
 

Аннотация 

к рабочей программе по литературе для учащихся 6 класса 
 

Рабочая программа по литературе для учащихся 6 класса разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

• Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный 

номер 19644); 

• Фундаментальным ядром содержания общего образования; 

•  «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 345 от 28.12.2018 г.; 

• Примерной учебной программы основного общего образования по литературе для 5-9 классов (опубликована в 

сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. (серия «Стандарты второго поколения»); 

• Авторской программы курса «Литература».  5-9 классы / авт. – сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – 3-е изд. - М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2016. – 208 с. – (Инновационная школа); 

• ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

• Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год. 

• Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115  

• Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Рабочая 

программа разработана к линии УМК и материалам авторского учебно-методического комплекта под ред. Г.С.Меркина, 

рекомендованного Минобрнауки РФ. 

Данная программа нацелена на формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; постижение 

учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанной на понимании 
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образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (УУД) (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.). 

В программе реализованы личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 

комфортности; культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; 

принцип опоры на культуру как мировоззрение; коммуникативно-деятельностный подход. Усиление коммуникативно-

деятельностной направленности курса является важнейшим условием формирования функциональной грамотности как 

способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. Основными 

индикаторами функциональной грамотности являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать 

устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 

разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокор-

рекцию и др.). 

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

Курс литературы в общеобразовательной школе, наряду с другими учебными предметами, содействует решению комплекса 

воспитательных задач: развитию гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота своего Отечества. 

 

 

 

 

 

 



 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для учащихся 6 класса разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

• Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный 

номер 19644); 

• Фундаментальным ядром содержания общего образования; 

•  «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 345 от 28.12.2018 г.; 

• Примерной учебной программы основного общего образования по литературе для 5-9 классов (опубликована в 

сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. (серия «Стандарты второго поколения»); 

• Авторской программы курса «Литература».  5-9 классы / авт. – сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – 3-е изд. - М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2016. – 208 с. – (Инновационная школа); 

• ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

• Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год. 

• Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115  

• Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Рабочая 

программа разработана к линии УМК и материалам авторского учебно-методического комплекта под ред. Г.С.Меркина, 

рекомендованного Минобрнауки РФ. 

Данная программа нацелена на формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; постижение 

учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанной на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
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художественном тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (УУД) (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.). 

В программе реализованы личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 

комфортности; культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; 

принцип опоры на культуру как мировоззрение; коммуникативно-деятельностный подход. Усиление коммуникативно-

деятельностной направленности курса является важнейшим условием формирования функциональной грамотности как 

способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. Основными 

индикаторами функциональной грамотности являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать 

устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 

разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокор-

рекцию и др.). 

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

Курс литературы в общеобразовательной школе, наряду с другими учебными предметами, содействует решению комплекса 

воспитательных задач: развитию гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота своего Отечества. 

Основная цель изучения литературы в школе — формирование умений: 

- читать; 

- комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- создавать собственный текст. 

Чтение, комментарий, анализ и интерпретация — неотъемлемые части всякой знаковой деятельности. Развитие указанных 

умений, овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), а затем и создание собственного текста, представление собственных оценок и суждений по поводу 

прочитанного необходимы школьникам для последующей успешной самореализации в любой сфере деятельности. 

Цели курса (авторская программа): 

- формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, инициативном чтении; 



- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

- создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

 

Методы и формы решения поставленных задач: 

1. Метод творческого чтения; 

2. Эвристический или частично-поисковый; 

3. Исследовательский; 

4. Репродуктивный. 

Для метода творческого чтения характерны следующие методические примы: 

– выразительное (художественное) чтение учителя; 

– чтение мастеров художественного слова; 

– обучение выразительному чтению учащихся; 

– комментированное чтение; 

– беседа, активизирующие непосредственные впечатления учащихся; 

– постановка на уроках проблемы (художественной, нравственной, общественно-политической); 

– творческие задания по жизненным наблюдениям учеников или по тексту произведения. 

