
 
 

Частное общеобразовательное учреждение 

«ЛИЦЕЙ КЛАССИЧЕСКОГО ЭЛИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

ПРИНЯТО 
на заседании педагогического совета 
ЧОУ «Лицей КЭО» 
Протокол №1 от «28» августа 2020 года 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор Н. В. Логунова 
 
______________________ 

(подпись) 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литература»  

6 классы 
 

 

 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2020 г. 



Рабочая программа по литературе для 6 класса разработана на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год преду-

сматривает изучение литературы в объеме 3 часов в неделю (105 часов в год) 

в 6 классе, на основе чего и разработана данная рабочая программа для 6 

класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений че-

ловека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимать значение литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-

нравственных качеств, понимать особенности отечественной культуры в кон-

тексте мировой; 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных 

задач различные источники информации (словари, энциклопедии, интернет- 

ресурсы и др.); 

 формировать горизонт своих интересов; 

 пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную 

книгу в библиотеке, использовать при самостоятельной работе литературные 

ресурсы Интернета и в связи с последним — понимать разницу между тек-

стом и гипертекстом. 

Метапредметные результаты: 

 находить и анализировать нужную информацию, использовать 

при самостоятельной работе ресурсы Интернета; понимать разницу между 

текстом и гипертекстом; 

 организовывать самостоятельную образовательную деятельность 

при выполнении индивидуального или коллективного творческого проекта; 

 структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять 

собственную позицию соответствующими аргументами, делать выводы; 



 организовывать свою поисковую и исследовательскую деятель-

ность, прогнозировать её результативность и оценку; 

 аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые выска-

зывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в об-

суждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

 анализировать текст на основе понимания принципиальных от-

личий литературного художественного текста от научного, делового, публи-

цистического и т. п., воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 работать с разными источниками информации, находить её, ана-

лизировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 уметь воспринимать  художественное  произведение с учётом 

специфики языка художественной литературы, истолковывать проблематику 

и систему образов, особенности композиции и средства создания образов-

персонажей; выделять изобразительно-выразительные средства языка и объ-

яснять их роль в художественном тексте, воспроизводить его содержание: 

знать главных героев, основные сюжетные линии, проблематику, смысл 

названия; 

 понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; 

 рассматривать изученное произведение в связи с литературными 

направлениями эпохи (классицизмом, романтизмом, реализмом, модерниз-

мом), их эстетическими манифестами, раскрывать основные черты этих 

направлений, определять принадлежность произведения к литературному ро-

ду и жанру; 



 использовать сведения по истории и теории литературы при ис-

толковании и оценке изученного художественного произведения. 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 интерпретировать произведение на основе личностного восприя-

тия; анализировать эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного про-

изведения; 

 различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

 выделять сквозные линии развития литературы (Д. С. Лихачёв), 

составляющие её национальную специфику («маленький человек», «лишний 

человек» и т. п.); 

в коммуникативной сфере: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 выразительно читать изученные произведения, в том числе 

наизусть; 

 анализировать произведение в связи с основными литературно-

критическими работами; 

 работать с литературно-критическим материалом; 

 рецензировать прочитанные произведения; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные и публицисти-

ческие темы, писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, 

классные и домашние сочинения разных жанров на литературные и свобод-

ные темы; 

в эстетической сфере: 

 понимать образную природу литературы, роль изобразительно-

выразительных средств; развивать художественный вкус. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Героический эпос. 

Героический эпос народов России. Былина «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Воплощение в образе богатыря национального характера, нрав-

ственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. Былинные богатыри как выразители 

народного идеала, их сила и скромность. Историческая основа былин. Тра-

диционные былинные сюжеты. Образ сказителя в былинах, его оценка про-

исходящих в былинах событий. Роль гиперболы в создании образа героя эпо-

са. 

Народная песня. 

Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне Пугачёве и других 

народных героях) по выбору учителя. Исторические факты и вымысел в пес-

нях. Образ народно- го героя. Связь с былинами. Лирическая песня («Цвели, 

цвели цветики, да споблекли…», «Породила меня маменька…» и др.) по вы-

бору учителя. Исповедальность лирической песни, её диалогичность. Образы 

«доброго молодца» и «красной девицы». Напевность и мелодичность песни. 

