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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для 6б класса составлена на основе федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2012) к учебнику В.П. Полухиной и др. (М.: 

Просвещение, 2013). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом.  

В рабочей программе учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения родной литературы, которые определены стандартом. Главная отличительная 

особенность программы в том, что изучение литературы как эстетического и национально-исторического явления 

рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство развития личности. 

Рабочая программа по родной литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

пояснительная записка с требованиями ФГОС к результатам обучения; содержание тем учебного курса; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки учащихся. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс родной литературы в 

школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе нормативных и методических документов: 

1. ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897. 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004, № 1312.  С изменениями и дополнениями от: 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 

февраля 2012 г. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  



4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

5. Образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения.   

6. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

7. Примерная программа по литературе для основного общего образования (5-9 классы). 

8. Приказ ОУ от № ……………………. 

 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Уровень обучения – базовый. Данная рабочая программа рассчитана на один год. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность следующих умений: 

 

 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ. 

 видеть черты русского национального характера в героях русских   былин, видеть черты национального 

характера своего народа в героях   былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения; 

 различать основные теоретико-литературные понятия.  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы  

 работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации. 

Выпускник научится: 

 запоминать основные факты жизни и творчества писателей  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своѐ 

отношение к прочитанному; 

 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 



литературы  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и презентации.  

 

 различать основные теоретико-литературные понятия.  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку 

 писать сочинения разных жанров на литературные произведения; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

Выпускник научится: 

 запоминать основные факты жизни и творчества писателей  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своѐ 

отношение к прочитанному; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и презентации.  

 различать основные теоретико-литературные понятия.  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

Выпускник научится: 

 запоминать основные факты жизни и творчества писателей  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своѐ 

отношение к прочитанному; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы  



 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами обработки и презентации.  

 различать основные теоретико-литературные понятия.  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку 

 

 

 Выпускник научится: 

 запоминать основные факты жизни и творчества писателей  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своѐ 

отношение к прочитанному; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами обработки и презентации.  

 различать основные теоретико-литературные понятия.  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку 

                 Содержание учебного предмета  

  

№ 

п/п 

Название 

раздела (блока) 

Кол-во часов на 

изучение 

раздела(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль 



лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

сочинен. контр. 

раб. 

1. Устное 

народное 

творчество 

1 час     

2. Устное 

народное 

творчество 

3 часа     

3. Из русской 

литературы 18 

века 

16 часов     

4. Из русской 

литературы 20 

века 

12 часов   2  

5. Из зарубежной 

литературы 

2 часа     

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 



№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

            Тема урока     Тип урока Планируемые 

результаты 

          Виды / формы 

контроля 

  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 3 часа 

1. 

 

3.09 

 

 

 

Р.Р. Пословицы,  

поговорки 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Научиться толковать 

прямой и переносный 

смысл пословиц и 

поговорок 

Составление тезисного 

плана по теме 

«Пословицы и 

поговорки», работа в 

парах сильный – слабый 

по теме «Устное или 

письменное сочинение  

по пословице или 

поговорке», 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок. 

2. 10.09  Загадки . 

(урок внеклассного 

чтения 1) 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Научиться  составлять 

план устного 

высказывания 

Комплексное повторение 

, с/р, л/р в парах сильный 

– слабый по алгоритму 

выполнения задания по 

теме «Загадки», устный 

монологический ответ на 

проблемный вопрос с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной  

помощи учителя, 

выразительное чтение с 

последующим устным 

его рецензированием, 

коллективное 



проектирование 

способов выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

3. 17.09  РУССКИЙ 

ФОЛЬКЛОР (урок 

развития речи 1) 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

проектировать 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных теме 

Групповое выполнение 

заданий с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

при консультативной  

помощи учителя,   

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА-1 час 

4. 24.09  Русские басни. И. И. 

Дмитриев.. «Муха». 

Развитие понятия об 

аллегории. 

Урок открытия 

нового знания 

Научиться  находить 

цитатные примеры из 

басни, 

иллюстрирующие 

понятия «аллегория», 

«мораль». 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

«Басня», составление 

тезисного плана статьи, 

пересказ по плану,    



коллективная 

практическая работа по 

алгоритму 

 выполнения задания по 

теме урока 

Характеристика героев 

басни), выразительное 

чтение  басни, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

д/з, комментирование 

выставленных оценок. 

  ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА-16 часов 

5. 1.10  Русские басни.(Урок 

развития речи) 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

самодиагностике 

Формирование у уч-ся 

умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки. 

