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1. Рабочая программа по литературе линии УМК Литература 6 класс. 

Архангельский А. Н., Смирнова Т. Ю. Литература: 6 класс. В 2 ч.: учебное 

пособие / Под ред. А. Н. Архангельского. – М.: Дрофа, 2019. 

 В 2-х частях составлена на основе: 

― Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

―            Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

―            Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

―            Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

―            Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

―           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

―           Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20). 

―            Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 
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―            Распоряжение Комитета по образованию от 12 апреля 2021 г. № 1013-

р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году». 

―            Распоряжение Комитета по образованию от 09 апреля 2021 г. № 997-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

― Дистанционные образовательные технологии: 

―             Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

―             Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

―              Письмо Комитета по образованию от 16 марта 2020 г. № 03-28-

2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

―             Распоряжение Комитета по образованию от 02 апреля 2020 г. №898-р 

«Об утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации 

образовательных программ начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».  

―          Уставом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт – Петербурга; 

―          основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт – Петербурга;  

―          учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт – Петербург 

― На основе: 

―  

― - Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. 

от 28.10.2015). 

2.     Авторская программа Архангельского А. Н., Смирновой Т. Ю. 

               разработанной в соответствии с ФГОС ООО. 

― В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, которые 
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обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных 

качеств личности. 

Целями реализации рабочей программы являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса 

литературы в 6 классе;  

- воспитание культуры личности, отношения к предмету литературы как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса литературы при переходе от первого 

уровня образования ко второму; 

- формирование мотивации изучения литературы, готовность и способность учащихся 

к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории изучения предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- формирование специфических для литературы стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе; 

1) - освоение в ходе изучения литературы специфических видов 

деятельности, таких как использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные 

программы, Интернет при ее обработке; 

- овладение литературой как средством описания и исследования окружающего мира; 

- овладение системой ценностей, необходимых для решения задач повседневной 

жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам 

гуманитарного цикла; 

- воспитания отношения к литературе как к части общечеловеческой культуры. 

1. Рабочая программа предназначена для изучения литературы в 6 классах по 

учебникам Архангельский А. Н., Смирнова Т. Ю. Литература: 6 класс. В 2 ч.: 

учебное пособие / Под ред. А. Н. Архангельского. – М.: Дрофа, 2019. 

Литература 6 класс. В 2-х частях, Учебники входят в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года 

№345 с изменениями и дополнениями. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством просвещения РФ». 

В соответствии с  программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-
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Петербурга от 04 июня 2021 года № 174-од в рабочей программе учебного 

предмета_____________ с 01 сентября 2021 г. реализуется  модуль «Школьный урок». 

В рамках  модуля  «Школьный урок» воспитательный потенциал урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что позволит школьникам приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

  Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях и приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

 Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством просвещения Российской 

Федерации»  
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Общая характеристика учебного предмета 

  Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

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. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо как факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как 

опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем 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». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования, учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – 

Петербурга рабочая программа рассчитана на преподавание в 6 классах в объеме 102ч. 

Количество часов в год – ___102____ часа. 

Количество часов в неделю – ___3___ часов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Изучение литературы в 6 классах направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

(начального) общего образования: 
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Личностные результаты: 

1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и классе в целом. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении 
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учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 
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имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 критически оценивать содержание текста. 

Коммуникативные УУД 
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9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии; 

 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.). 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение); 

 принимать решение в ходе диалога; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации. 

 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы;  
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 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Часть I. Герои и подвиги. 

 

1. Введение (1 ч.) 

Герои и подвиги: постановка проблемы героики. Кого можно считать настоящим героем, а 

кого – нет. Обсуждение проблемы героизма. Героический эпос. 

 

2. Мифы   о героях и героический эпос Древней Греции (9 ч.) 
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Мифы о подвигах Геракла: «Лернейская гидра», «Скотный двор царя Авгия», «Цербер». 

Понятие «герой» в сознании древних греков. 

Легенды о Троянской войне. Гомер «Илиада» (отрывки). Историко-культурный 

комментарий. Поэтический язык Гомера: особенности лексики и строения фраз. Углубление 

представления о понятии «герой» в Древней Греции.  

