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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 6 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном  государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы 

по учебным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской 

программой по литературе  В.Я.Коровиной (Литература. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений, 2016г.).  

          Рабочая программа для 6 класса по предмету «Литература» разработана с опорой на учебник 

«Литература. 6 класс» (учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. В. П. Полухина [и др.]; 

под редакцией В.Я.Коровиной./М.: «Просвещение» 2019 г) 

 Согласно базисному учебному образовательному плану для образовательных учреждений РФ, 

всего на изучение литературы на этапе основного общего образования выделяется 455 ч, в том числе: в 

6 классе – 105 ч (3 ч в неделю, 35 учебных недель). В соответствии с этим реализуется типовая 

программа по литературе под редакцией В. Я. Коровиной. Календарно-тематическое планирование 

данной рабочей программы составлено на 103  часа  с учётом выходных и праздничных дней в 2021-

2022 учебном году.  

  Приложения к рабочей программе: 

- Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П.Полоухина, В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений./ 

В.Я.Коровина– М.: Просвещение, 2019. 

- Литература. 6 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. В.П.Полоухина, 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин/  – М.: Просвещение, 2019. 

- Литература. Методическое пособие с поурочными разработками. 6 класс. Пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. /А.Н.Замышляева. – В.: Учитель, 2017. 

- Литература. «Читаем,думаем,спорим...»./В.П.Полухина – М.: Просвещение, 2012. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования: 

Личностные результаты: 

у обучающегося будут сформированы: 

- духовно-нравственные качества личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

- умения решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.).. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

  - умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных 

и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

    - умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

    - умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать на уровне своего 

развития, использовать в самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- устанавление и вырабатывание разных точек зрения.  

- аргументирование своей точки зрения.  

- постановление вопросов.  



- осуществление контроля.  

- составление плана текста.  

- разрешение конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности.  

-умение брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

Регулятивные УУД: 

- планирование путей достижения целей.  

- установление целевых приоритетов.  

- оценивание уровня владения тем или иным учебным действиям (отвечать на вопрос «чего я не 

знаю и не умею?»).  

- соблюдение условий выполнения учебных задач.  

- выделение альтернативных способов достижения целей.  

-осуществление итогового контроля деятельности («что сделано»).  

Предметные результаты. 

Будут сформированы следующие умения: 

- 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; - 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;  

- 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. 

Продолжат сформироваться: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

 

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата: 

-    Слушание учителя 

- Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научнопопулярной литературой 

- Отбор материала из нескольких источников  

- Выразительное чтение, эмоциональный отклик и выражение личного отношения к прочитанному. 

- Участие в коллективном диалоге.  



- Участие в проектной и исследовательской деятельности.  

- Характеристика форм проявления авторской позиции в произведениях различных родов 

литературы (лирика, эпос, драма). 

- Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового своеобразия двух основных 

ветвей словесного искусства - фольклорной и литературной.  

- Использование пословиц, поговорок и загадок в устных и письменных высказываниях. 

- Выразительное чтение произведения.  

- Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

- Характеристика героев древнерусской литературы.  

- Устные и письменные ответы на вопросы. 

- Поиск сведений о поэте. 

- Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть) 

- Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

- Участие в коллективном диалоге.  

- Выявление в стихотворениях их жанровых особенностей.  

- Составление плана анализа стихотворения.  

- Устный и письменный анализ стихотворений. 

- Поиск незнакомых слов и их объяснение с помощью словарей и справочной литературы.  

- Различные виды пересказов. 

- Анализ сюжетно-композиционных особенностей прозаических произведений. Выделение этапов 

развития сюжета.  

- Различение образов рассказчика и автора-повествователя.  

- Составление сравнительной характеристики героев.  

- Составление плана анализа эпизода.  

- Письменный ответ на проблемный вопрос. 

- Подбор цитат из текста повестей по заданной теме.  

- Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции. 

- Различные виды пересказов.  

- Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

- Участие в коллективном диалоге. 

- Характеристика идейно-эмоционального содержания рассказа, нравственная оценка героев. 

- Формулирование вопросов по тексту произведений.   

- Устная и письменная характеристика героев.  

