
 



 

Пояснительная записка 

 Настоящий календарно-тематический план разработан применительно к учебной программе по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. Коровиной 

(Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 кл. Авторы: В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский и др. / Под ред. В. Я. Коровиной. – М: Просвещение, 2009). 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

  

- Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 №273 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 

- Федеральный перечень учебников. рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 №253 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2013/14 учебный год, утвержденный приказом МО РФ от 19.12.12 №1067 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов МБОУ СОШ №72, утвержденное приказом директора от 19.03.2012 №81 

- Основная образовательная программа основного общего образования на 2013-2018 годы МБОУ 

СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. города Липецка, утвержденная приказом директора от 

21.02.2012 №47  

- Учебный план МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка на 2014/15 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 27.08.2014 № 

- Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка на 

2014/15 учебный год, утверждённый приказом директором от 02.07.2014 №188 

Требования к уровню подготовки учащихся по литературе в 6 классе. 

 Календарно-тематический план ориентирован на использование учебной хрестоматии: 

Литература. 6 класс. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ Автор-сост. В. П. 

Полухина. – М.: Просвещение, 2009 г. А также дополнительных пособий для учителя:  

Литература. 6 класс: поурочные планы по учебнику В. П. Полухиной / авт.-сост. С. Б. Щадрина. – 

Волгоград: Учитель, 2006. – 282 с. 

Фадеева Т. М. Дидактические материалы по литературе: 6-й Кл.: к учебнику В. П. Полухиной 

«Литература. 6 кл.». – М.: Экзамен, 2006. – 92 с. 

Турьянская Б. И., Холодкова Л. А. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. – М., 2001. – 224 с.  

Литература 5-8 классы. Тесты / Сост. Н. Н. Коршунова-М.: «Дрофа», 1997 г.  

Олимпиадные задания по литературе. 6 класс / Сост. О. А. Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2006. – 

158 c.  

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере 

учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов  жизнедеятельности.   

С   этих  позиций   обучение  рассматривается   как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цель обучения литературы: 

-осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

-формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 



-формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

-формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного 

восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;  

 устного   пересказа  (подробному,   выборочному,   сжатому,     от  другого  лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

  свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объёме изучаемых 

произведений;  

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

  отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

  способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями.  

Таким  образом,  компетентностный подход к  созданию  календарно-тематического     

планирования     обеспечивает     взаимосвязанное     развитие     и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся 6 классов. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, 

в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 

искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с 

людьми. 

Согласно действующему в школе учебному плану, календарно-тематический план 

предусматривает обучение программному материалу за   68 часов в объёме 2 часов в неделю. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в 

системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта — переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные 

способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 



способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование 

целостных представлений о литературе будет осуществляться в ходе творческой деятельности 

учащихся на основе личностного осмысления литературных фактов и явлений. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том 

числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных 

уроков и т.д. 

 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие 

духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли 

отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние 

и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл 

пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

 Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов.Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», 

«Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. 

Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и 

Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления 

поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые 

туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

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

вымышленного автора как художественный прием. 

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

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола 



и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  

любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление 

судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

 Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская 

ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 

утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение 

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

 Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы 

и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. 

Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от 

его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления). 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

 



Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

 Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 

героев. Отношение автора к героям. 

 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго имудрого хозяина природы. Нравственная суть 

взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл 

рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия 

произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви 

к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в 

«тихой» лирике Рубцова. 

 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора как одно из ценных качеств человека. 

 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

 



 Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  

XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родне природы. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий 

муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

 Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и 

честь. 

 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

 Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» 

жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их 

поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих 

истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Произведения для заучивания наизусть 

 А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

 М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 

 Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

 Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

 А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

 А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

 А.А. Блок. Летний вечер. 

 А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

 1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 

Произведения для самостоятельного чтения 

 Мифы,  сказания, легенды народов мира. 

 Гомер. «Илиада». «Одиссея». 

 Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Из русской литературы XVIIIвека 

 Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIXвека 

 К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

 Д. В. Давыдов. «Партизан». 

 Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2. 

 А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 

 К. Ф. Рылеев. «Державин». 



 Е. А. Баратынский. «Родина». 

 Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 

 Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 

 А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 

 М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 

 А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 

 И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 

 Н. А. Некрасов. «Влас». 

 Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 

 Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

 Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 

 А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 

Из русской литературы XX века 

 К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 

 В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим людям — доброе 

утро». 