Раздел «Теория литературы». Жанры фольклора. Лирические и эпиче-

ские жанры (былины, сказки, предания, легенды). Представление о сюжете. 

Событие как элемент сюжета. Сюжет и его отличие от фабулы. Зачин. Кон-

цовка. Понятие об эпосе. Былина как жанр фольклора. Гипербола. Темы по-

словиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как 

образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. Сравнение и 

олицетворение. Лексические повторы и постоянные эпитеты в народных пес-

нях. Звукопись. 

Героическое сказание. 

Сказания о нартах «Песнь о Бадыноко» (фрагменты). Обобщённое со-

держание образов героев народного эпоса и национальные черты. Сила, доб-

лесть и мужество богатыря Бадыноко, его честность и благородство. Автор-



ская характеристика героя. Нравственный выбор героя. Воплощение в образе 

Бадыноко идеальных качеств народа. Рыцарская героическая поэма «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев народного 

эпоса и национальные черты. Рыцарский героический эпос. Представление 

об идеальном герое: образы Роланда и Оливье. Подвиги рыцарей во славу 

Родины и короля. 

Раздел «Теория литературы». Героический эпос и рыцарский роман. 

Герои эпоса: национальные и общечеловеческие черты. 

«Древнерусская литература» 

Раздел «Теория литературы». Понятие «древнерусская литература». 

Основные жанры древнерусской литературы: летопись, житие, слово, по-

весть и др. 

У истоков великой русской литературы. 

Основные темы и художественные особенности. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Летописные жанры. Русские летописи. История 

летописей. Летописцы и их творчество. «Поучение Владимира Мономаха» 

Первое светское произведение. Образ просвещённого героя в произведении. 

Художественные особенности «Поучения». «Поучение Владимира Монома-

ха» в контексте литературы Древней Руси. 

А. С. Пушкин. Роман «Дубровский». Замысел и история создания про-

изведения. Искусство построения сюжета. Столкновение правды и неспра-

ведливости как завязка конфликта. Картины жизни русского поместного дво-

рянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих 

чувств и социальных обстоятельств в романе. Образы крепостных. Изобра-

жение крестьянского бунта. Образ романтического героя — благородного 

разбойника Владимира Дубровского. Характеристика героя повествователем, 

другими героями; монологи героя. Ключевые моменты развития сюжета: по-

жар в Кистенёвке, Дубровский-Дефорж у Троекурова, любовь к Маше. Ро-

мантический характер истории любви Маши и Владимира. Нравственный 

выбор героев. Развязка повести. Открытый финал. Традиции приключенче-



ского романа в произведении Пушкина. Средства выражения авторского от-

ношения к героям романа. 

Раздел «Теория литературы». Роман, повесть, рассказ, новелла как эпи-

ческие жанры. Рассказ и повесть. Художественный вымысел в литературе. 

Романтический герой. 

Связь между видами искусства. Экранизации романа «Дубровский» 

(1936, режиссёр А. В. Ивановский; 1988, режис- сёр В. А. Никифоров). 

Раздел «Теория литературы». Трагедия как литературный жанр 

(начальное понятие). Романтическая трагедия. Драма как род литературы. 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино». Из биографии поэта (к истории созда-

ния стихотворения). Историческая основа стихотворения. Героизм русского 

народа, патриотический пафос в стихотворении. Образ рядового участника 

сражения. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим па-

фосом стихотворения. Роль эпитета в поэтическом описании действия. Ма-

стерство Лермонтова в создании батальных сцен, яркость и выразительность 

языка Лермонтова. 

Раздел «Теория литературы». Понятие о пафосе. «Кавказ», «Парус», 

«Ветка Палестины», «Тучи», «Казачья колыбельная песня», «На севере ди-

ком стоит одиноко…» 

Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Из биографии писателя (к истории создания цикла). Фольк-

лорные мотивы в повести. Поэтизация казачьей вольности и чувства любви в 

ранних произведениях Н. В. Гоголя. Картины народной жизни (праздники, 

обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана.  