- Письменные ответы на проблемные вопросы. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учеников 

 

№ 

п/п Раздел программы Тема проекта 
Дата 

исполнения 

1 Из литературы XIX века 
Образы детей в произведениях русских 

писателей 19 века 
 

2 Из русской литературы XX века  Особенности русской литературы 20 века  

3 Из зарубежной литературы  
Любимое произведение из зарубежной 

литературы 
 

4 Повторение Книга в нашей жизни  

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Содержание программы раздела 

Межпредметные 

связи предмета 

1 Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор 

и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения 

авторской позиции. 

Русский язык-

культура речи. 

 

2 

Устное 

народное 

творчество 

 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки - малые жанры устного 

народного творчества. Народная мудрость. Краткость и 

простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные 

представления).  

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Русский язык-

культура речи,  

Однозначные и 

многозначные 

слова. 

История - жизнь 

и быт крестьян. 

Изобразительное 

искусство - 

фольклорное 

творчество. 

Музыка - 

обрядовые песни. 

3 

Из древне-

русской 

литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском 

киселе». Русская летопись. Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. 

Летопись (развитие представления) 

Изобразительное 

искусство -

изображение 

монастырей. 

История -  

Тема «Русская 

летопись», 

«Жизнь 

крестьянского 

народа. Война с 

печенегами» 

4 

Из русской 

литературы 

XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. «И.И.Пущину». Светлое 

чувство дружбы - помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга 

(цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного 

автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием 

антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 

композиции повести. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-

старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского 

против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, 

независимости личности. Романтическая история любви 

История – 

история России 

XIX века 

Тема «Быть 

крестьянского 

народа» 

 

Изобразительное 

искусство. 

Тема «Пейзажная 

лирика» 

 

Русский язык. 

Тема «Культура 

речи» 



Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция 

(развитие понятий). Стихотворное послание (начальные 

представления). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Устные ответы на 

вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление 

плана анализа стихотворения. Устный и письменный анализ 

стихотворений. Выразительное чтение фрагментов прозы. 

Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические 

годы. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-

изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема 

красоты, гармонии человека с миром. Особенности 

выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория 

литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

(начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные 

представления). 

 Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин 

луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. Проект. Теория литературы. 

Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). Устная и письменная характеристика героя.  

Федор Иванович Тютчев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», 

«Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей в изображении природы. «Листья» - 

символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставле-ние судеб 

человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 

обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. 

Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская 

ночь», «Учись у них - у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный 

психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты 

изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 



Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Николай Алексеевич Некрасов 

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога».Картины 

подневольного труда. Народ - созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» 

в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. 

Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. Теория 

литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его 

униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования 

(начальные представления). Ирония (начальные 

представления). 

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и 

тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая 

ситуация (развитие понятий). 

5 

Родная 

природа в 

стихо-

творениях 

поэтов  

XIX века. 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, 

какая мгла»..»; Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Чудный град...»; 

 А.К.Толстой «Где гнутся над омутом лозы..». Выражение 

переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная 

лирика как жанр (развитие представлений). 

Изобразительное 

искусство. 

Тема «Пейзаж 

родной природы». 

География. 

Тема «Изменение 

природных 

климатических 

условий». 

Музыка. 

Тема «Жанр 

классической 

музыки». 

6 

Из русской 

литературы 

XX века. 

Александр Иванович Куприн 

«Чудесный доктор».Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Тема служения людям. Теория 

литературы. Рождественский рассказ (начальные 

представления). 

Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Неизвестный цветок».Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого 

не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных 

образов (начальное представление).P.P. Выразительное 

чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

Изобразительное 

искусство. 

Тема «Пейзажные 

зарисовки». 

 Русский язык. 

Тем: «Культура 

речи». 

Тема: «Особен-

ности говора 

народов разных 

стран» 



чтения. Устная и письменная характеристика героев. 

Александр Степанович Грин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые 

паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в 

повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 

автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. 

Черты романтического героя. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»;  

Д.С. Самойлов «Сороковые»  Стихотворения, 

рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и 

обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за 

нее в годы жестоких испытаний. Теория литературы. 

Средства выразительности, гражданский, патриотический 

пафос стихотворения (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь с 

розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы 

рассказа -честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. Теория литературы. Речевая 

характеристика героев (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. 

Краткий рассказ о писателе. «Уроки француз-ского». 

Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Теория 

литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы 

«Чудик» и «Критик». Особенности шукшинских героев - 

«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синовия незащищенности. Образ 

«странного» героя в литературе 

Фазиль Искандер. 

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека. 

7 

Из 

литературы 

народов 

России. 

Габдулла Тукай 

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. 

«Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и 

к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга - 

История. 

Тема: 

«Особенности 

жизни татарского 

народа». 



«Отрада из отрад, путеводная звезда, «бесстрашное сердце, 

радостная душа. 

Кайсын Кулиев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня 

навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ..»  

Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, 

поэзия, обычаи. Поэт - вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в 

литературе разных народов. 

География. 

Тема «Место-

нахождение 

татарского народа, 

особенности 

быта». 

Изобразительное 

искусство. 

Тема «Пейзаж 

татарской 

природы, 

особенности 

национальной 

одежды». 

8 

Из 

зарубежной 

литературы 

Мифы Древней Греции 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги 

Геракла (в переложении Н. Куна). Геродот 

«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие 

мифа от сказки. 

Гомер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», 

«Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: 

сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея - борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей - 

мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» - песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Мигель де Сервантес Сааведра 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон 

Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 

создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия 

на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 

ценностей и приобщение к истинно народному пониманию 

правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для 

внеклассного чтения).Теория литературы. «Вечные» образы 

в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада 

«Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь 

как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

Рыцарь - герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. Теория литературы. Рыцарская 

баллада (начальные представления). 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Меленький принц» как философская сказка и мудрая 

притча. Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность.Теория литературы. Притча (начальные 

представления). 

Д.Родари «Сиренида» 

История. 

Тема «Мифы и 

легенды древней 

Греции». 

Русский язык. 

Тема «Культура 

речи». 

Изобразительное 

искусство. 

Тема «Образы 

героев Древней 

Греции, Рима». 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Воспитательный 

компонент 

ЦОР и ЭОР 

1 Введение 

1 час Изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим литературо-

ведческим материалом, работа в 

парах с дидактическим 

материалом с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, 

выразительное чтение 

отрывков, работа в группах -

составление устного или 

письменного ответа на вопрос с 

последующей взаимопроверкой, 

проектирование дифференци-

рованного домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

- формирование 

активного участия в 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, 

местного сообщества, 

родного края, страны; 

- ориентация на 

моральные ценности 

и нормы в ситуациях 

нравственного 

выбора. 

 

http://center.fio.r

u  – Мастерская 

«В помощь 

учителю. 

Литература» 

 

2 

Устное 

народное 

творчество 

3 часа Составление таблицы 

«Жанровые признаки 

произведений УНТ», тезисного 

плана по теме «Обрядовый 

фольклор», конспекта в парах 

«Жанровое своеобразие 

фольклорной и литературной 

ветвей словесного искусства», 

коллективное проектирование 

способов выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Составление тезисного плана по 

теме «Пословицы и поговорки», 

работа в парах по теме «Устное 

или письменное сочинение  по 

пословице или поговорке», 

коллективное проектирование 

способов выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Составление тезисного плана по 

теме «Пословицы и поговорки», 

работа в парах по теме «Устное 

или письменное сочинение  по 

пословице или поговорке». 

- формирование  

основ научного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню наук о 

природе и обществе и 

общественной 

практике; 

 - формирование 

основных  навыков  

исследовательской 

деятельности; 

- формирование  

уважения к людям 

любого труда и 

результатам трудовой 

деятельности; 

бережного отношения 

к личному и 

общественному 

имуществу; 

- формирование уме-

ния осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других; 

- формирование 

осознания важности 

освоения 

http://www.rusfol

k.chat.ru – 

Русский 

фольклор 

 

 

 

http://www.pogo

vorka.com. – 

Пословицы и 

поговорки 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/70

27/start/246322/-

обрядовый 

фольклор  

 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/70

74/start/290853/-

РЭШ 

 

http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://www.pogovorka.com/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/start/246322/-обрядовый
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/start/246322/-обрядовый
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/start/246322/-обрядовый
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/start/246322/-обрядовый


художественного 

наследия мира, 

России и населяющих 

ее народов, 

эстетического 

восприятия 

окружающей 

действительности, 

понимания 

этнических 

культурных традиций 

и народного 

творчества;  

 

Русская 

виртуальная 

библиотека-

http://www.rvb.ru

/) 

 

3 

Из древне-

русской 

литературы 

2 часа Изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом, групповая 

практическая работа по 

алгоритму выполнения задания 

по теме урока, выразительное 

чтение произведения.  