6. 8.10  А. С. Пушкин «Зимняя 

дорога» и другие 

стихотворения. Тема 

дороги в лирике 

Пушкина(урок 

вн.чтения 2) 

.Урок 

рефлексии 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом,  

коллективное 

проектирование 

способов выполнения   

д/з , комментирование 



выставленных оценок 

7. 15.10  А. С. Пушкин. 

Двусложные размеры 

стиха. (урок р.речи) 

Урок-

рефлексия. 

Обучение 

анализу одного 

стихотворения 

Коррекция знаний и 

способов действий 

Формирование у уч-ся 

умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки. 

8. 22.10  «Дубровский»:бунт 

крестьян 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками устной 

монологической речи 

Групповая работа 

(составление плана 

анализа эпизода  с 

последующей 

взаимопроверкой    при 

консультативной  

помощи учителя),  

составление тезисного 

плана для пересказа 

отрывков повести, с/р,  

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного  

д/з, комментирование 

выставленных оценок 



9. 5.11  «Дубровский»:мое 

понимание романа 

Пушкина(урок р.речи) 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и 

Научиться 

характеризовать героя 

повести, понимать 

смысл произведения и 

видеть главное. 

Взаимопроверка д/з, с/р 

с литературоведческим 

портфолио (анализ 

эпизода повести), 

работа в парах сильный 

– слабый( хар-ка героев 

повести). 

10.. 12.11  «Повести Белкина»: 

проблемы и герои(урок 

вн. чтения) 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и 

Научиться определять 

особенности 

повествования 

Комплексное 

повторение д/з, с/р с 

литературоведческим 

портфолио, работа в 

парах сильный – 

слабый, устные и 

письменные ответы на 

вопросы, п/р  «Подбор 

цитатных примеров для 

выражения разных 

форм авторской 

позиции», 

самостоятельное 

составление тезисного 

плана для пересказа, 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного  

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

11. 19.11  М.Ю.Лермонтов. 

Лирика (урок р. Речи) 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и 

Учатся управлять 

поведением партнера - 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 



действия. 

12. 26.11  И.С.Тургенев «Хорь и 

Калиныч» и другие 

рассказы из «Записок 

охотника» (урок вн. 

чтения) 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленос-

ти 

Научиться определять 

роль изображения 

природы в рассказе 

И.с.Тургенева 

Групповая работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме 

урока, составление 

устного ответа на 

проблемный вопрос, 

викторина по рассказу, 

коллективное  

проектирование 

дифференцированного 

д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

13. 3.12  Ф. И. Тютчев«Листья».   Урок 

«открытия» 

нового знания 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

л/р (анализ изучения 

стих-я по алгоритму с 

последующей 

самопроверкой), работа 

в парах сильный – 

слабый 

(проектирование д/з), 

комментирование 

выставленных оценок 



14. 10.12  А. А. Фет. «Еще 

майская ночь» 

Урок 

рефлексии 

Научиться определять 

особенности звукового 

строя стих-я 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом  по  

литературоведческому 

портфолио, групповая 

л/р(анализ стих-я, 

звуковой строй стих-я),  

выразительное чтение 

стих-ий с последующей 

самопроверкой оп 

алгоритму, устное 

иллюстрирование, 

коллективное      

проектирование 

способов   выполнения   

дифференцированного 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

15. 17.12  Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. 

Лирика. (урок развития 

речи) 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и 

Научиться 

выразительно читать 

текст по образцу из 

фонохрестома-тии 

Комплексное 

повторение,   л/р   

(анализ поэтического 

текста),   работа в 

парах сильный – 

слабый по вариантам,  

выразительное чтение  

стих-ий с 

последующим его 

рецензированием, 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения   

дифференцированного 



д/з, комментирование 

выставленных оценок 

16. 24.12  Н. А. Некрасов. 

«Железная дорога»: 

автор и народ.. 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

анализировать текст 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим, 

коллективная проверка 

выполнения д/з по 

помятке работы над 

ошибками, п/р в парах 

(рецензирование 

выразительного чтения 

отрывков из стих-я),  

анализ стих-я,  

коллективное      

проектирование 

способов   выполнения   

дифференцированного 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

17. 31.12  Законы стихосложения Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и 

Научиться определять 

языковые и 

композиционные 

особенности стих-я 

Коллективная работа 

над ошибками  по 

помятке выполнения 

д/з с использованием 

литературоведческого 

портфолио, 

составление 

письменного ответа на 

проблемный,  

коллективное 

проектирование  

способов выполнения   



дифференцированного 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

18. 14.01  Р.Р. «Левша». Р.Р. Урок 

общеметоди-

ческой 

направленнос-

ти 

Научиться определять 

особенности языка 

сказа 

Изучение содержания 

парагра- 

фа учебника,  работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом по теме « 