Теория литературы. Гекзаметр. Специфика и сложности литературного перевода 

поэтического текста. 

О. Э. Мандельштам «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»; С. А. Есенин «Сонет»; К. А. 

Кулиев «Что бы ни делалось на свете…» Героические образы «Илиады» в русской лирике: 

перекличка образов, смысл включения гомеровских образов. 

 

3. Героический эпос народов России (2 ч.) 

Карело-финский эпос «Калевала» (отрывки). Вводная лекция о национальных эпосах. 

Экскурс в географию и историю Карелии. Ландшафтные и климатические особенности и 

особенности мифологии народа. «Калевала» и другие мифы о сотворении мира.  

Теория литературы. Героический эпос: особенности жанра. Эпические герои. 

 

4. Герои и подвиги в литературе русского Средневековья (14 ч.) 

Эпос русского Средневековья: былины. Исторические особенности возникновения и 

существования былин. Циклы былин. Исторические прототипы былинных героев. Былины 

Киевского цикла: «Исцеление Ильи Муромца». Былины Новгородского цикла: «Садко». 

Особенности языка былины. Эпическое начало, образ рассказчика в былине. Образы русских 

богатырей. Понятие о герое и героическом в былине. Господин Великий Новгород, его история и 

отражение ее в былине «Садко». 

Теория литературы. Жанровые особенности былины. Былинный стих. Гипербола. 

Постоянные эпитеты. Устойчивые формулы. 

А. К. Толстой «Илья Муромец». Сведения о творческой биографии поэта. Изображение 

богатыря в русской литературе. Образы богатырей на полотнах русских художников (В. М. 

Васнецов «Богатыри») и в русской музыке (опера Н. М. Римского-Корсакова «Садко»). 

«Повесть временных лет». «Предание о смерти князя Олега». Возникновение и жанровые 

особенности русской летописи. 

А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Летописные образы в стихотворении. 

Изобразительные особенности летописного предания и пушкинского текста. 

«Чудо Георгия о змие». Краткий рассказ о житии святого великомученика Георгия 

Победоносца. Образ героя и представление о героическом в раннем Средневековье и античности. 

Геракл и святой Георгий. 

Теория литературы. Представление о жанре жития. 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». Герой древнерусской воинской повести, былинные 

черты в образе Евпатия Коловрата. Символические образы в древнерусской литературе. 

Теория литературы. Жанр древнерусской воинской повести. 

 

5. Героический эпос европейского Средневековья (13 ч.) 

«Песнь о Роланде». Эпосы европейского Средневековья. Жесты. Историческая подоплека 

«Песни о Роланде». Герой средневекового эпоса. 

Т. Мэлори «Смерть Артура» (отрывки). Средневековые легенды о короле Артуре. Рыцарь 

и рыцарство. Нормы рыцарской доблести и рыцарского этикета. 

Теория литературы. Рыцарский роман. 
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«Робин Гуд и лесники». «Лорд Рональд». Герои средневековых народных баллад. 

Художественные особенности народных баллад. 

Теория литературы. Жанр народной баллады. Рефрен. Зияния. 

Ф. Шиллер «Кубок» (переложение В. А. Жуковского). Жанровые признаки баллады в 

произведении. Отличие литературной баллады от народной. Трудности поэтического перевода. 

Теория литературы. Жанр литературной баллады. Поэтический перевод. 

Р. Л. Стивенсон «Вересковый мед». Лирический сюжет баллады. Жанровые признаки 

баллады в произведении. Признаки героической баллады. Представление о героическом и герое как 

защитнике национальных интересов. 

 

6. Рыцарский роман Нового времени и его герои (4 ч.) 

М. Сервантес де Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (отрывки). 

Биография Сервантеса. Героическое и пародийное начало в романе. Черты рыцарского романа в 

«Дон Кихоте». 

Теория литературы. Литературная пародия. 

М. М. Пришвин «Правда» (из книги «Глаза земли»). С. Я. Маршак «Дон Кихот». Ю. В. 

Друнина «Кто говорит, что умер Дон Кихот?..» Сравнительный анализ стихотворений, общая 

тематика и проблематика. Образ Дон Кихота в стихотворениях. Дон Кихот – вечный образ. 