Работа в группах: составление 

устного или письменного 

ответа на вопрос с 

последующей взаимопроверкой, 

с/р (поиск незнакомых слов и 

определение их значения с 

помощью справочной 

литературы),проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

- ориентация на 

моральные ценности 

и нормы в ситуациях 

нравственного 

выбора; 

- формирование 

осознания важности 

освоения 

художественного 

наследия мира, 

России и населяющих 

ее народов, 

эстетического 

восприятия 

окружающей 

действительности, 

понимания 

этнических 

культурных традиций 

и народного 

творчества;  

- формирование 

проявления 

ценностного 

отношения к 

достижениям своей 

Родины - России, к 

науке, искусству, 

боевым и трудовым 

подвигам народа;  

- формирование 

способности 

воспринимать и 

давать 

характеристику 

отдельным наиболее 

важным 

общественно-

политическим 

событиям, 

http://old-

russian.chat.ru – 

Древнерусская 

литература 

 

http://old-russian.chat.ru/
http://old-russian.chat.ru/


происходящим в 

стране и в мире; 

- формирование  

понимания роли 

различных 

социальных 

институтов в жизни 

человека. 

4 

Из русской 

литературы 

XIX века  

30 час Комплексное повторение, с/р с 

литературоведческим 

портфолио, работа в парах, 

устные и письменные ответы на 

вопросы, п/р (анализ басни с 

использованием цитирования). 

Устные и письменные ответы 

на вопросы, п/р (анализ басни с 

использованием цитирования), 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного д/з, 

комментирование 

выставленных оценок.  

Проверка   выполнения д/з, 

выразительное чтение 

стихотворения с последующим 

письменным его 

рецензированием и 

взаимопроверкой, групповая 

работа по тексту стихотворения 

(интонация как средство 

выражения авторской позиции), 

п/р (выразительные средства 

языка, выявление жанровых 

особенностей стих-я), участие в 

коллективном диалоге, 

групповое и индивидуальное  

проектирование  выполнения 

дифференцированного д/з , 

комментирование 

выставленных оценок 

-  формирование 

опыта успешного 

межличностного 

общения на основе 

равенства, гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование 

уважения к символам 

России, 

государственным 

праздникам, 

историческим и 

природным 

памятникам, 

традициям разных 

народов, 

проживающих в 

родной стране;  

- формирование 

умения осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других; 

- формирование  

уважения к людям 

любого труда и 

результатам трудовой 

деятельности; 

бережного отношения 

к личному и 

общественному 

имуществу; 

- формирование 

основных  навыков  

исследовательской 

деятельности. 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/70

41/start/ 292538/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/70

42/start/ 247058/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/70

44/start/ 247410/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/70

45/start/ 314958/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/70

46/start/ 314926/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/70

38/start/ 314894/ 

Видеоурок - 

InternetUrok.ru 

(http://interneturo

k.ru/) 

 

Русская 

виртуальная 

библиотека-

http://www.rvb.ru

/ 

«Литература на 

5»-http://5litra.ru/ 

 

5 

Родная 

природа в 

стихо-

творениях 

поэтов XIX 

века. 

14 час Выразительно читать 

стихотворение; Определять 

тематическое единство 

подобранных произведений; 

Выявлять средства 

художественной 

изобразительности в 

- формирование 

умения осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других; 

- формирование  

уважения к людям 

Русский 

Энциклопедичес

кий 

Биографический 

Словарь -

http://www.rulex.



лирических произведениях 

(эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение); 

Сопоставлять художественные 

тексты с произведениями 

других видов искусств; 

Заучивать по выбору 

стихотворение/я наизусть;  

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом,  коллективное 

проектирование способов 

выполнения   д/з , 

комментирование 

выставленных оценок 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки 

любого труда и 

результатам трудовой 

деятельности; 

бережного отношения 

к личному и 

общественному 

имуществу; 

- формирование 

основных  навыков  

исследовательской 

деятельности; 

- формирование  

умения принимать 

себя и других, не 

осуждая; 

- формирование 

умения осознавать 

эмоциональное 

состояние себя и 

других; 

- ориентация на 

моральные ценности 

и нормы в ситуациях 

нравственного 

выбора. 

ru/ 

Что непонятно у 

классиков, или 

Энциклопедия 

русского быта 

XIX века- 

http://hallenna.na

rod.ru/russky-byt-

19-veka-

enciklopedia.html 

6 

Из русской 

литературы  

XX века. 