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта тёмных 

и светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный харак-

тер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер повест-

вования. Комическое у Гоголя. Сочетание юмора и лиризма. 

Связь между видами искусства. Фильм «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки» (режиссёр А. А. Роу, 1961). 



Раздел «Теория литературы». Смех и чувство юмора. Юмор и сатира. 

И. С. Тургенев Рассказ «Муму». Из биографии писателя (к истории созда-

ния рассказа). Реальная основа рассказа. Изображение быта и нравов кре-

постной России. Образ Герасима. Герасим и собачка Муму: раскрытие ду-

шевных качеств главного героя. Картины крепостного быта. Образ своенрав-

ной барыни. Трагическая развязка рассказа. Смысл концовки. Особенности 

повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного 

героя. Образ Муму. Смысл финала. 

Раздел «Теория литературы». Характеристика персонажа. Средства со-

здания образа. Образ положительного героя в русской классической литера-

туре. Автор и рассказчик. 

Баллада 

В. А. Жуковский «Лесной царь». Фантастический сюжет. «Романтика 

ужасов» в балладе. Диалогичность произведения. «Лесной царь» Жуковского 

и «Лесной царь» Гёте. 

Темы для обсуждения. Два Лесных царя (по одноимённой статье М. И. 

Цветаевой). Баллада Жуковского — перевод или оригинальное произведе-

ние? 

А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории Рос-

сии. Исторический сюжет. Летописи и «Песнь…». Образ кудесника, его сво-

бодный правдивый дар, равный дару поэта. Смысл противопоставления обра-

зов Олега и кудесника. Своеобразие языка произведения, стилистическая 

роль высокой поэтической лексики, художественные средства произведения, 

позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. Признаки жанра баллады 

в «Песни…». 

Раздел «Теория литературы». Жанровые особенности баллады. Сюжет в 

балладе. Повторение: былина, песня, баллада, сказка. 

Литературная песня 



А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь…», «Косарь», «Русская песня». Фоль-

клорные традиции в стихотворениях Кольцова. Картины природы, их роль в 

создании образов главного героя и героини. 

Раздел «Теория литературы». Песня народная и литературная. 

Тема для обсуждения. Традиции народной песни в русской литературе. 

Стихи о природе и о природе творчества 

А.  С. Пушкин. «Узник», «Зимняя дорога», «Туча» Слияние личных, фи-

лософских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты приро-

ды, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике.  

Е. А. Баратынский. «Водопад».  

М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Основные мотивы, образы и настроения 

поэзии Лермонтова. Размышления о красоте и смерти. 

С. А. Есенин. «В зимний вечер по задворкам...», «Сыплет черёмуха сне-

гом», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Топи да болота...». 

Н. С. Гумилёв. «Слово». 

О. Э. Мандельштам. «Есть иволги в лесах…». 

Б. Л. Пастернак. «Снег идёт». 

Д. Самойлов. «Перед снегом». 

Е. А. Евтушенко. «Идут белые снеги…» 

Б. Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус». 

Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор и пейзаж в 

лирическом стихотворении, особенности пейзажа в стихотворениях разных 

авторов. Образы природы как средство раскрытия души лирического героя. 

Философский смысл пейзажных стихотворений, их символика. 

М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» 

В. Ф. Ходасевич. «Поэту» 

Образ поэта в лирике. Самоирония и провозглашение ценности поэтиче-

ского творчества. 

Раздел «Теория литературы». Лирический герой в стихотворении. Пейзаж 

и его роль в лирике. Тема поэта и творчества. 



Интернет. Знакомство с детскими литературными сайтами. Составление 

списка любимых сайтов. 

Раздел «Теория литературы». Нравственный выбор. Темы для обсужде-

ния. Воспитание и становление характера в детской литературе. Нравствен-

ный выбор как основа сюжета. 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». Из биографии (детские го-

ды писателя). Разбор двух-трёх глав повести (по выбору учителя). Тема ста-

новления человеческого характера. Особенности повествования. Автобио-

графический герой в «Детских годах Багрова-внука». Внутренний мир маль-

чика и народная поэзия. Роль пейзажа в раскрытии характера героя. Своеоб-

разие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. 

Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка. 

Раздел «Теория литературы». Пейзаж в художественном произведении. 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы по выбору учителя) Из биогра-

фии (детские годы писателя). Автобиографичность произведения, автор и 

рассказчик, особенности повествования. Образ Николеньки Иртеньева: собы-

тия, увиденные глазами десятилетнего ребёнка и анализируемые взрослым 

человеком. Система персонажей: семья Иртеньевых — папенька, матушка, 

Володя, Любочка, отношения в семье. Учитель Карл Иваныч и Наталья Сав-

вишна — простые добрые люди, любящие детей. Тема воспитания и станов-

ления характера. 

Раздел «Теория литературы». Автор и рассказчик. Автобиографичность 

героя-повествователя. Искусство детали. 

М. Горький. Повесть «Детство». Из биографии (детские годы писателя). 

Кто рассказывает о детстве (голоса героя-рассказчика и автора). Взросление 

маленького человека, борьба за своё достоинство. Образ бабушки как вопло-

щение народной мудрости и душевного тепла. Картины природы в повести. 

Раздел «Теория литературы». Портрет литературного героя, автобиогра-

фическая проза. 



Тема для обсуждения. Серёжа Багров, Николенька Иртеньев, Алёша Пеш-

ков и мои сверстники: общее и различное. 

Ю. Я. Яковлев. Рассказ «Багульник». Человек в общении с природой. Об-

раз багульника, его роль в рассказе. Природа и воспитание человеческой ду-

ши.  

Раздел «Теория литературы». Пейзаж и раскрытие человеческих качеств 

героев. 

А. Г. Алексин. Повесть «Мой брат играет на кларнете» Проблемы взаи-

моотношений детей с миром взрослых. Ребёнок в мире взрослых и «взросле-

ние» отношений между детьми. Конфликт между различными поколениями в 

повести. Нравственное изменение героев в ходе развития сюжетного дей-

ствия. Отстаивание правды, добра и справедливости. 

В. К. Железников. Повесть «Чучело». Человек в коллективе. Личность в 

противостоянии агрессивной и несправедливой толпе (феномен «белой воро-

ны»). Равнодушные взрослые. Предательство Димки Сомова. Достоинство и 

самоуважение главной героини повести. 

Разделы «Из зарубежной литературы», «Из русской литературы XX века» 

Образ мечты в литературе: путешествия, приключения, детектив. 

Д. Дефо. Роман «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 

(главы по выбору учителя). Образ путешественника в литературе. Человек на 

необитаемом острове: его мужество и умение противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Жан-

ровое своеобразие романа. 

Теория литературы. Жанр путешествия. 

А. С. Грин. Роман «Алые паруса». Алые паруса как образ мечты. Дружная 

скромная жизнь Ассоль и Лонгрена. Встреча с «волшебником» — знак судь-

бы. Детство и юность Грэя, его взросление и мужание. Воплощение мечты 

как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной пози-

ции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 



Э. А. По. Рассказ «Золотой жук». Литературные истоки детективного 

жанра. Поиски сокровищ капитана Кидда. Логическая загадка и её объясне-

ние Вильямом Леграном. Смена рассказчика. Приключенческий рассказ и де-

тектив. 

Раздел «Теория литературы». Время в сказке. Фантастика и сказка. 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатирическая сказка и создание 

воображаемых миров. Относительность величия: Гулливер-великан и Гулли-

вер-лилипут. Гулливер в разных мирах: неизменная доброта главного героя. 

Рекомендации для самостоятельного чтения 

Русская литература 

А. Г. Алексин. «Очень страшная история», «Домашнее сочинение», «Звони-

те и приезжайте» 

В. О. Богомолов. «Иван» 

А.С. Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля» 

Зарубежная литература 

Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома» 

Ж.Верн. «Пятнадцатилетний капитан» 

А. Конан Дойл. «Затерянный мир» 

М. Рид. «Отважная охотница», «Оцеола, вождь семинолов» 

В. Скотт. «Айвенго» 

Стендаль. «Ванина Ванини» 

О. Уайльд. «День рождения инфанты», «Соловей и роза», «Мальчик-звезда» 

Г. Р. Хаггард. «Дочь Монтесумы» 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Ведущая тема: От истоков литературы — к литературным жанрам. 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1.  Повторение. Жанры фольклора (сказки, предания, 

легенды). 

