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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

для 6Г класса 

В связи с тем, что в течение учебного года  3 часа  выпадает на государственные праздники (01.05-1 час, 02.05 – 1 час, 09.05 – 1 час), фактическое 

количество часов рабочей программы составляет  99.  Выполнение программного материала планируется осуществить за счёт резервных часов. 

 

Название темы 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение результатов 

Дата проведения 

   план факт  примечание 

1 2 3 4 5  6 

ВВЕДЕНИЕ (1 час)   

 Художественное произведение. Содержание и форма. 1 Работа с текстом. Развернутый ответ по теме урока. 

Устное и письменное высказывание. 

02.09 02.09  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 часа)    

Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. 1  

Выразительное чтение малых фольклорных жанров и их 

истолкование. 

03.09 03.09  

Пословицы,  поговорки как малый жанр фольклора.  1 07.09 07.09  

Загадки 1 09.09. 09.09  

Контрольная работа №1 по разделу УНТ 1 Контроль. Обобщение и систематизация знаний. 10.09. 10.09  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа)   

Исторические события и вымысел в  

«Повести временных лет».  

1 Выразительное чтение древнерусских текстов в  

современном переводе. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров. 

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью  словарей и справочной литературы. 

Пересказ сюжетов древнерусских летописей. Устные и 

письменные ответы на  вопросы. Участие в 

коллективном 

диалоге. Нравственная оценка поступков героев 

летописей. Обсуждение произведений изобразительного 

искусства на   древнерусские сюжеты. 

Характеристика героев древнерусской литературы. 

14.09. 14.09  

Отражение народных идеалов в «Сказании 

о белгородском киселе».  

1 16.09. 16.09  



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ЧАСА) 

И. И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». Развитие 

понятия об аллегории. 

1  

Составление сообщения о баснописце и устный рассказ 

о нѐм. 

 Поиск сведений о баснописцах с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

17.09. 17.09  

Особенности литературного языка XVIII столетия. 1 21.09. 21.09  

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (70 часов)    

Комическое изображение «знатока», не понимающего 

истинного искусства в басне И. А. Крылова «Листы и 

корни», «Ларчик».  

1 Участие в коллективном диалоге. 

Составление вопросов к басням. 

Составление характеристик героев басен. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

Создание собственных иллюстраций и их защита. 

23.09. 23.09  

Роль власти и народа в достижении общественного блага в 

басне И. А. Крылова «Осел и Соловей». 

1 24.09. 24.09  

Контрольная работа №2 по  

разделу  «Басни» 

1 Контроль.  28.09 28.09.  

А. С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Узник» как 

выражение вольнолюбивых устремлений поэта.  

1 Поиск сведений о поэте с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета 

(под' руководством учителя). Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров 

30.09 30.09.  

Тема и поэтическая идея стихотворения А. С. Пушкина 

Стихотворение «Зимнее утро».  

1 01.10. 01.10  

А. С. Пушкин. Тема дружбы в стихотворении «И. И. 

Пущину». Жанр послания 

1 05.10. 05.10  

А. С. Пушкин. Цикл «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». Особенности цикла. «Барышня-крестьянка»  

1 Вводный урок - постановка учебной задачи.  07.10 .07.10  

Образ автора-повествователя в повести «Барышня-

крестьянка». 

1 Решение учебной задачи - поиск и открытие нового 

способа действия.  

08.10. 08.10  

Контрольная работа №3 по повести А.С.Пушкина 

«Барышня-крестьянка» 

1 Контроль.  12.10 12.10  

Изображение русского барства  

в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 

1  

Создание собственных иллюстраций, их презентация и 

защита. 

Пересказы фрагментов повести. Выделение этапов 

развития сюжета. 

Составление вопросов к повести. Устные и письменные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

14.10. 14.10  

Дубровский – старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский».  

Авторское отношение к героям. 

1 15.10  Объединила 

темы 

Протест Владимира Дубровского против произвола и 

деспотизма в повести  

1 19.10   



А.С.Пушкина «Дубровский».  

Роль эпизода «Пожар в Кистеневке» в  

повести «Дубровский» 

Участие в коллективном диалоге. 