27 

часов 

Комплексное повторение, с/р с 

литературоведческим 

портфолио (составление 

конспекта статьи учебника, 

пересказ), л/р в парах (развитие 

понятия о рождественском 

рассказе), подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

жанровые особенности 

рассказа, коллективное  

проектирование способов   

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

Комплексное повторение 

выполнения д/з, с/р с 

литературоведческим 

портфолио (составление 

таблицы «Нравственная оценка 

героев» ),  в парах ( участие к 

коллективном диалоге), 

составление тезисного плана 

для пересказа текста,  

коллективное  проектирование 

способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

- формирование  

готовности к 

разнообразной 

совместной 

деятельности, 

активному участию в 

коллективных 

учебно-

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах. 

- ориентация на 

моральные ценности 

и нормы в ситуациях 

нравственного 

выбора; 

- формирование 

стремления к 

самовыражению в 

разных видах 

искусства. 

- формирование  

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

интереса к 

самостоятельной 

познавательной 

Литература для 

школьников- 

http://hallenna.na

rod.ru/ 

Энциклопедия 

русского быта 

XIX века- 

http://hallenna.na

rod.ru/russky-byt-

19-veka-

enciklopedia.html 

Русская 

виртуальная 

библиотека-

http://www.rvb.ru

/) 

 

Егорова Н. В. 

Поурочные 

разработки по 

русской 

http://hallenna.narod.ru/russky-byt-19-veka-enciklopedia.html
http://hallenna.narod.ru/russky-byt-19-veka-enciklopedia.html
http://hallenna.narod.ru/russky-byt-19-veka-enciklopedia.html
http://hallenna.narod.ru/russky-byt-19-veka-enciklopedia.html
http://hallenna.narod.ru/
http://hallenna.narod.ru/
http://hallenna.narod.ru/russky-byt-19-veka-enciklopedia.html
http://hallenna.narod.ru/russky-byt-19-veka-enciklopedia.html
http://hallenna.narod.ru/russky-byt-19-veka-enciklopedia.html
http://hallenna.narod.ru/russky-byt-19-veka-enciklopedia.html


выставленных оценок 

Работа в парах с теоретическим 

литературоведческим 

материалом (  «Характери-стика 

идейно- эмоционального 

содержания рассказа»), 

составление тезисного плана 

для пересказа  эпизодов 

рассказа,  коллективное  

проектирование способов   

выполнения  

дифференцированного д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

деятельности литературе ХХ 

века- 

http://literatura5.n

arod.ru/uroki-

literatury-v-6-kl-

Egorova.html 

Еремина О.А. 

Уроки 

литературы в 6 

классе: Книга 

для учителя 

(фрагменты из 

книги)- 

http://hallenna.na

rod.ru/6-er.html 

7 

Из литера- 

туры народов 

России. 

2 часа Изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом (основные понятия  

«миф», «герой», «подвиг»), 

групповая работа  

выразительное чтение отрывков 

с рецензированием – 

фонохрестоматия),  

коллективное  проектирование 

выполнения    

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

 

 

Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, коллективное  

проектирование способов   

выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

- формирование 

готовности к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина, 

уважение прав, 

свобод и законных 

интересов других 

людей;  

- формирование 

активного участия в 

жизни 

образовательной 

организации, 

местного сообщества, 

родного края, страны; 

- формирование 

осознания важности 

освоения 

художественного 

наследия мира, 

России и населяющих 

ее народов, 

эстетического 

восприятия 

окружающей 

действительности, 

понимания 

этнических 

культурных традиций 

и народного 

творчества; 

- формирование 

основных  навыков  

Русская 

виртуальная 

библиотека-

http://www.rvb.ru 

 

Егорова Н. В. 

Поурочные 

разработки по 

русской 

литературе ХХ 

века- 

http://literatura5.n

arod.ru/uroki-

literatury-v-6-kl-

Egorova.html 

http://center.fio.r

u  – Мастерская 

«В помощь 

учителю. 

