
 

 

Раздел 1.  

 

I    Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Литература» 

В 6 классе 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик должен уметь: 

— самостоятельно мотивировать предметную и внеклассную деятельность; 

— планировать свою деятельность в рамках предмета, вести портфолио, 

фиксируя результаты деятельности, и определять дальнейший 

образовательный маршрут); 

— предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных 

художественных произведений, очные и заочные экскурсии по личностно 

значимым литературным и общекультурным проблемам; 

— предлагать часть или целостную программу внеклассной работы в рамках 

предметных интересов; — быть способным к объективному самооцениванию 

и самокорректировке учебных результатов; 

— быть способным к рефлексии, саморегулированию интеллектуальной и 

эмоциональной сферы; 

— определять зону своего ближайшего развития и задачи 

на перспективу; 

— работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных 

отношений; 

— быть способным к осмыслению любой проблемы с точки зрения 

гуманистической позиции; 

— понимать и реализовывать себя как языковую личность, ответственную за 

связь с культурной традицией; 

— понимать и реализовывать себя как субъекта, способного к творческому 

изменению, самосозиданию: 

— быть патриотом; умея идентифитировать себя по национальности, уважать 

национальную самобытность представителей других наций; понимать 

национальное многообразие своей родной страны России как её величайшую 

ценность. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик должен уметь: 

— работать с различными видами и источниками информации 

(структурировать информацию, осуществлять маркирование, составлять 

тезисы, вопросы, терминологический словарь, писать аннотацию и др.); 

— усваивать и применять на практике алгоритм работы с научно-

популярными текстами; 

— системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний; 

— реализовывать на практике алгоритмы устных и письменных связных 

ответов, уметь выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

— работать в рамках исследовательского проекта, научного или 

практического поиска; 

— разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; 

— владеть ораторскими умениями, приёмами публичного выступления, 

уметь презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать 

гипотезы, формулировать проблемные вопросы, предлагать стратегию 

исследования, формулировать выводы, быть способным к корректировке и 

дальнейшему исследованию; 

— быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к 

сотрудничеству в паре или группе; 

— быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение 

проблемы, полемику, диалог; 

— полемизировать, защищать собственную точку зрения в рамках 

толерантных отношений; 

— сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие 

позиции в рамках толерантных отношений; 

— формировать гуманитарный стиль мышления, опираясь в мышлении на 

понимание многообразия мира как ценности, требующей бережного 

отношения; 

— разбираться в ценностях культуры, уметь дать должную оценку 

произведениям массовой культуры; 

— понимать национальное своеобразие и эстетическую ценность 

произведений, возникших в культурах народов России и мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



1) в познавательной сфере: 

— читать на высоком техническом уровне; 

— использовать текст изучаемых произведений для аргументации, 

комментария, обоснования собственной точки зрения; 

— понимать ключевые проблемы изученных произведений; 

— понимать связь изученных произведений с эпохой их написания, выявлять 

вневременное значение; 

— уметь анализировать литературное произведение (родо-жанровая 

специфика, тема, идея, пафос, характеристика персонажей, система 

персонажей, сопоставление персонажей); 

— определять в произведении элементы сюжета, композиции; 

— понимать роль изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; 

— читать научно-популярные и художественные тексты; 

— владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

— приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, воспринимая их в контексте мировой культуры; — формулировать 

оценочные суждения о произведениях отечественной культуры; 

— интерпретировать изучаемые художественные произведения, сопоставляя 

собственные суждения с авторской позицией; 

— уметь характеризовать темы (вечные, национальные, 

исторические, темы искусства) и проблемы (социально-политические, 

нравственно -этические, национально-исторические, культурно-бытовые, 

мифологические, философские,религиозные и др.); 

3) в коммуникативной сфере: 

— осмысленно читать и адекватно воспринимать 

прочитанное; 

— пересказывать прозаический текст с использованием образных средств 

языка и цитированием; 

— отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

— создавать устные монологические высказывания разного типа; 

— создавать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой и 

проблематикой изученных произведений; 



— создавать творческие работы, рефераты на общелитературные и 

общекультурные темы; 

— писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения как 

краткий ответ на проблемный вопрос (5—10 предложений), так и 

развернутое сочинение (120 слов в 5—6 классах, не менее 200 слов в 7—11 

классах) в классе и дома, соблюдая временные рамки; писать и защищать 

рефераты; 

4) в эстетической сфере: 

— понимать образную природу литературы как явления словесного 

искусства; 

— формировать эстетический вкус; 

— развивать и уточнять понимание русского слова и его эстетической 

функции; 

— понимать и толковать роль изобразительно-выразительных средств языка 

в создании художественных образов литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2.  

