. 

Измерители 

     1 четверть   

1 

В
в
ед

ен
и

е 

 

О литературе, 

писателе и 

читателе 

1 
Урок повторения 

и обобщения 

Познакомить со 

структурой и 

содержанием 

учебника-

хрестоматии 

Иметь 

представление о 

специфике 

художественной 

литературы как 

искусства слова 

Взаимопроверка 

2 

И
з 

м
и

ф
о
л

о
ги

и
 

«Пять веков» 1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Формировать 

представление о 

мировосприятии 

Гесиода 

Уметь составлять 

тезисный план; 

формировать 

нравственно-

эстетическое 

представление в 

ходе выявления 

художественной 

идеи мифа 

 

 

Взаимопроверка 

3 «Прометей» 1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Выявить 

символическое 

значение 

похищения огня 

Прометеем как 

Уметь составлять 

цитатный план 

произведения, 

работать с 

иллюстрациями 

Взаимопроверка 



обретение 

человечеством 

привилегии богов; 

значение образа 

Прометея в 

мировой культуре 

 

4 
«Яблоки 

Гесперид» 
1 

Комбинированны

й урок 

Выявить значение 

образа Геракла для 

мировой культуры, 

осмысление 

значений имен 

героев, 

упомянутых в мифе 

Уметь составлять 

цитатный план 

произведения, 

развивать устную 

речь; иметь 

представление о 

греческой 

мифологии 

Самопроверка 

5 

И
з 

у
ст

н
о
го

 н
ар

о
д

н
о
го

 т
в
о
р
ч
ес

тв
а
 

«Солдат и смерть» 1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Выявить главное 

свойство жанра 

легенды; 

определить 

художественную 

идею легенды 

«Солдат и смерть» 

Знать свойства 

легенды, 

заключающиеся в 

утверждении 

этических норм 

христианства; 

уметь работать с 

иллюстрациями, 

выделять главное 

в прослушанном 

тексте 

Самостоятельная 

работа 

6 

«Как Бадыноко 

победил 

одноглазого 

великана» 

1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Выявить жанровые 

особенности 

преданий; 

сравнение сюжета 

предания и мифа 

об Одиссее 

Знать жанровые 

особенности 

преданий, 

художественную 

идею предания о 

Бадыноко 

Самостоятельная 

работа 

7 
«Сказка о 

молодильных 
1 

Комбинированны

й урок 

Выявит жанровые 

особенности 

Знать 

композиционные и 

Исследовательск

ая работа 



яблоках и живой 

воде» 

волшебной сказки, 

значение образа 

Бабы-Яги, Ивана-

царевича в русском 

фольклоре 

языковые 

особенности 

«Сказки о 

молодильных 

яблоках и живой 

воде» 

8 

И
з 

д
р
ев

н
ер

у
сс

к
о
й

 л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

«Сказание о 

белгородских 

колодцах» 

1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Формировать 

представление о 

«Сказании…» как 

части «Повести 

временных лет», 

выявить 

художественную 

идею сказания 

Уметь 

представление о 

«Повести 

временных лет» и 

ее частях, знать и 

уметь выделять 

художественную 

идею сказания 

Взаимопроверка 

9 

«Повесть о 

разорении Рязани 

Батыем» 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Выявить 

художественную 

идею произведения 

Уметь составлять 

художественный 

пересказ текста, 

выделять идею 

произведения 

Самопроверка 

10 

11 

«Поучение…» 

Владимира 

Мономаха 

2 
Комбинированны

й урок 

Выявить 

художественную 

идею 

«Поучения…», 

заключающейся в 

призыве к 

милосердию и 

состраданию 

Уметь выделять 

художественные 

особенности 

произведения, 

выявлять идею 

произведения 

Взаимопроверка 

12 И
з 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

1
8
 в

ек
а 

М.В.Ломоносов – 

гениальный 

ученый, теоретик 

литературы, поэт, 

гражданин 

1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Формировать 

представление о 

личности М.В. 

Ломоносова, 

системе взглядов; 

об основных 

Иметь 

представление о 

М.В. Ломоносове 

как личности; 

знать основные 

жанры 

Взаимопроверка 



жанрах 

поэтического 

творчества 

поэтического 

творчества М.В. 