 

 

 

 

Создание собственных иллюстраций, их презентация и 

защита. 

Пересказы фрагментов повести. Выделение этапов 

развития сюжета. 

Составление вопросов к повести. Устные и письменные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский. Образы 

крестьян в повести. 

1 21.10 . Объединила 

темы 

22.10  Объединила 

темы 

Осуждение пороков общества в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский». Анализ образов судьи, присяжных, обывателей. 

1 

05.11    5.11 Объединила 

темы 

Защита чести, независимости личности в повести 

А.С.Пушкина «Дубровский». Образ Владимира Дубровского. 

1 

Романтическая история любви Владимира Дубровского и 

Маши Троекуровой. Анализ эпизода «Последняя встреча 

Маши и Дубровского». 

1 09.11 09.11  

Авторское отношение к героям повести «Дубровский». Образ 

повествователя и автора. 

1 11.11 11.11  

Понятие «открытый финал». Обобщение по произведению 

А.С. Пушкина «Дубровский».  

1 12.11 12.11  

Контрольная работа №4 по повести                 А. С. 

Пушкина «Дубровский».  

1 Сочинение-рассуждение на поставленный вопрос 16.11 16.11  

Чувство одиночества и тоски в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова  «Тучи».  

1 Поиск сведений о поэте с использованием справочной  

литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя) Устный рассказ о поэте.  

Выразительное чтение стихотворения (в том числе  

наизусть) и сказки (в том числе поролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров. 

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

Различные виды пересказов. 

18.11 18.11  

Тема красоты и гармонии с миром в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова «Листок», «На севере диком…» Антитеза как 

основной композиционный прием в данных стихотворениях.  

Поэтическая интонация. 

1 19.11 19.11  

Особенности выражения темы одиночества в стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова «Утес», «Три пальмы». Двусложные и 

трехсложные размеры стиха. 

1 23.11 23.11  

Контрольная работа №5 по  

творчеству М.Ю. Лермонтова.  

1 Контроль. Художественный анализ стихотворения 25.11 25.11  



И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя. Цикл 

рассказов «Записки охотника» и их гуманистический пафос. 

1 Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устный рассказ о писателе. Восприятие и 

выразительное чтение повести (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана (в 

том числе цитатного). 

Составление плана характеристики героя и 

сравнительной характеристики героев. 

Рассказ о героях по плану. Составление письменного 

высказывания по плану (сочинение) 

26.11 26.11  

Сочувствие к крестьянским детям в рассказе И. С. Тургенева  

«Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные 

верования и предания. 

1 30.11 30.11.  

Портреты и рассказы мальчиков в рассказе                        И. С. 

Тургенева  «Бежин луг». 

1 02.12 02.12  

И.С. Тургенев – мастер портрета и пейзажа.Роль картин 

природы в рассказе «Бежин луг».  

1 03.12 03.12  

Ф. И. Тютчев. Литературный портрет писателя.  1 Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге . Устное 

иллюстрирование. 

07.12 07.12  

Природа  в стихотворениях Ф. И. Тютчева «Неохотно и 

несмело...», «Листья».  Обучение  выразительному чтению и 

анализу стихотворения 

1 09.12 09.12  

Противопоставление судеб человека и коршуна: земная 

обреченность  человека в стихотворении Ф.И.Тютчева «С 

поляны коршун поднялся...». 

1 Составление плана анализа лирического произведения. 10.12 10.12  

Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета 

«Ель рукавом мне тропинку завесила...», . «Еще майская 

ночь», «Учись у них – у дуба, у березы…». Краски и звуки в 

пейзажной лирике А.А.Фета 

1 Выразительное чтение стихотворений, определение тем, 

основную мысль, стиля и типа речи, средства связи. 

Применение метода информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

14.12 14.12  

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». 

Своеобразие композиции стихотворения: эпиграф, диалог-спор, 

роль пейзажа. Картины подневольного труда. 

1  

 

Поиск сведений о писателе с использованием справочной 

и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета. Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров. Поиск незнакомых слов 

и определение их значений с помощью  словарей и 

справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 

16.12 16.12  

Народ – созидатель в стихотворении Н.А.Некрасова 

«Железная дорога». Тема, идея, сюжет и композиция 

стихотворения. 