1 

 Фольклор  

2.  Героический эпос. Былина. «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник». Былинные богатыри как выразите-

ли народного идеала, их сила и скромность.  

1 

3.  Историческая основа былин. Традиционные бы-

линные сюжеты. Образ сказителя в былинах, его 

оценка происходящих в былинах событий 

1 

4.  Героическое сказание. Сказание о нартах: «Песнь о 

Бадыноко» (фрагменты). Сила, доблесть и муже-

ство богатыря Бадыноко, его честность и благород-

ство. 

1 

5.  Авторская характеристика героя. 1 

6.  Нравственный выбор героя. Воплощение в образе 

Бадыноко идеальных качеств народа. 

1 

7.  Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и 

общечеловеческие черты 

1 

8.  Рыцарская героическая поэма. «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). Рыцарский героический эпос.  

1 

9.  Представление об идеальном герое: образы Роланда 

и Оливье. Подвиги рыцарей во славу родины и ко-

роля. 

1 

10.  Русские народные песни. Историческая песня (о 

Стеньке Разине, Емельяне Пугачёве и других 

1 



№ п/п Тема Кол-во 

часов 

народных героях) по выбору учителя. Исторические 

факты и вымысел в песнях. Образ народного героя. 

Связь с былинами.  

11.  Лирическая песня («Цвели в поле цветики, да спо-

блекли…», «Породила меня маменька…» и др.) по 

выбору учителя. Исповедальность лирической пес-

ни, её диалогичность. Образы «доброго молодца» и 

«красной девицы». Напевность и мелодичность 

песни. 

1 

 Древнерусская литература  

12.  «Поучение Владимира Мономаха». Образ 

просвещённого героя в произведении.  

1 

13.  Художественные особенности «Поучения…». «По-

учение Владимира Мономаха» в контексте литера-

туры Древней Руси. 

1 

 Развитие фольклорных жанров в литературе. Бал-

лада 

 

14.  В. А. Жуковский. «Лесной царь» Фантастический 

сюжет. 

1 

15.  «Романтика ужасов» в балладе. Диалогичность про-

изведения. 

1 

16.  Темы для обсуждения. Два Лесных царя (по одно-

имённой статье М. И. Цветаевой). Баллада Жуков-

ского — перевод или оригинальное произведение? 

«Лесной царь» Жуковского и «Лесной царь» И.-В. 

Гёте. 

1 

17.  А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» Историче- 1 



№ п/п Тема Кол-во 

часов 

ский сюжет. Летописи и «Песнь…». Образ кудес-

ника, его свободный правдивый дар, равный дару 

поэта.  

18.  Своеобразие языка произведения, стилистическая 

роль высокой поэтической лексики 

1 

19.  Урок выразительного чтения. 1 

 Сказ  

20.  Н. С. Лесков. Повесть «Левша». 1 

21.  Н. С. Лесков. Повесть «Левша». 1 

22.  А. П. Платонов. Сказка-быль «Солдат и царица». 

Находчивость и смекалка героя. Победа добра над 

злом.  

1 

23.  Сказочное и реальное в сюжете произведения. Осо-

бенности авторского повествования. 

1 

 Литературная сказка  

24.  А. Н. Островский. Пьеса-сказка «Снегурочка». 

Фольклорные корни образа Снегурочки.  

1 

25.  Преданность героини. Тема предательства в сказке 1 

26.  В. М. Гаршин. «Attalea prinsceps». Стремление к 

свободе главной героини. Дружба пальмы и ма-

ленькой травки.  

1 

27.  Нетрадиционность сказочного финала. Средства со-

здания сказочного повествования. Символика сказ-

ки 

1 

28.  А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» (фраг-

менты). Афористичность сказки.  