Ломоносова 

13 

14 

«Стихи, 

сочиненные на 

дороге в 

Петергоф…» 

2 

Урок 

закрепления 

изученного 

Выявить значение 

подвижнической 

деятельности 

Ломоносова для 

российской науки 

Знать ключевую 

идею «Стихов, 

сочиненных по 

дороге в 

Петергоф…», 

проявляющейся в 

стремлении 

лирического героя 

к обретению 

внутренней 

свободы 

Самопроверка 

15 

И
з 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 1
9
 в

ек
а 

В.А.Жуковский. 

краткие сведения 

о писателе. 

В.А.Жуковский и 

А.С.Пушкин 

1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Познакомить с 

основными 

фактами биографии 

поэта, выявить 

наиболее яркие 

качества его 

личности, 

проявившиеся во 

взаимоотношениях 

с А.С. Пушкиным 

Иметь 

представление о 

личности В. А. 

Жуковского и о 

его 

взаимоотношениях 

с А. С. Пушкиным 

Взаимопроверка 

16 

Жанр баллады в 

творчестве 

В.А.Жуковского 

«Светлана». 

Творческая 

история баллады 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Выявить признаки 

баллады как жанра, 

особенности 

замысла баллады 

Знать признаки 

баллады как 

жанра, 

особенности 

замысла, 

связанные с 

личностью поэта, 

жизненными 

судьбами Саши и 

Взаимопроверка 



Маши Протасовых 

17 
Анализ баллады 

«Светлана» 
1 

Урок применения 

знаний и умений 

Выявить лейтмотив 

баллады и 

особенности 

оптимистического 

мировосприятия 

героини 

Уметь в ходе 

исследования 

выявлять 

лейтмотив 

баллады и 

особенности 

мировосприятия 

героини 

Исследовательск

ая работа 

18 

Лицей в жизни и 

творческой 

биографии 

А.С.Пушкина 

1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Выявить факторы, 

оказавшие влияние 

на становление 

творческой 

личности поэта 

Иметь 

представление о 

жизни и 

становлении поэта 

в лицейские годы 

Самопроверка 

    2 четверть   

19 

20 

Стихотворение 

А.С. Пушкина 

«Деревня»,  

«Зимнее утро» 

2 
Урок применения 

знаний и умений 

Выявить 

гражданскую 

позицию автора; 

контрастные 

образы или 

эмоционально 

противоположные 

мотивы в 

стихотворении 

Уметь 

анализировать 

лирическое 

произведение 

Самостоятельная 

работа 

21 

А.С. Пушкин 

«Дубровский». 

Историческая 

эпоха в романе 

1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Познакомить с 

исторической 

эпохой, нашедшей 

отражение в 

романе 

Иметь 

представление о 

творческой 

истории 

произведения и 

прототипах героев 

романа 

Взаимопроверка 

22 
Причины ссоры 

Дубровского и 
1 

Урок 

закрепления 

Выявить 

первоначальное 

Уметь сравнивать 

характеры героев 

Самостоятельная 

работа 



Троекурова изученного впечатление о 

романе. 

Определить 

причину ссоры 

Дубровского и 

Троекурова 

романа, 

определять 

мотивы их 

поведения 

23 

Отец и сын в 

романе 

«Дубровский» 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

Выявить 

центральную 

проблему романа, 

проявляющуюся в 

столкновении 

личности с 

произволом 

Уметь 

анализировать 

прочитанный 

текст и определять 

центральную тему 

романа 

Взаимопроверка 

24 

В. Дубровский – 

доблестный 

офицер и 

благородный 

разбойник 

1 
Урок применения 

знаний и умений 

Выявить 

центральную 

проблему романа, 

проявляющуюся в 

столкновении 

личности с 

произволом 

Уметь 

анализировать 

прочитанный 

текст и определять 

центральную тему 

романа 

Самопроверка 

25 
Дубровский и 

Маша Троекурова 
1 

Комбинированны

й урок 

Формировать 

навык 

сравнительного 

анализа героев и 

пересказа с 

изменением лица 

Уметь сравнивать 

образы главных 

героев 

произведения и 

пересказывать с 

изменением лица 

Самостоятельная 

работа 

26 

27 

Мастерская 

творческого 

письма. 