Донкихотство. 

 

7. Героическая традиция и тема рыцарства в литературе Нового времени (11 ч.) 

В. Скотт «Айвенго». Краткая биография В. Скотта. Особенности героя исторического 

романа. Рыцарь и рыцарство в романе. Нормы рыцарской доблести и рыцарского этикета в 

поведении героев романа. Характеристика главных героев. Сюжетные линии романа. 

Теория литературы. Литературный процесс. Жанр исторического романа. Интрига. 

А. С. Пушкин «Скупой рыцарь». Характеристика главных героев пьесы. Осмысление 

рыцарского кодекса в произведении. 

Теория литературы. Пьеса. Авторское отношение. Реплика. Ремарка. Монолог. Диалог. 

А. С. Пушкин «Дубровский». Тема благородного разбойника в романе. Характеристика 

главных героев. Неоднозначность характеров. Дубровский-старший и Троекуров. История любви 

Владимира Дубровского и Маши Троекуровой. Интрига в романе. Литературные прототипы 

Дубровского. 

 

Часть II. Новые герои в литературе XIX-XX веков. 

 

8. Тема верности и предательства героя в эпических произведениях Нового времени (12 

ч.) 

Н. В. Гоголь «Тарас Бульба». Жизнь и творчество Н. В. Гоголя. Остап и Андрий. Тарас 

Бульба как эпический персонаж. Тема товарищества и предательства. Историческая и фольклорная 

основа произведения. История Запорожской Сечи. Сечь в изображении Н. В. Гоголя. 

Теория литературы. Пейзаж в литературном произведении. 

П. Мериме «Маттео Фальконе». Сюжет в произведении. Маттео Фальконе и его 

принципы. Сравнительный анализ «Тараса Бульбы» Н. В. Гоголя и «Маттео Фальконе» П. Мериме. 

Теория литературы. Сюжет, элементы сюжета. Жанр новеллы. 

М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Исторический фон времени написания «Песни…» Кирибеевич и 

Калашников. Рыцарское в поведении героев «Песни…» Авторское отношение к героям и способы 
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его выражения. Черты фольклорных жанров в произведении. Различные жанровые признаки 

«Песни…» 

А. К. Толстой «Василий Шибанов». Историческая основа стихотворения. Жанровые черты 

баллады в произведении. Сравнение «Песни про… купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова и 

«Василия Шибанова» А. К. Толстого. 

 

9. Тема человеческого достоинства в литературе XIX века (19 ч.) 

И. С. Тургенев «Муму». Биографические сведения о детстве И. С. Тургенева. Сопоставление 

фактов биографии писателя с рассказом «Муму». Духовные и нравственные качества Герасима. 

Черты былинного богатыря в облике Герасима. Герасим как образ русского народа. 

Теория литературы. Прототипы литературных героев. 

Н. С. Лесков «Зверь». Краткая биография писателя. Черты святочного рассказа. «Медвежья 

забава» в романе А. С. Пушкина «Дубровский» и рассказе Н. С. Лескова «Зверь». 

Теория литературы. Жанр святочного рассказа. 

А. Конан Дойл «Пляшущие человечки». Краткая биография писателя. Образ главного героя 

– сыщика. Цели введения в повествование образа доктора Ватсона. Особенности сюжета 

детективного произведения. 

Теория литературы. Жанр детектива. 

Дж. Лондон «Зов предков». Краткая биография писателя. Животное как герой литературного 

произведения. Черты приключенческого произведения. 

Теория литературы. Приключенческая литература. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Краткая биография писателя. Сравнительная 

характеристика героев. Черты приключенческого произведения. 

М. И. Цветаева «Книги в красном переплете». Прочитанные приключенческие 

произведения в контексте стихотворения: имена и сюжеты. Понятие «герой» в разные эпохи в 

прочитанных ранее произведениях.  

Теория литературы. Понятие «герой» в литературоведении. 

А. П. Чехов «Мальчики». Краткая биография писателя. Характеры героев. Устаревшее и 

вечное в рассказе. Стремление человека к приключениям и открытиям. Героика в жизни и в книгах. 