 А. А. Лиханов. «Последние холода». 

 В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 

 М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 

 В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 

Из зарубежной литературы 

 Э. По. «Овальный портрет». 

 М. Твен. «История с привидением». 

 О. Генри. «Вождь краснокожих». 

 А. Конан Дойл. «Горбун». 

 Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 

Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие речи 

Введение 1   

Устное народное творчество. 3 1  

Из Древнерусской литературы. 2   

Из литературы XVIII века. 1   

Из русской литературы XIX  века. 26 4 1 

Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов XIX века. 

3 1  

Из русской литературы XX века. 16 1 1 

Родная природа в русской поэзии XX века. 1   

Из литературы народов России. 1   

Из зарубежной литературы. 8   

Повторение, обобщение, итоговый контроль. 2 1  

Резервные часы 6   

Итого: 70 8 2+3(дом.сочинения). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 классов (базовый уровень) 

должны знать:  

 основные историко-культурные    сведения,  необходимые для адекватного понимания текста 

художественного произведения;  

  теоретико-литературные понятия; образную природу словесного искусства; 

  биографические сведения о писателях;  

 содержание изученных литературных произведений; 

должны    уметь:  

 ориентироваться в историко-литературном пространстве изучаемых произведений (соотносить 

эпоху, автора, литературное направление);  



 выразительно читать (в том числе и наизусть) фрагменты текста; 

  владеть различными видами пересказа (выборочный, сжатый, подробный);  

 владеть навыками анализа художественного текста;  

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

  составлять план прочитанного;  

 выделять и формулировать тему, идею, давать характеристику герою; 

  характеризовать художественные особенности текстов литературных произведений;  

 выражать своё отношение к прочитанному;  

 писать отзывы и другие виды творческих работ по прочитанным произведениям; 

 владеть компетенциями: учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

культуроведческой, рефлексивной;  

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

 применять полученные знания и умения в собственной речевой практике.  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Система уроков (тема и цель урока) Виды, формы 

контроля 

Дата 

1.  Литература как художественное отражение жизни  

 

подготовить 

сообщения о 

мифологии разных 

народов 

 

2.  Устное народное творчество Обрядовый фольклор выразительное 

чтение  

 

3.  Пословицы и поговорки. Загадки осуществлять поиск 

необходимой 

информации, делать 

выборку и готовить 

сообщение 

 

4.  Древнерусская литература (1ч). «Повесть временных лет», 

«Сказание о белгородском киселе». 

Цели: ввести уч-ся в мир древнерусской литературы, 

продолжить знакомство с её жанрами, постичь 

нравственные аспекты, учить художественному пересказу  

произведения. 

составление 

конспекта. работа с 

учебником, 

комментированное 

чтение, беседа 

 

5.  И. И. Дмитриев: рассказ о поэте. Басня «Муха»: 

противопоставление труда и безделья, смех над 

присвоением чужих заслуг и хвастовством 

худож пересказ  

6.  И.А. Крылов Басни чтение наизусть и 

анализ 

 

7.  Литература XIX в  

А. С. Пушкин. Страницы жизни и творчества. 

Стихотворение «И. И. Пущину». 

 

устный опрос  

8.  Лицейские годы жизни А. С. Пушкина. Южная ссылка. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. 

анализ текста и 

устного 

высказывания 

комментированное 

чтение, обучение 

чтению. 

 

9.  Р./р. А. С. Пушкин. «Зимнее утро». Мотивы единства 

красоты природы и красоты человека.  

 

анализ текста и 

устного 

высказывания 

беседа по тексту 

 

10.  А. С. Пушкин. Роман «Дубровский». 

 

план как вид 

информационной 

переработки текста. 

комментированное 

чтение, беседа по 

прочитанному 

 

11.  Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Отец и сын 

сопоставительная 

таблица 

 

12.  Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян 

устный опрос  

13.  Композиция. Сюжет. Романтическая история любви 

Владимира и Маши 

тест  



14.  Изложение с элементами рассуждения «Какие 

обстоятельства заставили Дубровского стать 

разбойником?» 

изложение  

15.  А. С. Пушкин. Знакомство с «Повестями Белкина»  приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов  

 

16.  Р/р. Подготовка к сочинению. «О чём заставляет 

задуматься одно из прочитанных произведений А. С. 

Пушкина?». 

отражение в 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности  

 

17.  М. Ю. Лермонтов. «Парус», «Тучи».  