Продолжение 

романа 

«Дубровский» 

2 
Урок применения 

знаний и умений 

Выявить факторы, 

оказавшие влияние 

на становление 

характеров героев в 

процессе духовной 

эволюции 

Уметь работать со 

справочной 

литературой, 

составлять план 

Взаимопроверка 

28 Краткие сведения 1 Урок Выявить этапы Иметь Взаимопроверка 



о М.Ю. 

Лермонтове 

ознакомления с 

новым 

материалом 

становления 

личности поэта, 

сущности сложных 

отношений с 

властью и 

обществом 

представление о 

вольнолюбивых 

мотивах в лирике 

Лермонтова 

29 

30 

Стихотворение 

М.Ю. Лермонтова 

«Тучи»,  «Парус» 

2 
Урок применения 

знаний и умений 

Выявить значение 

мотивов 

странничества и 

изгнания в 

творчестве 

писателя 

Уметь 

анализировать 

стихотворения 

Самостоятельная 

работа 

31 

Н.В. Гоголь 

«Тарас Бульба». 

Историческая 

основа повести 

1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Выявить мотивы, 

побудившие 

Гоголя к созданию 

повести 

Иметь 

представление об 

исторической 

основе 

произведения 

Взаимопроверка 

32 

Степь как образ 

Родины в повести 

Гоголя 

1 
Комбинированны

й урок 

Выявить качества 

характера героев и 

обстоятельства, 

оказавшие влияние 

на их становление 

Уметь 

анализировать 

эпическое 

произведение 

Самопроверка 

33 
Андрий и Остап в 

повести 
1 

Комбинированны

й урок 

Выявить 

характерные 

особенности 

эпического мира 

могучего, 

свободного, 

прекрасного 

человека 

Иметь 

представление о 

сложности и 

многогранности 

характеров героев 

Самостоятельная 

работа 

34 

35 

36 

Подвиг Тараса 

Бульбы. 

Казачество в 

3 
Урок применения 

знаний и умений 

Выявить значение 

образов казаков и 

Тараса Бульбы для 

Иметь 

представление об 

авторской 

Исследовательск

ая работа 



изображении 

Н.В.Гоголя 

понимания 

ключевой идеи 

произведения 

позиции; уметь 

анализировать 

образы 

персонажей, 

отдельных 

эпизодов 

37 

И.С. Тургенев 

«Записки 

охотника»: 

творческая 

история и 

композиция 

1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Познакомить с 

произведением 

«Записки 

охотника» 

Тургенева, выявить 

единство цикла 

рассказов и 

самостоятельности 

каждого рассказа 

Уметь составлять 

художественный 

пересказ 

произведения 

Взаимопроверка 

    3 четверть   

38 

39 
«Бирюк» 2 

Урок 

закрепления 

изученного 

Выявить 

особенности 

характера героев, 

способности 

сохранять 

человеческое 

достоинство 

Иметь 

представление о 

причинах 

трагического 

одиночества героя 

Самопроверка 

40 

Стихотворение 

И.С. Тургенева «В 

дороге» 

1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Познакомить с 

особенностями 

миросозерцания 

писателя; 

совершенствовать 

навык 

многоуровневого 

анализа 

лирического текста 

Иметь 

представление о 

миросозерцании 

писателя, 

проявляющееся в 

стремлении 

включать частные 

жизненные 

события в 

широкую 

Практическая 

работа 



историческую 

перспективу 

41 

42 

Н.А. Некрасов «В 

полном разгаре 

страда 

деревенская…», 

«Великое 

чувство…» 

2 
Комбинированны

й урок 

Выявить 

художественную 

идею 

стихотворения 

Иметь 

представление о 

гражданской 

позиции Н.А. 

Некрасова 

Взаимопроверка 

43 

44 

Л.Н. Толстой в 30-

50гг 19 века 
2 

Комбинированны

й урок 

Познакомить с 

ключевыми 

событиями периода 

30-50-х гг 

Иметь 

представление о 

событиях, 

оказавших 

влияние на 

становление 

характера Л.Н. 