Содержание тем учебного курса 

В 6 классе — герой (литературный). Сведения, которые дают возможность 

наиболее полно его представить: автобиография, имя (причина 

выбора), портрет, характер, речевая характеристика, диалог, монолог, герой в 

системе образов, авторская оценка и др. 

Введение   (2 час). 

Читатель и герой прочитанных книг 

Фольклор. (2 часа) 

Былое на страницах книг. Главные герои русского народного эпоса - 

былинные богатыри. «На  заставе богатырской», «Три поездки Ильи 

Муромца». Герои сказок и былин. 

Теория литературы. Былина (начальные представления). Сказитель. Зачин. 

Основное содержание. Гипербола. Постоянные эпитеты. 

Р.Р. Устный ответ на проблемный вопрос. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по составленному 

плану.  

Литература XIX века  (54 час) 

 

A. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). 

Теория литературы. Сказка (начальные представления). Основное 

содержание. 

Р.Р. Устный ответ на проблемный вопрос. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по составленному 

плану. 

И. А. Крылов. «Два мальчика», «Волк и Ягнёнок». Жадность и 

неблагодарность героя басни. Историческая подоплека басни. 

Теория литературы. Басня. Жанрово-композиционные особенности басни. 



Р.Р. Выразительное чтение басни. Устные и письменные ответы на 

проблемные вопросы. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

B.        А. Жуковский. “Дружба”, “Вечер”, «Лесной царь». Исторический и 

бытовой характер баллады. 

Теория. Баллада. Герои и события баллады. 

Р.Р. Выразительное чтение баллады. Устные и письменные ответы на 

проблемные вопросы. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев поэмы. Участие в коллективном диалоге. 

C.        Т. Аксаков. Автобиографическая повесть «Детские годы Багрова-

внука». Особенности повествования С.Т. Аксакова. Герой литературного 

произведения как читатель. 

«Буран». Художественные особенности картины бурана. Зимний день в 

оренбургской степи. 

Теория. Герой повествования. 

Контрольное тестирование «Все начинается с детства…» 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Устные и письменные ответы на 

проблемные вопросы. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Составление плана анализа эпизода. Участие в коллективном диалоге 

М.Ю. Лермонтов. Поэзия. «Когда волнуется желтеющая нива» Бунин 

«Помню долгий зимний вечер…» 

Теория литературы. Лирическое описание. 

Р.Р. Выразительное чтение. Устные и письменные ответы на проблемные 

вопросы. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика 

героев поэмы. Участие в коллективном диалоге 

В.Ф. Одоевский «Отрывки из журнала Маши». Особенности сюжета, 

композиции и языка произведения 

Теория литературы. Эпистолярный жанр. Герой-повествователь 

Р.Р. Составление портрета героя художественного произведения. Описание 

здания московского особняка. Устные и письменные ответы на проблемные 

вопросы. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. 

Теоретический практикум 



А.С. Пушкин. Стихотворение «К сестре» (в сокращении), «К Пущину(4 мая), 

«Послание к П.Юдину» (в сокращении). «Товарищам». Тема товарищества, 

дружеского проявления души в посланиях поэта 

Теория литературы. Послание. Языковые, композиционные и жанровые 

особенности послания. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устный или письменный анализ 

стихотворения. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Утёс». «На севере диком стоит 

одиноко…» Тема одиночества и разочарования в стихотворениях поэта. 

Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Три пальмы» (восточное сказание). Жанр 

баллады в лирике М.Ю. Лермонтова. «Панорама Москвы» М.Ю. Лермонтова. 

Теория литературы. Сравнение. Баллада. Образность, экспрессивность, 

эмоциональность поэзии. 

Р.Р. Устный или письменный анализ стихотворения. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Выразительное 

чтение стихотворений 

И.С. Тургенев «Бежин луг». Смысл названия рассказа. Картины жизни 

крестьянских детей в изображении И.С. Тургенева в рассказе «Бежин 

луг».Сюжетные и жанрово-композиционные особенности повествования 

И.С. Тургенева. Речевая характеристика героев рассказа И.С. Тургенева 

«Бежин луг». 

Теория литературы. Портрет литературного героя. Речевая характеристика 

героев. Художественное описание. 