Виды учебной деятельности (ВУД): 

– чтение художественных произведений в классе и дома; 

– выразительное чтение; 

– заучивание наизусть; 

– слушание; 

– составление плана; 

– пересказ, близкий к тексту; 

– художественное рассказывание; 

– составление сценариев, иллюстрирование прочитанного произведения рисунками; 

– отзывы о прочитанном; 

– сочинения. 

Таким образом, каждый прием должен вызывать соответствующий вид учебной деятельности. 

Эвристический, или частично-поисковый метод предусматривает следующие приемы: 

– построение логически четкой системы вопросов (по анализу текста художественного произведения., по критической статье…) 

для эвристической беседы; 

– построение системы заданий по тексту художественных произведений или по критическим статьям; 

– постановка проблемы учителем или по его предложению учащимися; 

– проведение диспута. 

ВУД: 



– подбор материала из художественных произведений, из критической статьи, учебника и других пособий для ответа на 

заданный вопрос; 

– пересказ с элементами анализа текста; 

– анализ эпизода, сцен, всего произведения по заданию учителя; 

– составление плана как прием анализа; 

– анализ образа героя; 

– конспектирование; 

– выступление на диспуте и др. 

Исследовательский метод предусматривает такие приемы: 

– выдвижение учителем проблемы; 

– подготовка докладов и выступлений в качестве оппонента; 

– самостоятельный анализ произведения, не изучаемого в классе; 

– выполнение заданий творческого характера. 

ВУД: 

– самостоятельный анализ произведения; 

– сопоставление двух или нескольких произведений; 

– сопоставление произведения с его экранизацией; 

– самостоятельная оценка спектакля, фильма; 

– написание докладов, выступлений, статей. 

Цель исследовательского метода - развить умение самостоятельного анализа произведения, оценки его идейных и 

художественных достоинств, совершенствование художественного вкуса. 

Репродуктивный метод (учащиеся получают знания как бы в готовом виде) предусматривает следующие приемы: 

– рассказ учителя о жизни и творчестве писателя; 

– обзорная лекция; 

– задания по учебнику, учебным пособиям. 

ВУД: 

– запись плана или конспекта лекции учителя; 

– составление плана, конспекта или тезисов прочитанных статей учебника, критических статей; 

– составление синхронистических таблиц; 

– подготовка устных ответов по материалам лекции учителя; 

– подготовка докладов, сочинений. 

Виды и формы контроля: 

- выразительное чтение наизусть стихотворения и отрывка из прозаического произведения;  

- инсценирование текста;  

- чтение по ролям;  



- интерпретация текста,  

- письменное высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме;  

- сочинения на литературные и публицистические темы;  

- семинары;  

- коллоквиумы;  

- зачёты;  

- тестовые задания. 

 

Виды и формы контроля в 6 классе 

 

Контроль знаний 

учащихся 6 класса 

Ӏ ӀӀ ӀӀӀ ӀV год 

Сочинение 1 2 1 1 5 

Контрольная работа - - 1 1 2 

Проект 4 2 3 4 13 

Творческая работа 1 1 - - 2 

Всего 6 5 5 6 22 

 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в 

листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

Тематическое планирование по литературе для 6-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

целевых приоритетов воспитания обучающихся основного общего образования 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

 

Программа реализуется 5 лет: по одному учебному году в каждом классе (5-9 классы). 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме зачёта в часы, отведённые на повторение, в соответствии 

с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» (приказ 

01-04-161 от 09.04.2015). 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими 

условными обозначениями:  

ЧГ- читательская грамотность; 

ТО - технологическое образование.  

 

Структура рабочей программы: 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

5. Содержание учебного курса 

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

9. Приложение 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы 

литературного образования. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка 

осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений 

читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных 

произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к 

вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; 

понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 
В основе содержания и структуры данной программы лежит концепция литературного образования на основе творческой 

деятельности. В целом программа ориентирована на базовый компонент литературного образования, разработанный в Министерстве 

образования России, в соответствии с которым в литературном образовании выделены два концентра (5-9 и 10-11 классы), что 

соответствует ступени основной средней и полной средней школы. Под литературным образованием принимается освоение литературы 

как искусства слова. Литературное произведение изучается как результат творческой деятельности, как культурно-знаковое явление, как 

эстетическое преображение реальности. 

Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А.Зинин) предлагают для реализации задач литературного образования в 5-9 классах 

концентрический на хронологической основе вариант построения курса с выходом на линейное рассмотрение историко-литературного 

материала в старших классах. Начиная с 5 класса, ученики изучают вершинные произведения классической литературы и литературы 20 

века, соответствующие их возрасту и уровню читательских интересов. В этом случае постепенно, от класса к классу, будут 

формироваться первоначальные представления об историко-литературном процессе. 
Целевые установки для 6 класса 

1) формирование интереса учащихся к личности писателя и изучаемым произведениям;  

2) установление связи между мировоззрением писателя и его творчеством. 

 



Учебно – методический комплекс 

 

№п\п Авторы Название учебного издания Год издания Издательство 

1 - Государственный стандарт основного 

общего образования, утверждённый 17 

декабря 2010 г. Приказом Министерства 

образования и науки РФ 

2010 - 

2 Стандарты второго 

поколения)  

 

Примерная программа по учебным 

предметам. Литература 5-9 класс 

2011 - 

3 Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев. 

Концепции курса, представленной в программе 

по литературе для 5-11-х классов 

общеобразовательной школы. 

2010 ТИД «Русское слово – РС», 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Класс Количество часов для изучения предмета в 

классах 

Количество 

учебных недель 

Количество тем 

регионального 

содержания 

Количество практических, 

контрольных работ, бесед, 

экскурсий и т.д. Инвариантная – 70 % Вариативная – 30 % 

5 71 31 34 5 45 

6 71 31 34 7 45 

7 47 21 34 7 45 

8 47 21 34 9 45 

9 71 31 34 9 45 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

✓ содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

✓ наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

✓ основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

✓ основные теоретико-литературные понятия; 

уметь:  

✓ работать с книгой 

✓ определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 



✓ выявлять авторскую позицию; 

✓ выражать свое отношение к прочитанному; 

✓ выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

✓ владеть различными видами пересказа; 

✓ строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

✓ участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

✓ Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной         жизни для : 

✓ - создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

✓ - определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

✓ - поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 

телевидение, ресурсы Интернет); 

✓ - самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их этической значимости. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России-и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

• 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; 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 
 

Введение 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый 

элемент в формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и 

иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление 

познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, кино на мотивы 

древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве. 

Из устного народного творчества 

Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его 

художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи:сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи в русском искусстве: музыке, живописи, кино. 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора своей местности. 

 

Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение 

в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы 

(вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.).  

Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой.  

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; портрет князя Владимира Мономаха, древнерусская 

миниатюра. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

 



Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…». Отражение в 

стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

 

Из русской литературы ХIХ века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности 

языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы:реальное, фантастическое; фабула; баллада.  

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В.А. Жуковского, репродукция картины К.Брюллова «Гадающая Светлана». 

 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: 

«Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая 

правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, 

постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; конкурс рисунков, работа с иллюстрациями, прослушивание музыкальных 

записей, роман «Дубровский» в русском искусстве. 

Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья А.С.Пушкина». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с Пушкиным». 

 

 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На 

севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 



Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор эпиграфов. 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова; репродукция картины И.Шишкина «На севере диком…»; работа с 

иллюстрациями, рисунки учащихся, прослушивание музыкальных записей. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и 

долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и 

фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, 

сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; письменный отзыв на эпизод. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами Н.В. Гоголя».  

Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и 

человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов 

«Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе 

(сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного 

плана), устное рисование. 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В 

полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной 

несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. 

Отношение автора к героям и событиям.  

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа (микросочинение с данным финалом 

либо данным эпиграфом). 



Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная выставка «Н.А. Некрасов и художники-передвижники».  

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные 

люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, 

чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного плана. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин Ф. Славянского «Семейная картина. (На балконе.)» и К. Маковского «Дети, 

бегущий от грозы». 

 

В.Г. КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, 

милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план характеристики эпизода, персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Я думаю, что я поступил бы...». 

 

А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания 

характеров персонажей.  Отношение автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление 

представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; 

творческая мастерская — написание юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафильма. 

 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ 

«Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя.  