В. М. Гаршин «Сигнал». Краткая биография писателя. Сравнительная характеристика 

Семена и Василия. Тема подвига в рассказе. Последовательность событий в рассказе. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

М. Горький «Сказки об Италии» («XXVI. Пепе»). Краткая биография писателя. 

Характеристика главного героя. Смысл жанрового обозначения произведения. 

 

10. Героическое в произведениях о Великой Отечественной войне (11 ч.) 

А. Т. Твардовский «Василий Теркин». Краткая биография поэта. История создания поэмы 

«Василий Теркин». Особенности поэтической речи Твардовского. Пословицы и поговорки в тексте 

поэмы. Черты сказочного и эпического в поэме. 

Ю. В. Друнина «Зинка». Краткая биография поэтессы. Историко-географический 

комментарий к стихотворению. Повторы и зияния в стихотворении. 

М. Джалиль «Путь джигита», «Случается порой» (из Моабитской тетради). Краткая 

биография поэта. Поэтический язык стихотворений. Специфика поэтического перевода. 

Р. Гамзатов «Журавли». Противопоставление земли и неба. Повторы в стихотворении. 

Песня на Р. Гамзатова. 

В. О. Богомолов «Иван». Краткая биография писателя. Характер главного героя. Тема 

детства и зрелости. 
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Б. Окуджава «До свидания, мальчики». Краткая биография поэта. Песни Б. Окуджавы. 

Специфика песенного творчества – бардовской песни. 

Теория литературы. Эссе как жанр. 

 

11. Герой-подросток в современной литературе (6 ч.) 

Ю. П. Казаков «Тихое утро». Связь описаний природы с событиями рассказа и состоянием 

героев. Изменение отношений главных героев. Смысл названия рассказа. 

Б. А. Алмазов «Простите меня!» Краткая биография писателя. Нравственные 

переживания героя рассказа. Исторический комментарий. 

М. Парр «Тоня Глиммердал». Отношения между жителями Глиммердала. Элементы 

сюжета повести: завязка, кульминация, развязка. Характер главной героини. Отец и дочь: основной 

конфликт повести. 

Художественные произведения, изученные на протяжении учебного года. Читательские 

симпатии и предпочтения. 

Теория литературы. Теоретические понятия, освоенные в учебном году. 

 

Произведения для заучивания наизусть 
 

О. Э. Мандельштам «Бессонница. Гомер. Тугие паруса». С. А. Есенин «Сонет». К. А. Кулиев «Что 

бы ни делалось на свете…» (одно стихотворение на выбор). 

«Исцеление Ильи Муромца» (фрагмент былины). 

А. К. Толстой «Илья Муромец». 

А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Р. Л. Стивенсон «Вересковый мед». 

Н. В. Гоголь «Тарас Бульба» (описание степи). 

А. К. Толстой «Василий Шибанов» (фрагмент). 

А. Т. Твардовский «Василий Теркин» (фрагмент). 

Ю. В. Друнина «Зинка» (фрагмент). 

Одно стихотворение о Великой Отечественной войне по выбору. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

В программу включен перечень необходимых форм и видов контроля ЗУНов: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного 

чтения, тесты, проекты. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Уроки 

развития 

речи 

Уроки 

внеклассного 

чтения 

 Часть I. Герои и подвиги.    

1 Введение 1   

2 Мифы о героях и героический эпос 

Древней Греции 

9 1 1 

3 Героический эпос народов России 2   
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4 Герои и подвиги в литературе русского 

Средневековья 

14 2 2 

5 Героический эпос европейского 

Средневековья 

13 1 1 

6 Рыцарский роман нового времени и его 

герои 

4   

7 Героическая традиция и тема 

рыцарства в литературе Нового 

времени 

11 3 2 

 Часть II. Новые герои в литературе 

XIX-XX веков. 

   

8 Тема верности и предательства героя в 

эпических произведениях Нового 

времени 

12 2 1 

9 Тема человеческого достоинства в 

литературе XIX века 

19 2 5 

10 Героическое в произведениях о 

Великой Отечественной войне 

11 4  

11 Герой-подросток в современной 

литературе 

6  1 

 Всего 102 15 13 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплекс: 

2. Архангельский А. Н., Смирнова Т. Ю. Литература: 6 класс. В 2 ч.: учебное пособие / Под 

ред. А. Н. Архангельского. – М.: Дрофа, 2019. 