Литература» 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/70

74/start/290853/-

РЭШ 

 

http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-6-kl-Egorova.html
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-6-kl-Egorova.html
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-6-kl-Egorova.html
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-6-kl-Egorova.html
http://hallenna.narod.ru/6-er.html
http://hallenna.narod.ru/6-er.html
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-6-kl-Egorova.html
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-6-kl-Egorova.html
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-6-kl-Egorova.html
http://literatura5.narod.ru/uroki-literatury-v-6-kl-Egorova.html
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/


исследовательской 

деятельности. 

8 

Из зарубежной 

литературы. 

21 час Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом учебника, работа в 

парах (устные рассказы о 

поэтах по алгоритму),   

выразительное чтение  стихий с 

рецензированием 

(фонохрестоматия),        

коллективное  проектирование 

способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

Коллективная проверка д/з, 

работа в парах (поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятия «роман», 

«рыцарский»), выразительное 

чтение  с рецензированием 

(фонохрестоматия), групповая 

работа (различные виды 

пересказов), 

Комплексная проверка д/з,  

тест, с\р с литературоведческим 

портфолио (заполнение 

таблицы «Хар-ка героев 

рыцарских романов»), 

составление ответа на 

проблемный вопрос со 

взаимопроверкой , составление 

тезисного плана для пересказа, 

конкурс иллюстраций с 

комментарием (цитатами из 

текста), коллективное  

проектирование    

дифференцированного д/з  , 

комментирование 

выставленных оценок 

Толкование изученных 

литературоведческих терминов 

и их иллюстрирование 

примерами, решение 

кроссвордов,  участие в 

конкурсах, викторинах, отчёт о 

выполнении самостоятельных 

учебных проектов  

- Формирование 

готовности к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина, 

уважение прав, 

свобод и законных 

интересов других 

людей;  

- формирование 

активного участия в 

жизни зарубежных 

граждан; 

- формирование 

осознания важности 

освоения художест-

венного наследия 

мира, зарубежных 

стран  и населяющих 

ее народов, эстетичес-

кого восприятия 

окружающей 

действительности, 

понимания этниче-

ких культурных 

традиций и народного 

творчества; 

- формирование 

основных  навыков  

исследовательской 

деятельности. 

https://spravochni

ck.ru/literatura/za

rubezhnaya_litera

tura/istoriya_zaru

bezhnoy_literatur

y/- История 

зарубежной 

литературы 

 

 

 

 

 

Справочник 

литературы: 

https://spravochni

ck.ru/literatura/za

rubezhnaya_litera

tura/istoriya_zaru

bezhnoy_literatur

y/ 

 

 

 

 

 

Зарубежные кла

ссики- 

https://pedsovet.s

u/liter/5651_spiso

k_literatury_na_l

eto_7_klass 

 

 

 

 

 

 

https://slovesnik.org/chto-chitat/letnee-chtenie/7-klass.html
https://slovesnik.org/chto-chitat/letnee-chtenie/7-klass.html
https://slovesnik.org/chto-chitat/letnee-chtenie/7-klass.html
https://slovesnik.org/chto-chitat/letnee-chtenie/7-klass.html
https://slovesnik.org/chto-chitat/letnee-chtenie/7-klass.html
https://slovesnik.org/chto-chitat/letnee-chtenie/7-klass.html
https://slovesnik.org/chto-chitat/letnee-chtenie/7-klass.html
https://slovesnik.org/chto-chitat/letnee-chtenie/7-klass.html


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 четверть - 

Введение -1ч 

1 В дорогу зовущие. 02.09.22  

Устное народное творчество – 3 часа. 

2 Обрядовый фольклор. 06.09.22  

3 Календарно-обрядовые песни. 07.09.22  

4 Пословицы и поговорки-малые жанры устного народного творчества. 09.09.22  

Из древнерусской литературы — 2 часа 

5 Особенности древнерусской литературы. 13.09.22  

6 Общечеловеческие ценности. 14.09.22  

Из литературы XIX века- 44 часа 

7 Лицейские годы А.С.Пушкина. Лицейская лирика. 16.09.22  

8 «И.И.Пущину». Светлое чувство дружбы в суровых испытаниях. 20.09.22  

9 Вольнолюбивые устремления поэта в стихотворении «Узник». 21.09.22  

10 Анализ стихотворения А.С.Пушкина «Зимнее утро».  23.09.22  

11 Двусложные размеры стиха 27.09.22  

12 Тема жизненного пути в стихотворении А.С.Пушкина «Зимняя дорога». 28.09.22  

13 Изображение русского барства в романе А. С.Пушкина «Дубровский». 30.09.22  

14 Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости.  
04.10.22 

 