Контрольная работа по теме «Портрет литературного героя» 

Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Выразительное 

чтение рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и 

письменный анализ отрывков. Сопоставительный анализ по рассказу. 

Теоретический практикум. Речевая характеристика литературных героев. 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 

крестьянской детворы правдивыми красками времени. Стихотворение 

«Крестьянские дети». Мир детства в изображении Н.А. Некрасова. 

Стихотворение «Школьник». Тема трудного пути к учению 

Теория литературы. Диалог. Рифма. Сравнение. Выразительные средства 

языка. 



Р.Р. Выразительное чтение стихотворения с последующим устным или 

письменным рецензированием. Устный и письменный анализ 

Л.Н. Толстой. «Отрочество» (глава «Гроза») Приближение грозы в 

изображении Л.Н.Толстого. Повесть «Отрочество» (глава «Ключик») «Чему 

быть, того не миновать…» Повесть «Отрочество» (глава «Затмение»). 

Повесть «Отрочество» (глава «Мечты») «И мы все летим выше и выше». 

Повесть «Отрочество» (главы «Перемелется, мука будет», «Отрочество»). 

«Жалкая… пружина моральной деятельности – ум человека!» 

Теория литературы. Повествование. Автобиографическая литература как 

жанр. Изобразительно-выразительные средства языка. Монолог. 

Художественные приемы. Речевая характеристика героя. 

Сочинение на тему «Я на пороге отрочества…» 

Р. Р. Составление плана высказывания. Устный и письменный анализ 

отрывков. Выразительное чтение глав с последующим устным или 

письменным рецензированием 

Ф.М.Достоевский «Мальчики» (из романа «Братья Карамазовы»). Фрагмент 

«Связался со школьниками»: злая перестрелка. «Мальчики» (из романа 

«Братья Карамазовы»). Фрагмент «Надрыв в избе». «Это я теперь 

понимаю…» Фрагмент «Коля Красоткин». «Мальчики» (из романа «Братья 

Карамазовы»). Фрагмент «Жучка». «Мальчики» (из романа «Братья 

Карамазовы»).Фрагмент «У Илюшиной постельки». «Мальчики» (из романа 

«Братья Карамазовы»).Фрагмент «Илюша». «Мальчики» (из романа «Братья 

Карамазовы»).Фрагмент «Похороны Илюшечки. Речь у камня». 

«Будем…прежде всего добры…» 

Теория литературы. Повествование. Идейно-эмоциональное содержание 

повествования. 

Р.Р. Составление плана высказывания. Устный и письменный анализ 

отрывков. Выразительное чтение глав с последующим устным или 

письменным рецензированием 

А.П. Чехов «Хамелеон». Сюжетно-композиционные особенности рассказа. 

Способы выражения идейно-эмоционального содержания рассказа 

А.П.Чехова «Хамелеон». «Толстый и тонкий». Способы выражения идейно-

эмоционального содержания в рассказе А.П.Чехова. 

Языковые и композиционные особенности рассказа А.П.Чехова «Толстый и 

тонкий» 

Теория литературы. Композиция. Сюжет. Характер. 



Контрольная работа по теме «Речевая характеристика героя» 

Р.Р. . Составление плана высказывания. Устный и письменный анализ 

отрывков. Выразительное чтение глав с последующим устным или 

письменным рецензированием. Участие в коллективном диалоге. 

Теоретический практикум. Сюжет и герой. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Повесть «Детство Тёмы». «В такие минуты Тема 

считал себя самым счастливым человеком…». Н.Г. Гарин-Михайловский. 

Повесть «Детство Тёмы» (глава «Ябеда»). «…Ничто не вечно под луною…». 

Повесть «Детство Тёмы» (глава «Экзамены»). «Разве я не виноват 

действительно?» 

Теория литературы. Повествование. 

Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 

Устная и письменная характеристика героев. Устные и письменные ответы 

на проблемные вопросы. 

Теоретический практикум. Мир вещей XIX века. 

Мир путешествий и приключений (16 ч) 

Герои и события. Т. Х. Уайт «Свеча на ветру». «Рыцарь, совершивший 

проступок». О роли силы и справедливости в жизни человека 

Т. Х. Уайт «Свеча на ветру». 

Теория литературы. Повествование. Портрет литературного героя. Характер 

литературного героя. 

Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 

Устная и письменная характеристика героев. Устные и письменные ответы 

на проблемные вопросы 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». История веселых 

приключений. «Приключения Гекльберри Финна». Речевая характеристика 

героев. Мир глазами ребенка. 