1 

29.  Аллегорическая основа произведения 1 

 Литературная песня  



№ п/п Тема Кол-во 

часов 

30.  А. В. Кольцов. «Косарь», «Кольцо», «Не шуми ты, 

рожь…», «Разлука», «Русская песня» Фольклорные 

традиции в стихотворениях Кольцова.  

1 

31.  Картины природы, их роль в создании образов 

главного героя и героини. 

1 

32.  Р.Р. Выразительное чтение с комментированием. 1 

 Воображение и мечта в литературе: путешествия, 

приключения, де-тектив. 

 

33.  Д. Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Ро-

бинзона Крузо» (главы по выбору учителя). Образ 

путешественника в литературе.  

1 

34.  Человек на необитаемом острове: его мужество и 

умение противостоять жизненным невзгодам.  

1 

35.  Преобразование мира как жизненная потребность 

человека. 

1 

36.  А. Грин. Феерия «Алые паруса». Алые паруса как 

образ мечты.  

1 

37.  Дружная скромная жизнь Ассоль и Лонгрена. 

Встреча с «волшебником» — знак судьбы.  

1 

38.  Детство и юность Грея, его взросление и мужание. 

Воплощение мечты как сюжетный приём 

1 

39.  Э. По. «Золотой жук».  Литературные истоки детек-

тивного жанра. Поиски сокровищ капитана Кидда. 

Логическая загадка и её объяснение Вильямом Ле-

граном.  

1 

40.  Смена рассказчика. Приключенческий рассказ и де-

тектив. 

1 



№ п/п Тема Кол-во 

часов 

41.  Р.Р. Сочинение по прочитанному. 1 

 Наедине с поэтом. Человек, природа, творчество  

42.  А. С. Пушкин. «Узник». 1 

43.  А. С. Пушкин. «Зимняя дорога», «Туча» 1 

44.  Е. А. Баратынский. «Водопад». 1 

45.  М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». 1 

46.  М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». 1 

47.  С. А. Есенин. «В зимний вечер по задворкам...», 

«Сыплет черёмуха снегом...». 

1 

48.  С. А. Есенин. «Край любимый! Сердцу снятся…», 

«Топи да болота...» 

1 

49.  Б. Л. Пастернак. «Снег идёт» 1 

50.  Д. Самойлов. «Перед снегом» 

Е. А. Евтушенко. «Идут белые снеги…» 

1 

51.  Б. Ш. Окуджава. «Последний троллейбус» Автор-

ское мироощущение и читательские впечатления. 

Автор и пейзаж в лирическом стихотворении, осо-

бенности пейзажа в стихотворениях разных авто-

ров.  

1 

52.  Образы природы как средство раскрытия души ли-

рического героя. Философский смысл пейзажных 

стихотворений, их символика 

1 

53.  М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так ра-

но...». В. Ф. Ходасевич. «Поэту». Образ поэта в ли-

рике. Самоирония и провозглашение ценности поэ-

тического творчества 

1 

54.  О. Э. Мандельштам. «Есть иволги в лесах…» Н. С. 1 



№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Гумилёв «Слово». Тема творчества в лирике, роль 

сравнений в поэтическом тексте 

55.  Р.Р. Сочинение по прочитанному. 1 

56.  Р.Р. Сочинение по прочитанному. 1 

 Страницы классики  

57.  Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» 1 

58.  Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» 1 

59.  А. С. Пушкин. Роман «Дубровский». Замысел и ис-

тория создания произведения. Искусство построе-

ния сюжета.  

1 

60.  Столкновение правды и несправедливости как за-

вязка конфликта.  

1 

61.  Образ романтического героя Владимира Дубров-

ского. Характеристика героя повествователем, дру-

гими героями; монологи героя.  

1 

62.  Ключевые моменты развития сюжета: пожар в Ки-

стенёвке, Дубровский-Дефорж у Троекурова, лю-

бовь к Маше.  

1 

63.  Нравственный выбор героев. Развязка произведе-

ния. Открытый финал 

1 

64.  Р.Р. Сочинение по прочитанному. 1 

65.  Р.Р. Сочинение по прочитанному. 1 

66.  М. Ю. Лермонтов. «Бородино» Из биографии поэта 

(к истории создания стихотворения). Историческая 

основа стихотворения.  