3. Авторская программа Архангельского А. Н., Смирновой Т. Ю. 

4. Архангельский А. Н., Смирнова Т. Ю. Рабочая тетрадь: 6 класс. 

5. Архангельский А. Н., Смирнова Т. Ю. Методическое пособие для учителя: 6 класс. 

 

Школьные словари  

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. 

– 96 с. – (Школьный словарик).  

 

Интернет-ресурсы:  

Художественная литература:  

1. http://litera.edu.ru – произведения классиков русской и мировой литературы.  

2. http://rvb.ru – авторитетные издания русских писателей и поэтов.  

 

Справочно-информационные и методические материалы:  

1. http://www.foxdesign.ru/legend/ – мифология. 

2. http://arzamas.academy – лекции о русской классике. 

3. http://bibliogid.ru – информация о современных книгах, издаваемых для детей и подростков. 

4. http://cinema.mosfilm.ru – экранизации литературных произведений. 

http://arzamas.academy/
http://bibliogid.ru/
http://cinema.mosfilm.ru/
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5. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  

6. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября»)  

7. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»  

 

Материально-техническая база: 

1. Ноутбук. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Колонки. 

4. Интерактивная доска. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основной 

1.         Асмолов Л.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. 

М.: Педагогика, 2009. 

2.         Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

/ Под ред. А.М. Кондакова. А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

3.         Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10). 

4.         Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03 «Рекомендации 

по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся». 

5.         Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. М.: Просвещение, 2011. 

6.         Примерные программы внеурочной деятельности / Под ред. В.А. Горского. М.: Просвещение, 

2010. 

7.         Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: [Электронный документ! Режим доступа: 

http://standart.edu.ru 

8.         Федеральная целевая программа развития образования на 2011—2015 гг.: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286 

9.         Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

М.: Просвещение, 2010. 

10.         Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

11.         Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А. Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 

 

Дополнительный 

1.         Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов 

/ Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

2.         Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: 

дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке школьников к деятельности в 

сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 2007. 

3.         Журналы «Стандарты и мониторинг образования», 2011-2012. 

4.         Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: 

Просвещение, 2011. 
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5.         Поливанова КА. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2008. 

 

Литература для учителя:  

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – 

М: Просвещение, 2011. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: 

ВАКО, 2011.  

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: 

Дрофа, 2006. 

4. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 
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Приложение 

Критерии оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и пра-

вильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное оп-

ределение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении излагаемого. 

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений дан-

ной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

 Оценка сочинений 

 Сочинения – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

 Сочинения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 
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 Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5-1,0 страница, 

в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 

 К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

 С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение язы-

ковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность 

изложения.  

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

   Примечания: 

 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

 2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-

2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

 3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов».  
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Выведение итоговых оценок 

 За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает 

в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по литературе: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценк 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

«Литература» 6 класс 
 

 

№ 

урока 

Тема урока Метод контроля Дата 

проведения 

план 

Дата 

проведения 

факт 

1 Герои и подвиги. 

 

 01/09 01/09 

2 Мифы о подвигах Геракла. «Лернейская 

гидра». 

 05/09 05/09 

3 Вн.чт. Мифы о подвигах Геракла.  07/09 07/09 

4 Легенды о Троянской войне. Гомер и его 

«Илиада». 
 08/09  

5 Героизм в «Илиаде».   12/09  

6 «Илиада»: песнь 18. Изготовление 

оружия. 

 14/09  

7 Гекзаметр – стихотворный размер 

«Илиады».  

 15/09  

8 Сложности литературного перевода.  19/09  

9 РР Героические образы «Илиады» в 

русской лирике. О. Э Мандельштам 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 

Индвидуальный 

Чтение наизусть 

21/09  

10 Героические образы «Илиады» в русской 

лирике. С. А. Есенин «Сонет», К. А. 

Кулиев «Что бы ни делалось на свете…» 

Индвидуальный 

Чтение наизусть 

22/09  

11 «Калевала» - национальный карело-

финский эпос. 

 26/09  

12 Героический эпос: особенности жанра.  28/09  
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13 Былины – эпос русского Средневековья.  29/09  

14 Былины Киевского цикла. «Исцеление 

Ильи Муромца». 