Теория литературы. Сюжет. Композиция. Речевая характеристика героев. 

Р.Р. Выразительное чтение глав с последующим устным или письменным 

рецензированием. Участие в коллективном диалоге. Речевая характеристика 

героев повествования. 

Жюль Верн. «Таинственный остров». Робинзонада. Реальное и вымысел в 

романе «Таинственный остров». 



Теория литературы. Робинзонада. Научная фантастика. Приключенческая 

литература. 

Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Выразительное 

чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Устный и 

письменный анализ отрывков. Речевая и портретная характеристика героя. 

Оскар Уайльд. «Кентервильское привидение». «Что такое жизнь…». 

Особенности жанра и сюжета «Кентервильское привидение». 

Теория литературы. Композиция произведения. Сюжет. Ирония. 

Контрольное тестирование по теме «Приключения и путешествия» 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Речевая 

характеристика героев. 

Антуан де Сент Экзюпери. Сказка-притча «Маленький принц». «…Ты всегда 

в ответе за тех, кого приручил». Особенности композиции и сюжета 

произведения. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства. Тема. Идея. 

Речевая характеристика героя. 

Сочинение на тему «Я родом из детства…» 

Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Речевая 

характеристика героев. 

Теоретический практикум. Герой среди героев. 

Литература XX века.(21 ч) 

А.Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». «Смерть африканского 

охотника». 

Теория литературы. Герой повествования. Речевая характеристика героя 

Р.Р. Устная и письменная характеристика героев. Устные и письменные 

ответы на проблемные вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Максим Горький «Детство». Жанрово-композиционные и языковые 

особенности повести М.Горького «Детство». Способы выражения авторской 

позиции в повести М.Горького «Детство» 



Теория литературы. Герой повествования. Жанрово-композиционные и 

языковые особенности произведения. 

Итоговый тест по повести М.Горького «Детство» 

Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 

Устная и письменная характеристика героев. Устные и письменные ответы 

на вопросы. 

А.С. Грин. Рассказ «Гнев отца». 

Теория литературы. Герой повествования. Жанрово-композиционные и 

языковые особенности произведения. 

Р.Р. Устная и письменная характеристика героев. Устные и письменные 

ответы на проблемные вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

К.Г. Паустовский «Повесть о жизни». Мечты о несбыточном будущем. «Так 

вот он какой, Кавказ!» Читатель-подросток и мир вокруг. 

Теория литературы. Герой повествования. Жанрово-композиционные и 

языковые особенности произведения. 

Р.Р. Устная и письменная характеристика героев. Устные и письменные 

ответы на проблемные вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Теоретический практикум. Еще раз о герое произведения - читателе. 

Ф.А. Искандер. Цикл рассказов «Детство Чика». Яркость изображения 

характера героя рассказа Ф.А.Искандера «Детство Чика» 

Теория литературы. Герой повествования. Описание внешности 

литературного героя. Портрет. 

Р.Р. Устная и письменная характеристика героев. Устные и письменные 

ответы на проблемные вопросы. Участие в коллективном диалоге. Описание 

героя. 

Брус Таркинтон «Приключения Пенрода» 

Проверочная работа по прозе XX века 

Сочинение на тему «Моя любимая книга о приключениях» 

Р.Р. Устная и письменная характеристика героев. Устные и письменные 

ответы на проблемные вопросы. Участие в коллективном диалоге. 



Краски солнечного детства в стихотворениях И.А.Бунина «Детство», 

«Первый соловей» 

Теория литературы. Идейно-эмоциональное содержание стихотворения 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения. Рецензирование выразительного 

чтения. Устные и письменные ответы на вопросы 

Картины движения жизни в природе в стихотворениях А.А.Блока «Ветер 

принес издалека», «Полный месяц встал над лугом» 

Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения. Рецензирование выразительного 

чтения. Устные и письменные ответы на вопросы 

К.Д. Бальмонт. «Золотая рыбка». Мир через призму волшебства. 

Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения. Рецензирование выразительного 

чтения. Устные и письменные ответы на вопросы 

Приметы лета в стихотворении Б.Л.Пастернака «Июль» 

Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Выразительное чтение любимого стихотворения о природе. 

Анализ стихотворений. 

Великая Отечественная война в литературе. (5 ч) 

К.М. Симонов «Сын артиллериста». Героический пафос стихотворения К.М. 