Толстого 

 

45 

46 

47 

Анализ глав 

повести 

«Детство» 

3 
Урок применения 

знаний и умений 

Проанализировать 

1-4 главы: обратить 

внимание на 

отношение ребёнка 

к людям, которые 

его окружают, 

отметить влияние 

этих людей на 

мальчика; 

показать душевную 

красоту русской 

женщины, её 

нелёгкую судьбу; 

понять  место 

матери в жизни 

каждого человека 

 

Уметь 

самостоятельно 

делать выводы о 

роли внутреннего 

монолога в 

раскрытии 

характера, владеть 

различными 

видами пересказа,  

участвовать в 

диалоге по 

прочитанному 

тексту 

Сочинение – 

зарисовка 

(проверить 

умение создавать 

письменное 

высказывание, 

подбирать 

аргументы,  

выражать свое 

отношение) 

 



48 

49 

Уроки доброты 

Л.Н. Толстого. 

Рассказ «Бедные 

люди» 

2 
Комбинированны

й урок 

В.Г. Короленко 

Краткие сведения о 

писателе. «В 

дурном обществе»: 

проблемы доверия 

и 

взаимопонимания, 

доброты, 

справедливости, 

милосердия. Дети и 

взрослые в 

повести. Система 

образов. 

 

Повесть, 

художественная 

деталь, портрет и 

характер. 

Знать о  

В.Г.Короленко; 

попытаться 

осмыслить 

своеобразие его 

произведений 

 

Уметь выделять 

смысловые части 

текста, 

сопоставлять 

эпизоды  

сравнивать героев, 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждение, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

 

Взаимопроверка 

50 

51 

52 

Краткие сведения 

о В.Г. Короленко. 

Повесть «В 

дурном обществе» 

. Дружба Васи, 

Валека и Маруси 

3 
Комбинированны

й урок 

В.Г. Короленко 

Краткие сведения о 

писателе. «В 

дурном обществе»: 

проблемы доверия 

и 

взаимопонимания, 

доброты, 

справедливости, 

милосердия. 

 

Знать о  

В.Г.Короленко; 

попытаться 

осмыслить 

своеобразие его 

произведений 

Уметь выделять 

смысловые части 

текста, 

сопоставлять 

эпизоды  

сравнивать героев, 

Самопроверка 



самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

рассуждение, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

53 

54 

55 

 

Дети и взрослые в 

повести «В 

дурном обществе» 

3 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Дети и взрослые в 

повести. Система 

образов. 

Уметь выделять 

смысловые части 

текста, 

сопоставлять 

эпизоды  

сравнивать героев, 

самостоятельно 

делать выводы 

Самопроверка 

56 

57 

58 

59 

60 

Сатирические и 

юмористические 

рассказы А.П. 

Чехова «Налим» 

,«Шуточка»  и 

«Толстый и 

тонкий» 

5 
Комбинированны

й урок 

А.П.Чехов 

Сатирические и 

юмористические 

рассказы А.П. 

Чехова. 

«Шуточка». 

«Налим». 

«Толстый и 

тонкий»: 

социальное 

неравенство, 

чинопочитание, 

угодливость в 

рассказе. Приемы 

создания 

характеров пер-

сонажей. 

Отношение автора 

Знать о  жизни и 

этапах творчества 

Чехова. 

 

Попытаться 

осмыслить 

своеобразие его 

произведений 

 

Уметь выделять 

смысловые части 

текста, 

сопоставлять 

эпизоды  

сравнивать героев, 

самостоятельно 

делать выводы, 

строить 

Творческая 

работа 



к героям. рассуждение, 

выявлять 

авторскую 

позицию 

 

61 

62 

63 

И
з 

л
и

те
р
ат

у
р

ы
 2

0
 в

ек
а 

Мир природы и 

человека в 

стихотворениях и 

рассказах И.А. 

Бунина 

3 
Комбинированны

й урок 

И.А.Бунин 

Мир природы и 

человека в 

стихотворениях и 

рассказах 

И.А.Бунина. «Не 

видно птиц...», 

«Лапти». Душа 

крестьянина в 

изображении 

писателя. 

Стили речи и их 

роль в создании 

художественного 

образа. 

 

Знать основные 

периоды жизни и  

творчества 

И.А.Бунина. 

 

Познакомить с 

рассказом 

«Лапти», его 

своеобразием. 

 

Уметь выявить 

особенность 

героев рассказа 

 

Письменный 

отзыв об 

эпизоде. 