 03/10  

15 Былины Киевского цикла. «Исцеление 

Ильи Муромца». 

 05/10  

16 Былины Новгородского цикла. «Садко».  06/10  

17 Былины Новгородского цикла. «Садко».  10/10  

18 Былина как жанр.  12/10  

19 РР Образы богатырей в русской 

культуре. Эссе по картине В. Васнецова 

«Богатыри». 

 13/10  

20 «Повесть временных лет» и ее герои. 

Предание о смерти князя Олега. 

 

 17/10  

21 Летописные образы в русской 

литературе. А. С. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге». 

 19/10  

22 Летописные образы в русской 

литературе. А. С. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге». 

 20/10  

23 РР А. С. Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге»: чтение наизусть. 

Чтение наизусть 

(индивидуальный 

контроль) 

24/10  

24 Вн.чт. Христианский героизм. «Чудо 

Георгия о змие». 

 26/10  

25 Вн.чт. Христианский героизм. «Чудо 

Георгия о змие». 

 27/10  

26 Древнерусская воинская повесть. 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». 

Работа в группах 

(Уметь выделять 

характерные черты 

героя и 

героического в 

воинской повести. 

Уметь находить и 

называть 

былинные черты в 

образе главного 

героя повести. 

Объяснять 

значение образов-

символов повести 

(образ чаши). 

  

27 Эпос европейского Средневековья. 

«Песнь о Роланде». 

   

28 Героика «Песни о Роланде».  Работа в группах 

(дать 

характеристику 
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главным героям 

произведения, 

сравнивать их, 

давать оценку их 

поступкам. 

Выделять черты 

рыцарства в 

облике героев и их 

поведении. 

Выделять 

признаки 

эпического 

произведения в 

«Песни о 

Роланде» (в 

сопоставлении с 

русскими 

былинами). 

29 Героика «Песни о Роланде».    

30 Вн.чт. Рыцарский роман. Т. Мэлори 

«Смерть Артура». 

Индивидуальный 

опрос (Знать 

историю 

возникновения 

жанра рыцарского 

романа. Знать и 

называть 

характерные 

черты рыцарского 

романа). 

  

31 Рыцарство в романе Т. Мэлори «Смерть 

Артура» 

   

32 Рыцарство в романе Т. Мэлори «Смерть 

Артура» 

   

33  Герои средневековых народных баллад. 

«Робин Гуд и лесники». 

Работа в группах 

(художественные 

особенности и 

характеритиска 

главного героя 

баллады) 

  

34  Английская народная баллада «Лорд 

Рональд». Жанр народной баллады. 

   

35 Литературная баллада и ее герои. Ф 

Шиллер «Кубок» (переложение В. А. 

Жуковского). 

   

36 Литературная баллада и ее герои. Ф 

Шиллер «Кубок» (переложение В. А. 

Жуковского). 

   

37 Героическая баллада Р. Л. Стивенсона 

«Вересковый мед». 

   

38 Героическая баллада Р. Л. Стивенсона 

«Вересковый мед». 
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39 РР Чтение наизусть отрывка из баллады 

Р. Л. Стивенсона «Вересковый мед». 

 

Индивидуальный 

опрос 

(выразительное 

чтение наизусть 

  

40 М. Сервантес де Сааведра «Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский». 

Пародийное и героическое начало в 

романе. 

Работа в группах. 

Доклады по темам: 

Общая 

характеристика 

эпохи Нового 

времени. Краткая 

биография М. 

Сервантеса. 

Рыцарский кодекс в 

романе «Дон 

Кихот». Черты 

пародии в романе. 

Неоднозначность 

образа Дон Кихота. 

  

41 М. Сервантес де Сааведра «Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский». 

Пародийное и героическое начало в 

романе. 

   

42 Литературная пародия.    

43 Образ Дон Кихота в русской литературе 

XX века.  

Индивидуальный 

Общая тематика и 

проблематика в 

стихотворениях С. 

Я. Маршака «Дон 

Кихот» и Ю. В. 

Друниной «Кто 

говорит, что умер 

Дон Кихот?» Этюд-

рассуждение об 

образе Дон Кихота. 