1 17.12 17.12  

Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа ценностей в 

стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога». 

Особенности поэтических интонаций. 

1 21.12 21.12  

Своеобразие языка и композиции в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная дорога». Особенности  

поэтического языка, разные ритмы  в произведении. 

1 23.12 23.12  



Сочетание реалистических и фантастических картин  в 

стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога» 

1 Участие в коллективном диалоге.  

 

24.12 24.12  

Контрольная работа №6 по произведениям русских поэтов 

XIX века.  

1 Контроль. Тестирование + творческое задание  28.12 28.12  

Н.С. Лесков. Литературный портер писателя. Понятие о 

сказе. 

1 Поиск сведений о писателе с использованием справочной 

и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета. Анализ и 

выразительное чтение текста. 

11.01 11.01  

Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша». Трудолюбие, 

талант, патриотизм русского человека из народа. 

1 13.01   

Особенности языка повести Н.С. Лескова «Левша». 1 14.01   

Комический эффект, создаваемый народной этимологией, 

игрой слов в сказе Н.С.Лескова «Левша» 

1 Составление толкового словаря. Проект.  18.01   

Контрольная работа №7 по произведениям Н.А.Некрасова и 

Н.С.Лескова.  

1 Сочинение – рассуждение   20.01   

А.П. Чехов. Литературный портер писателя.Речь героев 

рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий». Юмористическая 

ситуация. 

1 Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета. Анализ и 

выразительное чтение текста. Работа с понятием 

«жанровые особенности рассказа»;  характеристика  

героев рассказа. 

21.01   

Разоблачение лицемерия в рассказе «Толстый и тонкий». Роль 

художественной детали. 

1 25.01   

 Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях 

о родной природе. Я. Полонский  «По горам две хмурых 

тучи…», «Посмотри – какая мгла…»  

1  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть) и их анализ по вопросам учителя (с 

использованием цитирования). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, чтения актѐров. 

Устные ответы на вопросы. Письменный анализ 

стихотворения. 

27.01   

Особенности пейзажной лирики Е.А. Баратынского. «Весна, 

весна! Как воздух чист...»,  

«Чудный град порой сольется...». А.К. Толстой. «Где гнутся 

над омутом лозы...». 

1 28.01   

Контрольная работа №8 по стихотворениям поэтов 19 века 1 Художественный анализ стихотворения.  01.02   

 

А. И. Куприн. Реальная основа и содержание 

рассказа«Чудесный доктор». Образ главного героя. Тема 

служения людям. 

1  

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной  литературы, ресурсов Интернета. Устный 

рассказ о писателе. Восприятие и выразительное чтение 

рассказов (в том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров. 

03.02   

А.П.Платонов. Литературный портрет писателя.  1 08.02   

Прекрасное вокруг нас. А.П.Платонов «Неизвестный цветок».  1 10.02   

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести 

А.С.Грина «Алые паруса». Победа романтической мечты над 

2 11.02 

15.02 

  



реальностью жизни. Поиск незнакомых слов и определение их значений с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ  эпизода. Устное 

иллюстрирование. Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Душевная чистота главных героев в повести А.С.Грина «Алые 

паруса». Понятие феерии. 

1 17.02   

Отношение автора к героям повести А.С.Грина «Алые 

паруса». 

1 Построение  речевого высказывания в письменной 

форме. 

18.02   

Произведения о Великой Отечественной войне. Солдатские 

будни в стихотворениях о войне. К. М. Симонов «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» 

1  

 

Анализ стихотворения по плану анализа лирики. 

22.02   

Д.С. Самойлов. «Сороковые». Патриотические чувства 

автора и их мысли о Родине и о войне 

1 24.02   

Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные 

годы в рассказе   В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

Нравственные проблемы рассказа 

1 Поиск сведений о писателе с  использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям). 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана  

характеристики героев (в том числе сравнительной). 

Рассказ о героях и их нравственная оценка. 

Анализ эпизода произведения. Устное 

иллюстрирование. 

25.02   

Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в рассказе В. 