 

64 

65 

Краткие сведения 

об А.И. Куприне. 

Рассказ «Белый 

пудель» 

2 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

А.И. Куприн 

Детские годы 

писателя. «Тапёр». 

Основная тема и 

характеристика 

образов. Дети и 

взрослые в 

рассказе. 

Внутренний мир 

человека и приемы 

его 

художественного 

Знать этапы жизни 

и творчества 

А.И.Куприна; 

Уметь выявить 

особенности 

сюжета рассказов 

«Тапёр», «Белый 

пудель» 

 

Взаимопроверка 

66 

67 

Рассказ А.И. 

Куприна «Тапер» 
2 

Комбинированны

й урок 
 



раскрытия. 

 

68 

 

Краткие сведения 

о С.А. Есенине. 

«Песнь о собаке» 

1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 
 

 

69 

70 

Стихотворение 

С.А. Есенина 

«Разбуди меня 

завтра рано…» 

2 
Комбинированны

й урок 
 

     4 четверть   

71 

72 

73 

 

Краткие сведения 

о М.М. Пришвине 

Сказка-быль 

«Кладовая 

солнца». 

Особенности 

жанра 

3 
Комбинированны

й урок 

М.М. Пришвин 

Краткие сведения о 

писателе. 

«Кладовая солнца»: 

родная природа в 

изображении 

писателя; 

воспитание в 

читателе зоркости, 

наблюдательности, 

чувства красоты, 

любви к природе. 

Знать: 

автора и 

содержание 

произведения; 

основные 

теоретические 

понятия, 

связанные с 

сюжетом 

Использовать 

сведения по 

теории 

литературы; 

воспроизводить 

сюжет; 

принимать участие 

в обсуждении 

прочитанного; 

видеть связь с 

другими видами 

искусств 

Взаимопроверк а 

74  Настя и Митраша 2 Комбинированны М.М. Пришвин Использовать  



75 В сказке 

«Кладовая 

солнца» 

й урок. Краткие сведения о 

писателе. 

«Кладовая солнца»: 

родная природа в 

изображении 

писателя; 

воспитание в 

читателе зоркости, 

наблюдательности, 

чувства красоты, 

любви к природе 

сведения по 

теории 

литературы; 

воспроизводить 

сюжет; 

принимать участие 

в обсуждении 

прочитанного; 

видеть связь с 

другими видами 

искусств 

76 

77 
 Смысл названия 

сказки-были 
2 

Урок применения 

знаний и умений 
  

78 

79 

80 

 

Стихотворение 

Н.М. Рубцова 

«Звезда полей» и 

«Тихая моя 

Родина» 

3 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Н.М.Рубцов 

Краткие сведения о 

поэте. «Звезда 

полей », «Тихая моя 

родина». Человек и 

природа в 

стихотворении. 

Образный строй. 

 

Знать все 

определения по 

теме, содержание 

изученных 

произведений, 

биографических 

данных писателей 

и поэтов. 

 

Уметь выполнять 

литературоведческ

ий анализ 

художественного и 

поэтического 

текстов  

Самопроверка 

81 

82 

83 

 И
з 

п
о
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и
и

 

о
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и

к
о
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О
те

ч
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тв
е

н
н

о
й

 

в
о
й

н
е 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Сороковые 

роковые…» 

3 
Комбинированны

й урок 

Изображение 

войны; проблема 

жестокости, 

справедливости, 

подвига, долга, 

Знать  

стихотворения о 

ВО В. 

 

Уметь 

Чтение наизусть 



жизни и смерти, 

бессмертия, любви 

к родине: Д.С. 

Самойлов. 

«Сороковые»; М.В. 

анализировать, 

выразительно 

читать наизусть 

84 

85 

Краткие сведения 

о В.П. Астафьеве. 

«Последний 

поклон» 

2 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

В.П. Астафьев. 

«Конь с розовой 

гривой» 

Проблематика 

рассказа. Детские 

образы. Стиль 

писателя 

 

 

 

 

Знать: основные 

этапы жизни и 

творчества 

В.Астафьева, 

содержание 

произведения 

«Конь с розовой 

гривой», 

основные 

теоретические 

понятия, 

связанные с 

сюжетом 

 

Взаимопроверка 

86 

87 

 

Рассказ В.П. 