15 Бунт крестьян в романе А.С.Пушкина «Дубровский». 05.10.22  

16 Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 
07.10.22 

 

17 Композиция романа А.С.Пушкина «Дубровский». 11.10.22  

18 Проект «Любимые страницы романа А. С. Пушкина «Дубровский». 12.10.22  

19 Подготовка к домашнему сочинению по роману А.С.Пушкина 

«Дубровский». 
14.10.22 

 



20 История создания А.С.Пушкиным цикла «Повести Белкина». Проблемы 

и герои. 
18.10.22 

 

21 Сюжет и герои повести «Барышня-крестьянка» 19.10.22  

22 Образ автора-повествователя в повести А.С.Пушкина «Барышня-

крестьянка». 
21.10.22 

 

23 Обобщение изученного материала по творчеству А.С.Пушкина. 25.10.22  

24 Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина. 26.10.22  

2 четверть 

25 Жизнь и творчество М. Ю.Лермонтова.  

Чувства одиночества и тоски в стихотворении «Тучи». 
08.11.22 

 

26 Драматический пафос стихотворениях М.Ю.Лермонтова. 09.11.22  

27 Драматический пафос стихотворениях М.Ю.Лермонтова. 11.11.22  

28 Литературный портрет И. С.Тургенева.  

История создания и судьба рассказа «Бежин луг». 
15.11.22 

 

29 Портреты и рассказы мальчиков в рассказе И.С.Тургенева «Бежин луг». 16.11.22  

30 Духовный мир главных героев в рассказе И.С.Тургенева «Бежин луг». 18.11.22  

31 Роль картин природы в рассказе И.С.Тургенева  

«Бежин луг». 
22.11.22 

 

32 Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева. 23.11.22  

33 Природа в стихотворениях Ф.И.Тютчева. 25.11.22  

34 Жизнь и творчество А.А.Фета. 29.11.22  

35 Тема природы в поэзии А.А.Фета на примере стихотворений. 30.11.22  

36 Н.А.Некрасов – великий русский поэт.  02.12.22  

37 Сюжет и содержание стихотворения «Железная дорога». 06.12.22  

38 Картины подневольного труда в стихотворении Н.А.Некрасова 

«Железная дорога». 
07.12.22 

 

39 Н.А.Некрасова «Железная дорога». Своеобразие композиции 

стихотворения. 
09.12.22 

 

40 Законы стихосложения. 13.12.22  

41 Н. С. Лесков – самобытный русский писатель.  

Жанровые особенности, сюжет, герои сказа «Левша». 
14.12.22 

 

42 Секрет тульских мастеров в сказе «Левша».  16.12.22  



43 Судьба мастера в сказе Н.С.Лескова «Левша» 20.12.22  

44 Повторение и закрепление изученного материала. 21.12.22  

45 Контрольная работа по изученным произведениям. 23.12.22  

46 А.П.Чехов. Страницы биографии писателя. 27.12.22  

47 Разоблачение чинопочитания и лицемерия в рассказе А.П.Чехова 

«Толстый и тонкий». 
28.12.22 

 

3 четверть 

48 Юмор в рассказах А.П.Чехова. 10.01.23  

49 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 11.01.23  

50 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 13.01.23  

Из русской литературы XX в. (27 часов) 

51 Проблематика рождественского рассказа А.И.Куприна «Чудесный 

доктор». 
17.01.23 

 

52 Образ главного героя в рассказе «Чудесный доктор» 18.01.23  

53 Романтический герой Н.С.Гумилёва в стихотворении «Жираф». 20.01.23  

54 Сергей Александрович Есенин. Тема Родины в произведениях поэта.  24.01.23  

55 Изображение малой родины в стихотворениях поэта. 25.01.23  

56 Жизнь и творчество А.С.Грина. История Ассоль – героини феерии 

«Алые паруса». 
27.01.23 

 