Симонова «Сын артиллериста» 

Теория литературы. Средства выразительности, пафос стихотворения. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения. Рецензирование выразительного 

чтения. Устные и письменные ответы на вопросы 

Песни о Великой Отечественной войне. «Моя Москва» (стихи М.Лисянского, 

музыка И.Дунаевского ) 

Теория литературы. Лирическое начало. Средства выразительности. 



Р.Р. Выразительное чтение стихотворения. Рецензирование выразительного 

чтения. Устные и письменные ответы на вопросы 

Выразительное чтение любимого стихотворения о ВОВ 

Сочинение по произведениям о Великой Отечественной войне 

Итоги (2 ч) 

Герой художественного произведения. Теоретический практикум 

Природа и человек. Бенни Андерсен. «Простите, где здесь природа?» 

Теория литературы. Идейно-эмоциональное содержание повествования. 

Итоговое тестирование 

Чтение летом 

 



 

III РАЗДЕЛ Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Дата проведения 

Тема урока Количес

тво 

часов 

план факт  

 

 

1 03.09. 

2018 

03.09. 

2018 

Читатель и герой прочитанных книг 1 

2 05.09. 

2018 

05.09. 

2018 

Герой как организатор событий сюжета. 1 

 

 

 

 

Фольклор 

( 2 часа) 

3 07.09. 

2018 

07.09. 

2018 

Былина – богатырский эпос русского народа. 

«На заставе богатырской». 

1 

4 10.09. 

2018 

 Былина  «Три поездки Ильи Муромца». 1 

 

 

 

 

Литература 19 века 

( 54 часа) 

5 12.09. 

2018 

 А.Н. Островский. Весенняя сказка 

«Снегурочка» 

1 

6 14.09. 

2018 

 А.Н. Островский. «Снегурочка». Идеальное 

царство берендеев 

1 

7 17.09. 

2018 

 Могучий мир природы и  юная героиня - Сне-

гурочка. 

1 

8 19.09. 

2018 

 Р.р. Сочинение №1 «История Берендеева 

царства». 

1 

9 21.09. 

2018 

  И.А. Крылов. Басня «Два мальчика».  1 

10 24.09. 

2018 

 Герои басни «Два мальчика». 1 

11 26.09. 

2018 

 И.А. Крылов. Басня «Волк и Ягненок».  1 

12 28.09. 

2018 

 Чтение наизусть басен И.А. Крылова 1 

13 01.10. 

2018 

 В.А. Жуковский. «Дружба» - притча в 

стихотворной форме 

1 

14 03.10. 

2018 

 В.А. Жуковский. Баллада «Лесной царь».  1 

15 05.10. 

2018 

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

Характер главного героя 

1 

16 08.10. 

2018 

 С.Т. Аксаков. Природа в очерке «Буран».  1 



17 10.10. 

2018 

 Герой литературного произведения.  1 

18 12.10. 

2018 

 Пейзаж. Мир природы в поэтических строках 

19 века.  

1 

19 15.10. 

2018 

 В.Ф. Одоевский. «Отрывки из журнала Маши». 

Нравственные качества героини. 

1 

20 17.10. 

2018 

  В.Ф. Одоевский. «Отрывки из журнала 

Маши». Особенности сюжета 

1 

21 19.10. 

2018 

  Герой-повествователь в произведении 1 

22 22.10. 

2018 

 Р.р. Сочинение №2. Творческая работа . 

Создание странички дневника 

1 

23 24.10. 

2018 

 Портрет героя художественного  1 

24 26.10. 

2018 

 Тема дружбы в лирике А. С. Пушкина 1 

25   Стихотворение А.С. Пушкина «Послание к П. 

Юдину» 

1 

26   А.С. Пушкин. «Товарищам».  1 

27   М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Утес» 1 

28   М.Ю. Лермонтов. Тема одиночества и 

разочарования в стихотворениях поэта 

1 

29   Стихотворение «Три пальмы». Жанр баллады в 

лирике М.Ю. Лермонтова 

1 

30   «Панорама Москвы» М.Ю. Лермонтова.  1 

31   «Бежин луг» И.С. Тургенев 1 

32   Картины жизни крестьянских детей в 

изображении И.С. Тургенева  

1 

33   Сюжетные и жанровые особенности 

повествования в рассказе    

1 

34   Речевая характеристика героев рассказа 

«Бежин луг»   

1 

35   Речевая характеристика литературных героев.  1 

36   Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети».  1 

37   Мир детства в изображении Н.А. Некрасова 1 

38   Н.А. Некрасов. «Школьник».  1 

39   Л.Н. Толстой. Повесть «Отрочество».  1 

40   Л.Н. Толстой. «Отрочество».  "Чему быть, того 

не миновать" 

1 

41   Л.Н. Толстой «Отрочество».  ( глава 

"Затмение") 

1 

42    "И мы все летим выше и выше" 1 

43    «Жалкая … пружин моральной деятельности – 

ум человека!» 