Астафьева «Конь 

с розовой гривой» 

2 
Комбинированны

й урок 

Самостоятельная 

работа 

88 

89 
 

«Сказка о 

Синбаде 

Мореходе» из 

книги «Тысяча и 

одна ночь». 

История создания, 

тематика 

2 
Комбинированны

й урок 

О книге Арабских 

сказок «Тысяча и 

одна ночь» 

Знать: 

О книге Арабских 

сказок «Тысяча и 

одна ночь», 

содержание сказки 

о Синдбаде – 

мореходе. 

 

Практическая 

работа 

90 

91 

92 

 

Братья Гримм. 

Сходства и 

различия 

народных и 

литературных 

сказок. Сказка 

3 
Комбинированны

й урок 

Жизнь и 

творчество Братьев 

Гримм. 

Сказка 

«Снегурочка 

Знать: о Братьях 

Гримм,  

содержание 

произведения; 

основные 

теоретические 

Взаимопроверка 



«Снегурочка» понятия, 

связанные с 

сюжетом 

 

93 

94 
 

О. Генри. Рассказ  

«Вождь 

краснокожих» 

2 
Комбинированны

й урок 

О.Генри 

Краткие сведения о 

писателе. «Вождь 

краснокожих»: о 

детстве — с 

улыбкой и всерьез 

(дети и взрослые в 

рассказе 

Знать: 

Краткие сведения 

о жизни 

О.Генри,содержан

ие произведения; 

Уметь: 

воспроизводить 

сюжет; 

принимать участие 

в обсуждении 

прочитанного. 

 

Самопроверка 

95 

96 

97 

 

Краткие сведения 

о Дж. Лондоне 

«Северные 

рассказы» 

3 
Комбинированны

й урок 

Дж. Лондон 

Краткие сведения о 

писателе. «Любовь 

к жизни»: жизне-

утверждающий 

пафос рассказа, 

гимн мужеству и 

отваге, сюжет и 

основные образы. 

Воспитательный 

смысл 

произведения. 

Знать: 

Жизненный и 

творческий путь 

Джека Лондона, 

содержание 

произведения; 

Уметь: 

воспроизводить 

сюжет; 

анализировать 

поступки героев, 

давать 

характеристику 

герою, 

принимать участие 

в обсуждении 

прочитанного. 

Взаимопроверка 



 

98 

99 

10 

101 

 

Подведение 

итогов года. 

Обобщение 

изученного. 

4 
Комбинированны

й урок 

Краткий обзор 

пройденного за год 

материала 

Знать: 

содержание 

изученных за год 

произведений, 

сведения из 

теории 

литературы. 

Уметь: 

воспроизводить 

сюжеты, 

оперировать 

терминами 

литературоведения

. 

Викторина 

102  
Рекомендации для 

летнего чтения 
1 

Комбинированны

й урок 

Литературные 

герои, их 

нравственные 

качества 

  

 

  



Календарно-тематическое планирование по литературе (6 класс, 3 часа в неделю) 

по программе Г.С. Меркина. 
Номер 

урока 
Тема урока Дата 

1 Книга и её роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. 2.09 

 Мифология (3ч)  

2 Из греческой мифологии. Мифы о героях. «Пять веков». 6.09 

3 «Прометей». Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме. 7.09 

4 
«Яблоки Гесперид».  Рассказ о герое. Стремление в мифах познать мир и 

реализовать свою мечту. 
9.09 

 Устное народное творчество (3ч)  

5 
Из славянской мифологии. Предание и его художественные особенности. «Солдат 

и смерть»: мифологические персонажи. 
13.09 

6 
Из эпоса народов России. Нартский эпос: «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана». 
14.09 

7 
Сказка  и её художественные особенности. «Сказка о молодильных яблоках и 

живой воде». Народные представления и добре и зле 
16.09 

 Древнерусская литература (4ч)  

9 Особенности древнерусской литературы.  «Сказание о белгородских колодцах». 20.09 

10 
«Повесть о разорении Рязани Батыем». Отражение в древнерусской литературе 

истории и народных представлений о событиях и людях. 
21.09 

11 Поучительный характер и нравственная проблематика древнерусской  литературы.  23.09 

12 
«Поучение» Владимира Мономаха. Особенность жанра. Значимость произведения 

в наши дни. 
27.09 

 Русская литература XVIII века (3ч)  

13 
Расцвет России. М.В. Ломоносов: жизнь и творчество гениального ученого, 

теоретика литературы, поэта. 
28.09 

14 
«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф...». Отражение в стихотворении мыслей 

учёного и поэта. Основные мотивы и идея стихотворения. 
30.09 

15 
Чтение стихотворения наизусть. М.В. Ломоносов о значении русского языка. М.В. 