 

анализ текста с 

точки зрения 

функциональной 

разновидности 

языка 

 

18.  Тема красоты, гармонии человека с миром в 

произведениях М. Ю. Лермонтова  

(«Листок», «Утёс», «На севере диком…») 

анализ текста и 

устного 

высказывания 

 

 

19.  И.С. Тургенев Знакомство с «Записками охотника». 

«Бежин луг» 

умение 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации, делать 

выборку и готовить 

сообщение 

комментированное 

чтение, 

 

20.  Образы крестьянских мальчиков. Значение 

художественной детали. Картины природы в рассказе 

«Бежин луг» 

детальный пересказ 

с анализом 

 

21.  Ф. И. Тютчев  «Неохотно и несмело», 

«С поляны коршун поднялся»,  «Листья» 

чтение наизусть и 

анализ  

 

22.  А. А. Фет  

«Ель рукавом мне тропинку завесила ...» 

Ещё майская ночь» 

«Учись у них у дуба, у берёзы ... « 

чтение наизусть и 

анализ 

 

23.  Н. А. Некрасов – поэт и гражданин. Стихотворение 

«Железная дорога». 

 

устный опрос  

24.  Н. А. Некрасов. Работа над стихотворением «Железная 

дорога». 

 

 анализ текста, 

подбор аргументов, 

формулирование 

выводов  

 

25.  Н. А. Некрасов. Поэма «Дедушка» выразительное 

чтение 

 

26.  Н. С.  Лесков. Сказ «Левша». Анализ «Сказа…». 

 

анализ текста, 

подбор аргументов, 

формулирование 

выводов 

 

27.  «Портрет» Левши. составление  



 цитатного плана. 

28.  Р/р. Изложение на тему    

«Левша в гостях у англичан».                

 

создание 

письменных 

высказываний, 

адекватно 

передающих 

информацию с 

заданной степенью 

свернутости  

 

29.  А. П. Чехов. Анализ рассказа «Толстый и тонкий».  

 

анализ текста, 

подбор аргументов, 

формулирование 

выводов.  

 

30.  А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». «Смерть 

чиновника».  

 

беседа по вопросам, 

по содержанию 

 

31.  Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX 

века 

взаимообмен 

проблемными 

вопросами. 

 

32.  Обобщающий урок по разделу «Литература XIX века». 

 

приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов  

 

33.  А. С. Грин. «Алые паруса». История Ассоль устный опрос  

34.  История Грэя. «Делать... чудеса своими руками» тест  

35.  УВЧ Литература XX века  

А. П. Платонов. Страницы жизни и творчества. Рассказ 

«Корова»  

 

анализ текста, 

подбор аргументов, 

формулирование 

выводов.  

 

36.  А. П. Платонов «Неизвестный цветок» 

Преодоление препятствий как одна из ценностей жизни 

беседа по вопросам, 

анализ эпизодов, 

устное словесное 

рисование. 

 

37.  М. М. Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца»  маршрут Насти и 

Митраши 

 

38.  Анализ содержания  сказки-были «Кладовая солнца». 

 

анализ текста, 

подбор аргументов, 

формулирование 

выводов  

 

39.  Смысл рассказа о сосне и ели, растущих вместе. Смысл 

названия произведения. Образы Травки и Антипыча. Вера 

писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы 

взаимообмен 

проблемными 

вопросами. 

 

40.  Великая Отечественная война в произведениях русской 

литературы.  

чтение с 

комментариями 

учителя, беседа по 

содержанию. 

 

41.  Великая Отечественная война в произведениях русской 

литературы.  

конспект статьи  

42.  В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». устный опрос  

43.  «Весело и интересно проведенный день» (нравственные 

проблемы рассказа Астафьева «Конь с розовой гривой») 

анализ текста, 

подбор аргументов, 

 



формулирование 

выводов  

44.  Образ главного героя рассказа. Нравственные проблемы 

рассказа — честность, доброта, понятие долга. Яркость и 

самобытность героев (Санька Леонтьев, бабушка Катерина 

Петровна) 

тест  

45.  В. Г. Распутин. «Уроки французского» подбор аргументов, 

умение вступать в 

речевое общение. 

 

46.  Стойкость героя, жажда знаний, чувство собственного 

достоинства (по рассказу В. Распутина «Уроки 

французского») 

приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов  

 

47.  Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни 

мальчика. Смысл названия рассказа 

беседа по 

прочитанному, 

 

48.  Р/р. Нравственный выбор моего ровесника (по 

произведениям В. П. Астафьева, В. Г. Распутина)  

создание 

письменных 

высказываний  

 

49.  В. М. Шукшин «Странные люди»герои Шукшина.  