Особенности языка 

сказа», участие в 

коллективном диалоге, 

составление тезисного 

плана для пересказа 

отрывков, 

конспектирование 

статьи, п/р 

(составление хар-ки 

героев),      

коллективное  

проектирование   

выполнения  

дифференцированного 

д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

19. 21.01  . А.П. Чехов. Рассказы 

(урок вн. чтения) 

Урок рефлекси Научиться определять 

идейно-тематическое 

своеобразие рассказа 

А.П.Чехова 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, конкурс 

на лучшее 



инсценирование  

рассказов, 

коллективное  

проектирование  

способов  выполнения  

дифференцированного 

д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

 

20. 28.01  Родная природа в стихах 

русских поэтов 19 века. 

Е.А. Баратынский. 

«Весна, весна!  

Как воздух чист...», 

«Чудный град порой 

сольется...» 

Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

анализа поэтического 

текста 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

выразительное чтение 

стих-ий, работа в парах 

сильный – слабый 

(письменный ответ на 

вопрос), коллективное  

проектирование  

способов  выполнения  

дифференцированного 

д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

  Из русской литературы 20 века -  

21. 4.02  «Чудесный доктор» как 

рождественский 

рассказ 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Научиться составлять 

устную и письменную 

хар-ку героя 

Комплексное 

повторение 

выполнения д/з, с/р с 

литературоведческим 

портфолио 

(составление таблицы 

«Нравственная оценка 

героев» ),  в парах 



сильный –слабый ( 

участие к 

коллективном диалоге), 

составление тезисного 

плана для пересказа 

текста,  коллективное  

проектирование 

способов   выполнения  

дифференцированного 

д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

22. 11.02  «Алые паруса»:Ассоль 

и Грей. 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

выразительно читать 

текст по ролям, 

анализировать текст 

Групповая работа (хар-

ка героев), работа  в 

парах сильный –слабый  

( анализ различных 

форм  выражения 

авторской позиции),  

участие у 

коллективном диалоге, 

инсценированное 

чтение, коллективное  

проектирование 

способов   выполнения  

дифференцированного 

д/з  , комментирование 

выставленных оценок 



23. 18.02  В.М.Гаршин. 

«ATTAALEA 

PRINCEPS» (урок вн. 

чтения) 

Урок 

общеметоди-

ческой 

направленнос-

ти 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности рассказа 

Комплексная проверка   

д/з, с/р с 

литературоведческим 

портфолио 

(составление  

письменного ответа на 

проблемный вопрос ),  

в парах сильный –

слабый  ( составление 

тезисного плана для 

пересказа текста), 

конкурс 

выразительного чтения, 

создание собственных 

иллюстраций к 

рассказам, 

коллективное  

проектирование 

способов   выполнения  

дифференцированного 

д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

24. 25.02  Р.Р. К. М. Симонов 

«Ты помнишь, Алеша, 

дороги 

Смоленщины...» 

Р.Р. Урок 

рефлексии 

Научиться правильно и 

чётко давать ответы на 

поставленные вопросы 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом (анализ 

поэтического текста), 

групповая п/р (подбор 

цитат к теме «Роль 

антитезы в стих-ях о 

войне», 

индивидуальное 

проектирование   



выполнения  

дифференцированного 

д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

25. 3.03  В.П.Астафьев «Конь с 

розовой гривой» 

(урок р. Речи) 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Выполнение 

контрольных заданий 

по алгоритму с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

26. 10.03  В. М. 

Шукшин«Чудик», 

«Срезал».( урок вн. 

чтения) 

Урок 

рефлексии 

Научиться  

анализировать 

прозаический текст 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, работа в 

парах,   выразительное 

чтение отрывков, с/р 

(составление ответа на 

вопрос с 

использованием 

цитирования), устные 

ответы на вопросы,      

коллективное  

проектирование 

способов   выполнения  

дифференцированного 

д/з  , комментирование 

выставленных оценок 



27. 17.03  Классное сочинение по 

произведениям 

В.Г.Распутина, 

В.П.Астафьева, 

Ф.А.Искандера. Урок 

контроля 

Урок 

общеметоди-

ческой 

направленнос-

ти 

Научиться способам 

аргументации 

собственного мнения 

Самостоятельный 

развёрнутый ответ на 

один из предложенных 

тем при 

консультативной 

помощи учителя 

28. 24.03  А. Блок «Летний 

вечер», «О, как 

безумно за окном 

Урок 

«открытия» 

нового  знания 

Научиться 

выразительно читать 

стих-ый текст 

Выразительное чтение 

стих-ий , групповая  л/р 

(анализ поэтического 

текста) работа в парах 

по теме «Языковые 

средства 

выразительности», 

коллективное  

проектирование 

способов   выполнения  

дифференцированного 

д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

29. 31.03  Р.Р.  С. А. Есенин 

«Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша». 