П. Астафьева «Конь с розовой гривой»..  

1 01.03   

Контрольная работа №9 по рассказу В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой»  

1 Умеют создавать связный текст. Письменный ответ 

на вопрос.  

03.03   

В.Г.Распутин. Слово о писателе. Отражение трудностей 

военного времени в повести В.Г.Распутина «Уроки 

французского». 

1 Чтение и анализ произведения. Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей. 

Поиск сведений о писателе с  использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета 

 (под руководством учителя). Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение сказа (в 

том числе по ролям). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана  

характеристики героев (в том числе 

сравнительной). Рассказ о героях и их нравственная 

оценка. 

Анализ эпизода произведения. Устное 

04.03   

Нравственная проблематика повести. Роль учителя Лидии 

Михайловны в жизни мальчика.  

1 10.03   



иллюстрирование. 

Н. М. Рубцов. Слово о поэте. Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в его «тихой» лирике «Звезда полей», 

«Листья осенние», «В горнице». 

2 Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. Художественный анализ 

стихотворения. 

11.03 

15.03 

  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из 

ценных качеств человека. 

1 Определяют основную и второстепенную информацию. 

Умеют создавать связный текст. Письменный ответ на 

вопрос. 

17.03   

А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». 

Средства создания поэтических образов. Чувство радости и 

печали, любви к родной природе. 

1  

Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Художественный анализ стихотворения. 

18.03   

С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Связь 

ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием 

лирического героя. 

1 29.03   

Контрольная работа №10 по стихотворениям о природе 

поэтов XX века. 

1 Художественный анализ стихотворения. 31.03   

М. Шукшин. Слово о писателе. Особенности героев- 

«чудиков» в рассказах В. М. Шукшина «Чудик» и «Критик».   

2 Чтение и анализ произведений. Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и их иерархизация. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге.  

Нравственная оценка героев.  

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. Характеристика «странного» 

героя 

01.04 

05.04 

  

Человеческая открытость миру как синоним незащищенности 

в рассказах  В.М. Шукшина. Рассказ «Срезал». Особенности 

использования народной речи в художественном 

произведении. Роль речевых характеристик в создании 

образов героев. 

 1  07.04   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (4 ЧАСА)   

Г.Тукай. Любовь к малой родине и своему народу в 

произведениях «Родная деревня», «Книга». 

2 Чтение и анализ произведений 08.04 

12.04 

  

К. Кулиев. Язык, поэзия, обычаи как основа бессмертия в 

произведениях «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 

ни был малым мой народ...».  

1 Понимание общечеловеческого и национального в 

литературе разных народов. 

 14.04   

Промежуточная аттестация 1 Письменные ответы на вопросы. 15.04   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 часов) 

Мифы народов мира. Понятие о мифе. Мифы Древней 

Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия» 

1 Решение частных задач - осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа действия при решении 

практических задач. Понимание понятия "миф". 

19.04   

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки 1 21.04   



Гесперид». Фантастика и реальность в мифе. Отличие мифа от сказки. 

 

 

Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как 

героические эпические поэмы.  

1 Строят логические цепи рассуждений.  22.04   

Хитроумный Одиссей: характер и поступки. Понятие о 

героическом эпосе. 

1 Выделяют и формулируют проблему. Понимание 

"народной" правды жизни как нравственной ценности. 

26.04   

М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». Проблема истинных и 

ложных идеалов. «Дон Кихот» как пародия на рыцарские 

романы. 

1 Поиск сведений о зарубежных писателях с 

использованием справочной литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). Устные 

рассказы о писателях. Выразительное чтение 

произведений (в том числе по ролям и наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров. Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Составление плана письменной характеристики героев 

(в том числе сравнительной) и их характеристика  по 

плану (с использованием 

цитирования). Составление речевой 

характеристики персонажей. Умение обозначать 

нравственные проблемы произведения. 

28.04   

Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». Романтизм и реализм в 

произведении. Проблемы благородства, достоинства и чести 

1 29.04   

П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт 

естественной жизни и цивилизованного общества. 

2 03.05 

05.05 

  

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская 

сказка-притча. 