1 



44   Р.р.Сочинение №3 на тему «Я на пороге 

отрочества…» 

1 

45   Ф.М.Достоевский. «Мальчики».  1 

46   Ф.М.Достоевский. «Мальчики». «Надрыв в 

избе» 

1 

47   Ф.М.Достоевский. «Мальчики». «Жучка». 1 

48   Ф.М.Достоевский. «Мальчики». «У Илюшиной 

постельки». 

1 

49   Ф.М. Достоевский. «Мальчики». «Илюша». 1 

50   Ф.М. Достоевский. «Мальчики». «Похороны 

Илюшечки.» 

1 

51   А.П. Чехов. Рассказ «Хамелеон».  1 

52   Способы выражения идейно-эмоционального 

содержания рассказа 

1 

53   А. П. Чехов «Толстый и тонкий» 1 

54   Сюжет и герой.  1 

55   Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы».  1 

56    «Ничто не вечно под луною…».  1 

57    «Разве я не виноват действительно?» …» 1 

58   Мир вещей 19 века 1 

59    Т.Х. Уайт «Свеча на ветру».  1 

60   Т.Х. Уайт. «Свеча на ветру». Портрет 

литературного героя 

1 

61   М. Твен. Повесть «Приключения Гекльберри 

Финна».  

1 

62   Речевая характеристика героя. 1 

63   «Разве догадаешься, что у него на уме?..» 1 

64   Мир глазами ребенка. 1 

65   Ж. Верн. Роман «Таинственный остров».  1 

66   Ж. Верн. Роман «Таинственный остров».  

Робинзонада 

1 

67    Реальное и вымысел в романе «Таинственный 

остров».   

1 

68   О. Уайльд. Рассказ «Кентервильское 

привидение». 

1 

69   Особенности жанра и сюжета рассказа 1 

70   А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 1 

71   Особенности композиции и сюжета 

«Маленький принц». 

1 

72   «Маленький принц». Речевая характеристика 

героя 

1 

73   Рр Сочинение№4  на тему «Я родом из 

детства» 

1 

74   Герой среди героев.  1 



  Литература 20 века (21 час) 

75    А.Т. Аверченко «Смерть охотника». 1 

76    «Смерть охотника». Речевая характеристика 

героя 

1 

77   М. Горький «Детство». 1 

78   М. Горький «Детство». Чуждый герою мир. 1 

79   М. Горький «Детство». Способы выражения 

авторской позиции 

1 

80   А.С.Грин «Гнев отца».  1 

81   А.С.Грин «Гнев отца». Герой повествования. 1 

82   К.Г. Паустовский. «Повесть о жизни».  1 

83   К.Г. Паустовский. «Повесть о жизни». «Так вот 

он какой Кавказ!» 

1 

84   Вн. чтение «Моя великолепная страна» 1 

85   Читатель-подросток и мир вокруг.  1 

86   Ф. Искандер. «Детство Чика».  1 

87   Ф. Искандер. Премьера инсценировки 1 

88   Немного о школьных инсценировках. 1 

89   Б. Таркинтон. «Приключения Пенрода».  1 

90   Б. Таркинтон. «Приключения Пенрода». 1 

91   Рр Сочинение №5 на тему «Моя любимая 

книга о приключениях» 

1 

92   Краски солнечного детства в стихах И. А. 

Бунина 

1 

93   Картина движения жизни в природе в стихах 

А.А.Блока 

1 

94   К.Д. Бальмонт. «Золотая рыбка».  1 

95   Приметы лета в стихотворении Б.Л. 

Пастернака «Июль» 

1 

96   К.М. Симонов «Сын артиллериста». 1 

97   Героический пафос стихотворения 1 

98   Песни о Великой Отечественной войне 1 

99   Герой художественного произведения.  1 

100    Б. Андерсен. «Простите, где здесь природа?» 1 

  Итоги ( 2 часа) 

101   Игра "Что? Где? Когда?" 1 

102   Подведем итоги. Литература на лето. 1 

 