Урок 

«открытия» 

нового  знания 

Научиться 

выразительно читать 

стих-я, определять 

роль изобразительно- 

выразительных 

средств 

Комплексная проверка   

д/з, проблемный вопрос 

),  работа  в парах 

сильный –слабый  

(устные ответы на 

вопросы с 

использованием 

цитирования), конкурс 

выразительного чтения 

стих-ий. 

30. 7.04  Н. М. Рубцов. «Листья 

осенние» (урок вн. 

чтения) 

Урок 

«открытия» 

нового  знания 

Освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

Составляют план и 

последовательность 

действий 



культурного наследия 

31. 21.04  Урок-праздник. Родная 

природа в лирике 

русских поэтов (урок р. 

Речи 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

проектировать и  

реализовывать 

индивидуаль-ный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Выполнение 

контрольных заданий 

по алгоритму с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

32. 28.04  Классное сочинение по 

произведениям русских 

поэтов 19 и 20 веков. 

(урок р. Речи) 

Урок 

рефлексии 

  

  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА-2 часа 

33. 12.05  Древнегреческие 

мифы. (урок 

вн.чтения) 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Научиться давать хар-

ку мифологическому 

герою 

Групповая проверка д/з 

с/р с 

литературоведческим 

портфолио 

(составление таблицы 

«Мифологические 

герои»), работа в парах 

(составление 

цитатного плана для 

пересказа при 

консультативной 

помощи ученика – 

эксперта, составление 

устного ответа на 

проблемный вопрос, 

коллективное  



 

                     

 

проектирование 

выполнения    

дифференцированного 

д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

34. 19.05  Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка: проблема 

благородства, 

достоинства и чести. 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности баллады 

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 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Литература для учителя: 

1. Егорова Н.В. Универсальные поурочные 

разработки по литературе 6 класс. – М.: 

ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному 

учителю). 

2. Виртуальная школа «КиМ». Уроки 

литературы. 5-6 классы. 7-8 классы. CD-ROM 

for Windows. 

3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. 

Универсальные поурочные разработки по 

литературе. 6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. 

- М: ВАКО, 2007. 

4. Контрольно-измерительные материалы. 

Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – 

М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-

измерительные материалы). 

5. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы 

обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

6. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. 

материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011. 

7. Литература. Тесты. 6 класс. – М.: «АСТ-

ПРЕСС», 1998. 

8. Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. 

Литература: программа: 5-9 классы 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

9. Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. 

Учебник по литературе. 6 класс. Часть 1. – 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

10. Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. 

Учебник по литературе. 6 класс. Часть 2. – 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

11. Мультимедийная энциклопедия «Русская 

литература. 8-11 классы». 

12. Савинов Е.С. Примерная основная 

образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. – М.:  

«Просвещение», 2011. – (Стандарты второго 

поколения). 

13. http://www.rol.ru – Электронная версия 

журнала «Вопросы литературы» 

14. http://www.1september.ru – Электронные 

версии газеты «Литература» (Приложение к 

Литература для учащихся: 

1. Тексты 

художественных 

произведений, 

обозначенные в 

авторской программе 

и в рабочей 

программах. 

2. Тексты 

художественных 

произведений для 

уроков внеклассного 

чтения,  

обозначенные в 

авторской программе 

и в рабочей 

программах. 

3. Художественная 

литература: 

4. http://www.rusfolk.cha

t.ru – Русский 

фольклор 

5. http://old-

russian.chat.ru – 

Древнерусская 

литература 

6. http://www.klassika.ru 

– Библиотека 

классической русской 

литературы 

7. Словарь 

литературных 

терминов / Сост. И.В. 

Клюхина. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – 

(Школьный 

словарик). 

8. Репродукции картин 

художников. 

http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://old-russian.chat.ru/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/


«Первому сентября») 

15. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

16. http://www.prechistliteratura.narod.ru/ - 

тематический сайт «Русский фольклор на 

уроках литературы» (авторы: Булыгина Н.В., 

Ванцаева Н.А.) 

17. Художественная литература: 

18. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

19. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская 

литература 

20. http://www.klassika.ru – Библиотека 

классической русской литературы 

 

  

 

http://center.fio.ru/
http://www.prechistliteratura.narod.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/