1 06.05   

Вечные истины в сказке. Понятие о притче. Мечта о 

естественных отношениях между людьми. 

1 10.05   

Итоговая контрольная работа. Задания для летнего чтения 1 Выявление уровня литературного развития учащихся. 12.05 

Резерв  8   

 

Количество часов на год: 102 

Количество резервных часов на год: 8 

Количество часов в неделю: 3 

Количество часов на развитие речи на год: 14 

Количество часов на первое полугодие:   48 



Количество резервных часов на первое полугодие:   4 

Количество часов на развитие речи на первое полугодие: 5 

 

Количество часов на второе полугодие:  54 

Количество резервных часов на второе полугодие:   4 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие: 9 

 

Список литературы: 

Учебник Литература. 6 класс. Учебник для образовательных организаций. В 2 ч. В.П. Полухина, В.Я. Коровина; под ред. В.Я. Коровиной.-М.: Просвещение, 2017 

1. Вокруг тебя - Мир...: Книга для ученика. 6 класс. - М.: ООО «Гендальф», 2012. 

2. Зарубежные писатели. Библиографический словарь. В. 2 ч. / Под ред. Н.П. Михальской. –М.: Просвещение, 2012. 

3. Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник. – М.: Просвещение, 2019. 

4. Коротченкова Л. В. Читательский дневник. Иду в 6 класс, - Саратов: Лицей, 2015. 

5. Литература Древней Руси: Библиографический словарь / Под ред. О.В. Творогова. – М.: Просвещение, 2018. 

6. Миронова Н. А. Литература в таблицах: 5-11-й кл.: справ, материалы / Н. А. Миронова. - М.: ACT: Астрель, 2019. 

7. Русская литература XIX века: Первая половина: Хрестоматия историко-литературных материалов / Сост. И.Е. Каплан, П.Г. Пустовойт. – М.: Просвещение, 

2012. 

8. Русская литература XIX века: Вторая половина: Хрестоматия историко-литературных материалов / Сост. И.Е. Каплан, М.Т. Пинаев. – М.: Просвещение, 2011 

9. Русские писатели XIX – начала XX века: Библиографический словарь / Под ред. Н.Н.Скатова. – М.: Просвещение, 2016. 

10. Русские писатели XIX века. Библиографический словарь. В 2 ч. / Под ред. П.А. Николаева.- М.: Просвещение, 2016. 

11. Русские писатели XVIII века: Библиографический словарь / Под ред. С.А. Джанумова. –М.: Просвещение, 2016. 

12. Рыжкова Т. В. Тетрадь по литературе для 6 класса общеобразоват. Учреждений: основное общее образование / Т. В. Рыжкова, И. Н. Гуйс; под ред. И. Н. Сухих. - М.: Академия, 

2010. 

13. Наш XIX век / Сост. В.Я. Коровина, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2011. 

14. Чернец Л.В. и др. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.:Просвещение,2012. 

15. Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. От былин и летописей до классики XIX века / Глав. Ред. М.Д.Аксенова. – М.: Аванта+, 2015. 

 

Медиаресурсы: 

1. Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных 

композиторов. 



2. Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО «Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004. 

3. Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. Тестовый комплекс на CD – ROM. М.: «Айрис-пресс» 2004. 

4. Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 19 века в классических разборах «От Белинского до Лотмана» 

5. 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий 

6. Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

7. http://www.klassika.ru–Библиотека классической русской литературы. 

8. http://www.encyclopedia.ru - Библиотека Гумер-гуманитарные науки. 

9. http://www.litera.ru - Библиотека Максима Мошкова. 

10. http://www.bibliotekar.ru/index.htm - Библиотекарь. РУ  

11. http://gallerix.ru/ - Большая художественная галерея.  

12. http://www.drevne.ru - Образовательный портал «Древнерусская литература». 

13. http://old-russian.chat.ru–Древнерусская литература. 

14. http://www.krugosvet.ru - Каталог электронных энциклопедий. 

15. http://litera.edu.ru - Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

16. www.myfhology.ru - Мифологическая энциклопедия. 

17. http://www.pogovorka.com. –Пословицы и поговорки. 

18. http://www.a4format.ru/  - Русская литература 18-20 вв.  

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