57 А.С.Грин «Алые паруса». Мечта и действительность. 31.01.23  

58 Феерия А.С.Грина «Алые паруса». «Делать…чудеса своими руками». 01.02.23  

59 Проект «Под алым парусом». 03.02.23  

60 Жизнь и творчество А.П.Платонова.  07.02.23  

61 Сказка-быль «Неизвестный цветок». 08.02.23  

62 Повторение и закрепление изученного материала. 10.02.23  

63 Контрольная работа по изученным произведениям. 14.02.23  

64 Слово о поэтах-фронтовиках К.М.Симонова и Д.С.Самойлова. 15.02.23  

65 «Поэзия подвига» в произведениях К.М.Симонова и Д.С.Самойлова. 17.02.23  

66 Жизнь сибирской деревни в рассказе В.П.Астафьева «Конь с розовой 

гривой». 
21.02.23 

 



67 Нравственные проблемы в рассказе В.П. Астафьева «Конь с розовой 

гривой». 
22.02.23 

 

68 Жизнь и творчество В. Г. Распутина. 28.02.23  

69 Отражение в рассказе «Уроки французского» трудностей послевоенного 

времени. 
03.03.23 

 

70 Нравственная проблематика произведения В. Г. Распутина «Уроки 

французского». 
07.02.23 

 

71 Подготовка к контрольной работе. 10.03.23  

72 Контрольная работа. Сочинение по произведениям В.П.Астафьева 

и В.Г.Распутина. 
14.03.23 

 

73 Жизнь и творчество В.М.Шукшина. Юмор в рассказе «Критики». 15.03.23  

74 Особенности героев В.М.Шукшина. 17.03.23  

75 Жизнь и творчество Ф.Искандера. Сюжет и содержание рассказа 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 
21.03.23 

 

76 Герой рассказа «Тринадцатый подвиг Геракла» и его сверстники. 22.03.23  

77 Проверочная работа по изученным произведениям. (Тест) 24.03.23  

Из литературы народов России - 2 часа. 

78 Богатство и своеобразие художественного мира татарского поэта 

Г.Тукая. 
04.04.23 

 

79 Кайсын Кулиев – народный поэт балкарского народа. 05.04.23  

Из зарубежной литературы (21 час) 

80 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор». 7.04.23  

4 четверть 

81 Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид». 10.04.23  

82 Геродот. «Легенда об Арионе». 12.04.23  

83 Личность Гомера.  «Илиада» и «Одиссея» как эпические поэмы. 14.04.23  

84 «Илиада» как героическая эпическая поэма. 18.04.23  

85 Отражение исторических событий в произведении «Илиада». 19.04.23  

86 «Одиссея» – песня о героических подвигах, мужественных героях. 21.04.23  

87 Сила характера Одиссея как главного героя поэмы. 25.04.23  

88 Жизнь и творчество Мигеля де Сервантеса Сааведра. Герои романа 26.04.23  



«Дон Кихот». 

89 Нравственный смысл романа «Дон Кихот». 28.04.23  

90 Жизнь и творчество немецкого писателя И.Ф.Шиллера. Проблематика 

баллады «Перчатка».  
02.05.23 

 

91 Образы поэта и лирического героя в балладе Шиллера «Перчатка». 03.05.23  

92 «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери как философская 

сказка и мудрая притча.  
05.05.23 

 

93 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: взрослые и дети. 10.05.23  

94 Вечные истины в сказке. 12.05.23  

95 Жизнь и творчество Джанни Родари. Знакомство с произведением 

«Сиренида». 
16.05.23 

 

96 Сочетание сказочного и научно-фантастического в рассказе Джанни 

Родари «Сиренида» 
17.05.23 

 

97 Подготовка к контрольной работе. Повторение материала. 19.05.23  

98 Контрольная работа за курс 6 класса  23.05.23  

99  Работа над ошибками  24.05.23  

100 Обобщение изученного. 26.05.23  

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 102 часа 

для обязательного изучения предмета «Литература» в 6 классе из 3 часа в неделю. В силу того, что 

согласно расписанию учебных занятий на 2022-2023 учебный год учебные часы попадают на 

праздничные дни (8 марта и 9 мая), скорректировать общее количество учебных часов в сторону 

уменьшения на 2 часа (уменьшить на 2 часа раздел «Из зарубежной литературы»., что не отразится на 

выполнении учебной программы по предмету «Литература» в 6 классе).  

 

 