1 

67.  Героизм русского народа, патриотический пафос в 

стихотворении.  

1 



№ п/п Тема Кол-во 

часов 

68.  Роль эпитета в поэтическом описании действия. Яр-

кость и выразительность языка Лермонтова 

1 

69.  Р.Р. Урок выразительного чтения. 1 

70.  Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Из 

биографии (к истории создания цикла).  

1 

71.  «Ночь перед Рождеством».  1 

72.  Фольклорные мотивы в повести.  1 

73.  Поэтизация казачьей вольности и чувства любви в 

ранних произведениях Н. В. Гоголя.  

1 

74.  Комическое у Гоголя 1 

75.  Р.Р. Тестовая работа. 1 

76.  И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». Из биографии (к 

истории создания рассказа). 

1 

77.  Образ Герасима. Герасим и собачка Муму: раскры-

тие душевных качеств главного героя.  

1 

78.  Картины крепостного быта. Образ своенравной ба-

рыни.  

1 

79.  Трагическая развязка рассказа. Смысл концовки. 

Автор и рассказчик.  

1 

80.  Тема для обсуждения. Образ положительного героя 

в русской классической литературе. 

1 

 Среди ровесников  

81.  С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». Из 

биографии (детские годы писателя).  

1 

82.  Разбор двух-трёх глав повести (по выбору учителя) 1 

83.  Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы по выбору 

учителя). 

1 



№ п/п Тема Кол-во 

часов 

84.  Из биографии (детские годы писателя). Автобио-

графичность произведения, автор и рассказчик, 

особенности повествования.  

1 

85.  Образ Николеньки Иртеньева: события, увиденные 

глазами десятилетнего ребёнка и анализируемые 

взрослым человеком.  

1 

86.  Система персонажей: семья Иртеньевых — папень-

ка, матушка, Володя, Любочка, отношения в семье.  

1 

87.  Учитель Карл Иванович и Наталья Саввишна - про-

стые добрые люди, любящие детей. Тема воспита-

ния и становления характера. 

1 

88.  М. Горький. Повесть «Детство» Из биографии (дет-

ские годы писателя). Кто рассказывает о детстве 

(голоса героя-рассказчика и автора).  

1 

89.  Взросление маленького человека, борьба за своё до-

стоинство.  

1 

90.  Образ бабушки как воплощение народной мудрости 

и душевного тепла.  

1 

91.  Картины природы в повести.  1 

92.  Тема для обсуждения. Серёжа Багров, Николенька 

Иртеньев, Алёша Пешков и мои сверстники: общее 

и различное 

1 

93.  Ю. Я. Яковлев. Рассказ «Багульник». Человек в об-

щении с природой. Образ багульника, его роль в 

рассказе. Природа и воспитание человеческой души 

1 

94.  А. Г. Алексин. Повесть «Мой брат играет на клар-

нете». Ребёнок в мире взрослых и «взросление» от-

1 



№ п/п Тема Кол-во 

часов 

ношений между детьми. Конфликт между различ-

ными поколениями в повести.  

95.  Нравственное изменение героев в ходе развития 

сюжетного действия. Отстаивание правды, добра и 

справедливости. 

1 

96.  В. К. Железников. Повесть «Чучело». Человек в 

коллективе.  

1 

97.  Личность в противостоянии агрессивной и неспра-

ведливой толпе (феномен «белой вороны»). Равно-

душные взрослые. Предательство Димки Сомова.  

1 

98.  Достоинство и самоуважение главной героини по-

вести 

1 

 Зарубежная литература  

99.  Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома». 1 

100.  Ж.Верн. «Пятнадцатилетний капитан». 1 

101.  А. Конан Дойл. «Затерянный мир» 1 

102.  М. Рид. «Отважная охотница», «Оцеола, вождь се-

минолов» 

1 

103.  В. Скотт. «Айвенго» 1 

104.  О. Уайльд. «День рождения инфанты», «Соловей и 

роза», «Мальчик-звезда». 

1 

105.  Рекомендации для летнего чтения. 1 

 Итого 105 

 



 