В.М.Шукшин и его фильмы. 

взаимообмен 

проблемными 

вопросами. 

 

50.  Фазиль Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла» аналитическое 

чтение, цитатный 

план-

характеристика 

героя 

 

51.  УВЧ Твой ровесник на страницах русской литературы  

Цели: познакомить с творчеством  

 В.П. Крапивина, А.Н. Рыбакова 

устный опрос  

52.  А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». 

 

подбор аргументов, 

умение определять 

СХВ 

 

53.  Сергей Есенин «Мелколесье…», «Пороша» наизусть  

54.  А. А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…». 

Постижение красоты 

выразительное 

чтение 

 

55.  Р/р. «Мой родной дом» или «Мой любимый уголок 

природы» (сочинение-миниатюра). 

миниатюра  

56.  Н.М. Рубцов «Звезда полей…»  наизусть и анализ  

57.  Из литературы народов России 

Г. Тукай «Родная деревня», «Книга» 

выразительное 

чтение 

 

58.  К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда» выразительное 

чтение 

 

59.  Из зарубежной литературы  

Мифы Древней Греции 

приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов  

 

60.  Гомер и его поэмы «Илиада» и «Одиссея» словарь  

61.  «Одиссей на острове циклопов. Полифем». Стихия 

Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

взаимообмен 

проблемными 

 



неизвестного. Храбрость, хитроумие Одиссея. «Одиссея» 

— песнь о героических подвигах, мужественных героях 

вопросами. 

62.  М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» 

комментированное 

чтение, беседа по 

прочитанному 

 

63.  Главный герой и поступки романа Сервантеса устный опрос  

64.  И. Ф. Шиллер «Перчатка» выразительное 

чтение 

 

65.  П. Мериме «Маттео Фальконе» время создания новеллы. 

Образ рассказчика. Нравственные уроки новеллы 

анализ эпизода  

66.  Антуан де Сент-Экзюпери. История создания сказки 

«Маленький принц». Мир детства в сказке 

конспект статьи  

67.  Дружба и прощание летчика и Маленького принца. 

Афористичность текста сказки 

аналитическое 

чтение 

 

68.  Итоговый урок. (Рекомендация книг для летнего чтения). 

 

беседа по 

прочитанным 

произведениям, 

задания 

дифференцированно

го типа. 

 

 

Литература 

Методическое пособие для учителя:  

1. Егорова, Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 6 класс/ Н.В.Егорова, - 

Москва «ВАКО», 2009 

2. Амбушева, Т.М. Литература. 5-6 классы: конспекты уроков (для работы по всем 

образовательным программам)/ Т.М.Амбушева, - Волгоград: Учитель, 2009 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Картавцева, М.И. Уроки внеклассного чтения. 5-9 классы: практическое пособие/ 

М.И.Картавцева, - ТЦ «Учитель», Воронеж, 2006 

2. Цветкова, Г.В. Литература. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся/ Г.В.Цветкова, - 

Волгоград: Учитель, 2011 

3. Кривоплясова, М.Е. Средства и приёмы выразительной речи. 5-9 классы: тренинговые 

задания на уроках/ М.Е.Кривоплясова, - Волгоград: Учитель, 2007 

4. Павлова, О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и литературы: 

методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008 

5. Павлова, О.А. Готовимся к сдаче ЕГЭ по литературе. Комплексный анализ художественного 

текста: (дидактические материалы)/ О.А.Павлова, - Белгород: ООО «Логия», 2004 

Пособия для учащихся: 

1.Альбеткова, Р.И. Учимся читать лирическое произведение/ Р.И.Альбеткова, - М.: Дрофа, 

2007. 

2. Маранцман, В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 5-6 классов/ 

В.Г.Маранцман, - СПб.: Просвещение, 2004. 

3. Обернихина, Г.А., Соколова, Л.Э. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов/ 

Г.А.Обернихина, Л.Э.Соколова, - СПб.: Просвещение, 2006. 

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

5. Шайтанов, И.О., Свердлов, М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы/ 

И.О.Шайтанов, М.И.Свердлов, -М.: Просвещение, 2006. 

6. Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь)/ 

М.И.Мещерякова, - М.: Айрис-пресс, 2006 