  

44 Вн.чт. «Айвенго» В. Скотта как 

исторический роман. 

Рбота в группах. 

Доклады по темам: 

Краткий обзор 

литературного 

процесса в Европе 

от Средневековья к 

Новому времени. 

Краткая биография 

В. Скотта. Понятие 

интриги. Герой 

исторического 

романа и героика в 

произведениях В. 

Скотта. Жанровые 

особенности 

исторического 

романа. 

  

45 Вн.чт. «Айвенго» В. Скотта как 

исторический роман. 
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46 Рыцарство в пьесе А. С. Пушкина 

«Скупой рыцарь». Способы выражения 

авторской позиции в пьесе.  

   

47 Рыцарство в пьесе А. С. Пушкина 

«Скупой рыцарь». Способы выражения 

авторской позиции в пьесе.  

   

48 История создания романа А. С. Пушкина 

«Дубровский». Троекуров и 

Дубровский-старший. 

   

49 Образ Владимира Дубровского в романе. Работа в группах. 

Характер и образ 

жизни Владимира 

Дубровского в 

Петербурге. 

Перелом в судьбе и 

характере 

Дубровского. 

Психологизм 

пушкинского 

пейзажа. 

Драматичность 

образа 

«благородного 

разбойника». 

  

50 Образ Марьи Кириловны. Маша и 

Дубровский. Сюжет и фабула в романе 

«Дубровский». 

   

51 РР Как написать сочинение? Работа в 

группах.Обучение 

написанию 

сочинения по 

художественному 

произведению. 

Композиция 

сочинения. 

Обсуждение тем 

сочинений. 

Составление плана 

сочинения. 

  

52 РР Как написать сочинение? Работа в группах 

Обучение 

написанию 

сочинения по 

художественному 

произведению. 

Композиция 

сочинения. 

Обсуждение тем 

сочинений. 

Составление плана 

сочинения. 

  

53 РР Сочинение по роману А. С. Пушкина 

«Дубровский». 

Индивидуальный. 

Сочинение. 
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54 Контрольная работа «Авторы, сюжеты, 

герои» (по изученным произведениям). 

Индивидуальный 

Знать авторов, 

содержание, 

героев 

прочитанных 

литературных 

произведений. 

Уметь рассуждать, 

проводить 

параллели между 

литературными 

произведениями. 

 

 

  

55 Н. В. Гоголь и его легендарно-

историческая повесть «Тарас Бульба». 

Остап и Андрий. 

Работа в группах. 

Доклады: 

Краткая биография 

Н. В. Гоголя. 

«Тарас Бульба» как 

легендарно-

историческая 

повесть. Характеры 

Тараса, Остапа, 

Андрия. 

  

56 Запорожская Сечь: история и 

изображение в повести Н. В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 

   

57 Описание степи в повести «Тарас 

Бульба». Измена Андрия. 

   

58 Трагическое и возвышенное в финале 

повести «Тарас Бульба». 

   

59 РР Пейзаж в литературном 

произведении. 

Индивидуальный. 

Сочинение 

  

60 П. Мериме «Маттео Фальконе».    

61 П. Мериме «Маттео Фальконе».    

62 «Маттео Фальконе» как новелла. Сюжет 

в литературном произведении 

   

63 РР Сочинение: сравнительный анализ 

повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» и 

новеллы П. Мериме «Маттео 

Фальконе». 

Индивидуальный. 

Сочинение 

  

64 М. Ю. Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». Кирибеевич и 

Калашников. 
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65 Жанровые особенности «Песни про… 

купца Калашникова». 

   

66 Вн.чт. Баллада А. К. Толстого «Василий 

Шибанов». 

   

67 И. С. Тургенев «Муму». Проблематика 

рассказа. 

   

68 И. С. Тургенев «Муму». Проблематика 

рассказа. 

   

69 И. С. Тургенев «Муму». Проблематика 

рассказа. 

   

70 РР Исследовательская работа 

«Прототипы литературных героев 

рассказа И. С. Тургенева “Муму”». 

Индивидуальный. 

Исследовательская 

работа. 

  

71 «Зверь» Н. С. Лескова: черты святочного 

рассказа. 

   

72 РР «Медвежья забава» в романе А. С. 