Ломоносов и Петр Великий. 
4.10 

 Русская литература XIX века (58ч)  

16 В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 5.10 

17 
Жанр баллады в творчестве В. А. Жуковского. «Светлана». Творческая история 

произведения. 
7.10 

18 
В. А. Жуковский «Светлана». Фантастическое и реальное. Особенности языка и 

образов. Связь с фольклором. 
11.10 

19 А. С. Пушкин. Лицей в жизни и творческой биографии писателя и поэта. 12.10 

20 Лирика природы. «Деревня»: композиция, лирический персонаж, контраст. 14.10 

21 
Лирика природы. «Редеет облаков летучая гряда...». Изобразительные средства 

языка. Элегия. 
18.10 

22 
Лирика природы. «Зимнее утро» и «Зимний вечер»: контрастные картины 

природы. 
19.10 

23 Конкурс выразительного чтения наизусть. 21.10 

24 
Роман «Дубровский».  Историческая эпоха в романе. История создания. 

Прототипы. 
25.10 

25 

Центральные персонажи. Причины ссоры Дубровского и Троекурова. 

Столкновение чести, достоинства и независимой личности с произволом и 

беззаконием. 

 

26 Нравственные проблемы романа. Отец и сын.  

27 
Владимир Дубровский - доблестный гвардейский офицер, необыкновенный 

учитель и «благородный разбойник». 
 

28 Владимир Дубровский и Маша Троекурова.  

29 Мастерская творческого письма.Продолжение романа «Дубровский».  

30 Анализ письменных работ  

31 М.Ю. Лермонтов. Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть.  



32 Вольнолюбивые мотивы в лирике М. Ю. Лермонтова. Стихотворение «Тучи».  

33 Вольнолюбивые мотивы в лирике М. Ю. Лермонтова. Стихотворение «Парус».  

34 
Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Листок». Многозначность художественного 

образа. 
 

35 Чтение стихотворения наизусть.  

36 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Историческая основа повести.  

37 
«Бранное, трудное время...».  Степь как образ родины в повести Н. В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 
 

38 Центральные образы. Андрий и Остап. Приёмы их создания.  

39 
Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в изображении Н.В. Гоголя. Массовые сцены и 

их значение. 
 

40 
Мастерская творческого письма. Подготовка к написанию рассказа о событиях от 

лица их участника. 
 

41 Анализ письменных работ.   

42 
И.С. Тургенев. Краткие сведения о писателе. «Записки охотника». Творческая 

история, своеобразие композиции. 
 

43 Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк». Служебный и человеческий долг.  

44 
И. С. Тургенев «Бирюк». Общечеловеческое в рассказе: милосердие и 

порядочность, доброта. 
 

45 
Тема любви в лирике И. С. Тургенева. Стихотворение «В дороге». Характеристика 

темы и центральных персонажей произведения. 
 

46 

Н.А. Некрасов. Краткие сведения из биографии.  «Гражданская позиция поэта. 

Тема народного труда и «долюшки женской». Анализ поэмы «Мороз, красный 

нос». 

 

47 

Н.А. Некрасов «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у 

каждых дверей...». Основной пафос стихотворений. Образно-изобразительные 

средства. Отношение автора к героям и событиям. 

 

48 Чтение стихотворения наизусть.  

49 Л.Н. Толстой в 30-50-е гг. XIX в. Знакомство с биографией.  

50 Подведение итогов 2 четверти  

51 
Анализ глав повести «Детство»: «Детство», «Что за человек был мой отец?», 

«Папа», «Юродивый». 
 

52 
Анализ глав повести «Детство»: «Maman», «Горе», «Письмо», «Наталья Савишна», 

«Последние грустные воспоминания». 
 