Пушкина «Дубровский» и рассказе Н. С. 

Лескова «Зверь». 

Работа в группах.   

73 «Пляшущие человечки» А. Конан Дойла 

как детективный рассказ. 

Индивидуальный. 

Доклады: Краткая 

биография А. 

Конан Дойла. 

Образ главного 

героя – сыщика 

Шерлока Холмса. 

  

74 «Пляшущие человечки» А. Конан Дойла 

как детективный рассказ. 

Индивидуальный. 

Доклады: Образ 

доктора Ватсона. 

Исследование 

особенностей 

сюжета 

произведения. 

  

75 Вн.чт. Детектив как жанр литературы. Работа в группах   

76 Вн.чт. Животное как герой произведения 

в повести Дж. Лондона «Зов предков». 

   

77 Вн.чт. Животное как герой произведения 

в повести Дж. Лондона «Зов предков». 

   

78 Вн.чт. Марк Твен и его «Приключения 

Тома Сойера». 

Индивидуальный. 

Доклады. 

Краткая биография 

автора. 

Сравнительная 

характеристика 

героев. Черты 

приключенческого 

произведения в 

повести. 
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79 Вн.чт. Марк Твен и его «Приключения 

Тома Сойера». 

   

80 Марк Твен в творчестве М. И. 

Цветаевой. Стихотворение «Книги в 

красном переплете». 

Индивидуальный 

Выразительное 

чтение наизусть 

  

81 Устаревшее и вечное в рассказе А. П. 

Чехова «Мальчики». 

   

82 Устаревшее и вечное в рассказе А. П. 

Чехова «Мальчики». 

   

83 Подвиг в рассказе В. М. Гаршина 

«Сигнал». 

   

84 Сюжет и фабула в рассказе В. М. 

Гаршина «Сигнал». 

   

85 «Сказки об Италии» Максима Горького. 

«Пепе будет нашим поэтом....» 

   

86 Герой Великой Отечественной войны в 

поэме А. Т. Твардовского «Василий 

Теркин». 

Индивидуальный. 

Доклады. 

Краткая 

биография А. Т. 

Твардовского. 

История создания 

поэмы «Василий 

Теркин». 

  

87 Герой Великой Отечественной войны в 

поэме А. Т. Твардовского «Василий 

Теркин». 

Работа в группах. 

Героизм в 

изображении 

Твардовского. 

Особенности 

поэтической речи 

Твардовского. 

Пословицы и 

поговорки в тексте 

поэмы. Черты 

сказочного и 

эпического в поэме. 

  

88 РР Чтение наизусть отрывка из поэмы А. 

Т. Твардовского «Василий Теркин». 

Индивидуальный 

Выразительное 

чтение наизусть 

  

89 Героизм в стихотворении Ю. В. 

Друниной «Зинка». 

   

90 РР Анализ поэтического текста (М. 

Джалиль, Р. Гамзатов, Б. Окуджава). 

   

91 РР Анализ поэтического текста (М. 

Джалиль, Р. Гамзатов, Б. Окуджава). 

   

92 Бардовская песня. Творчество Б. 

Окуджавы. 

Работа в группах   
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93 РР Чтение стихотворений о героях 

Великой Отечественной войны. 

Индивидуальный. 

Выразительное 

чтение наизусть 

  

94 Тема детства и зрелости в повести В. О. 

Богомолова «Иван». 

   

95 Тема детства и зрелости в повести В. О. 

Богомолова «Иван». 

   

96 Тема детства и зрелости в повести В. О. 

Богомолова «Иван». 

Индивидуальный. 

Повесть В. О. 

Богомолова и 

фильм А. А. 

Тарковского 

«Иваново 

детство». 

  

97 «Неслучайный» пейзаж в .рассказе Ю. 

П. Казакова «Тихое утро». 

   

98 «Неслучайный» пейзаж в .рассказе Ю. 

П. Казакова «Тихое утро». 

   

99 Нравственные переживания в рассказе Б. 

А. Алмазова «Простите меня!» 

   

100 Вн.чт. Проблема «отцов и детей» в 

повести М. Парр «Тоня Глиммердал». 

   

101 Заключительный урок.    

102 Заключительный урок.    
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