53 
Взаимоотношения в семье. Главные качества родителей в восприятии и 

изображении писателя. 
 

54-55 
Уроки доброты Л.Н. Толстого. Рассказ «Бедные люди». Проблематика и внутренняя 

связь рассказа с повестью «Детство». 
 

56 
В.Г. Короленко. О писателе. События жизни писателя, отозвавшиеся в повести «В 

дурном обществе». 
 

57 «В дурном обществе». Отец и сын. Проблемы доверия и взаимопонимания.  

58 
Дружба Васи, Валека и Маруси. Значение дружбы юных героев в жизни, их 

нравственное взросление. 
 

59 
Дети и взрослые в повести «В дурном обществе». Сочувственное отношение 

писателя к людям «подземелья», сохранившим человеческое достоинство. 
 

60 
Утверждение в повести доброты и уважения к человеку. Сочинение-миниатюра 

«Над чем меня заставила задуматься повесть «В дурном обществе»?». 
 

61 Анализ письменных работ.  

62 Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. «Налим».  

63 
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. «Лошадиная фамилия», 

«Жалобная книга». 
 

64 
«Толстый и тонкий». Социальное неравенство, чинопочитание, угодливость в 

рассказе. Приёмы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям. 
 

65 «Шуточка». Деталь и её художественная роль в юмористическом произведении.  

66 Мастерская творческого письма «Чехов смеётся». Смешной случай из жизни.  

67 Анализ письменных работ.  



68 
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...». 
 

69 Чтение стихотворения наизусть  

70 . Рассказ И. А. Бунина «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя.  

71 
А.И. Куприн. Детские годы писателя. «Белый пудель». Основные темы и 

характеристики образов. 
 

72-73 
«Тапер». Основная тема и характеристика образов. Внутренний мир человека и 

приёмы его художественного раскрытия. 
 

 Русская литература XX века (18ч)  

74 С.А. Есенин. О поэте. «Песнь о собаке»: пафос и тема стихотворения.  

75 
«Разбуди меня завтра рано...». Одухотворённая природа – один из основных 

образов С. Есенина 
 

76 Чтение стихотворения наизусть.  

77 М.М. Пришвин. Краткие сведения о писателе.  

78 «Кладовая солнца» - сказка-быль. Особенности жанра. Вера писателя в человека, в 

его мудрость по отношению к природе,  его доброту. 
 

79 Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Труд в жизни детей.  

80 Смысл названия сказки-были «Кладовая солнца».  

81 Подготовка к сочинению по сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца».  

82 Сочинение по сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца».  

83 
Н.М. Рубцов. О писателе. Лирика. «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 
 

84 Г.Н. Троепольский. Анализ повести «Белый Бим Черное ухо».  

85-86 В.К. Железников. Рассказ «Троп».  

87-88 

Поэзия о Великой отечественной войне. «Сороковые-роковые...". М. В. 

Исаковский. А. А. Ахматова. С. С. Орлов. К. М. Симонов. Д. С. Самойлов. 

Проблема жестокости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к 

родине. 

 

89 Чтение стихотворения наизусть.  

90 В.П. Астафьев. О писателе.  

91-92 
«Конь с розовой гривой»: тематика и проблематика рассказа. Бабушка и внук. 

Отношение автора к своим героям. 
 

93 Нравственные уроки произведения.  

 Зарубежная литература (11ч)  

94-95 
Книга арабских сказок. «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна 

ночь». История создания. Сюжет, тематика и проблематика. 
 

96 
Якоб Гримм и Вильгельм Гримм. «Снегурочка». Сюжет. Сказочные элементы. 

Сходство и различия народных и литературных сказок. 
 

97 
Сказка братьев Гримм «Снегурочка» и «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» А.С. Пушкина 
 

98 
О. Генри. О писателе.  Рассказ «Вождь краснокожих». О детстве с улыбкой и 

всерьёз. 
 

99 Дискуссия на тему «Над кем смеётся автор: над взрослыми или детьми?».  

100 Дж. Лондон. О писателе. Рассказ «Любовь к жизни». Сюжет и основные образы.  

101 «Любовь к жизни». Жизнеутверждающий пафос рассказа. Гимн мужеству и отваге.  

102 Подведение итогов года. Рекомендация книг на лето.  

 