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 



Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об эпизоде. 

 

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека 

и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных рассказам А.И. Куприна. 

 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. 

Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора. 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур стихотворения. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе»: 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»;  

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего 

милей...»;  

Б.Л. Пастернак. «После дождя»;  

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»;  

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»;  

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов (по выбору). 

 

М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. 

Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. 

«Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.  



Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к литературно-музыкальному вечеру; репродукции картин 

С. Герасимова «Мать партизана» и П. Кривоногова «Победа». 

Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну. 

 

Из зарубежной литературы 

М. ТВЕН.  

Краткие сведения о писателе. «Приключения Гекльберри Финна» 

 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о  детстве — с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары 

волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные 

образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

 

 

 
Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями:  

МГ- математическая грамотность; 

ЧГ- читательская грамотность; 

ФГ- финансовая грамотность; 

ЕНГ - естественно-научная грамотность; 

ТО - технологическое образование. 

 

 

 

 
Большая роль на уроках литературы отводится формированию читательской грамотности. 



Читательская грамотность ― способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять над содержанием, оценивать 

прочитанное и заниматься чтением для того, чтобы   расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 

Через литературные тексты также происходит формирование  

• математической грамотности (понимание роли математики в реальном мире, высказывание обоснованных математических суждений,  

использование математики для удовлетворения потребностей человека); 

• финансовой грамотности (осведомленность в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять деньгами); 

• естественно-научной грамотности (использование естественнонаучных знаний в жизненных ситуациях); 

• технологического образования (формирование технологической культуры учащихся). 

Через технологическое образование учащиеся познакомятся со следующими технологиями: социальные, технологии сельского хозяйства, 

производственные технологии 

6 класс 
Учебно-тематический план 

 

РАЗДЕЛ 

 

Всего часов Ценностные отношения 

Введение 

 

2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Из греческой мифологии 

 

3 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Из устного народного творчества 

 

4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Из древнерусской литературы 

 

4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Из русской литературы XVIII века 

 

2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Из русской литературы ХIХ века 

 

54 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Из русской литературы XX века 

 

24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Из зарубежной литературы 

 

9 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Итого 102  

 

 



 

 

Тематическое планирование  с определением основных видов деятельности 

 
 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

урочн

ой 

форм

ы 

(70%) 

Кол-во 

часов 

неуроч

ной 

формы 

(30%) 

Основные 

виды 

деятельност

и учащихся 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

  2   4 УУД Предметные умения 

  1 четверть (9 недель,  27 

уроков )  

 

Введение  

Книга и ее роль в жизни человека.  

О литературе, писателе и читателе. 

Литература и другие виды искусства 

(музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; 

писатель и его место культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга 

— необходимый элемент в 

формировании личности 

(художественное произведение, статьи 

об авторе, справочный аппарат, вопросы 

и задания, портреты и иллюстрации и 

т.д.). 

 

• Проект «Выбирай книгу так, 

как выбираешь друга». 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение, 

пересказ, 

составление 

вопросов и 

ответов к 

тексту. 

 

Личностные: формирование 

представлений о познании как 

гуманистической ценности, роли книги 

как духовного завещания, способа 

познания прошлого, осмысления 

настоящего и будущего; 

Метапредметные: 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего 

развития; понимание литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

 

 

З н а т ь: понятие обрядового 

фольклора; основные его жанры. 

У м е т ь: анализировать 

содержание, тематику и поэтику 

обрядовых песен. 

Целенаправленно обобщать идеи 

текста на основе вы- 

деления главных мыслей в его 

отрезках, частях; 

систематизировать и 

классифицировать информацию 

(сопоставлять информацию по 

системам признаков с 

выделением черт сходства и 

различия), конспектировать 

прочитанный текст. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

  

Из греческой мифологии 

Мифы о героях: «Герои», 

«Прометей», «Яблоки Гесперид».  

Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о героизме, стремление 

познать мир и реализовать свою мечту. 

3   

Чтение, 

подробный, 

краткий 

пересказ 

небольшого 

отрывка, 

главы 

повести, 

рассказа. 

 

Личностные:  

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной 

речи;самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; 

Метапредметные: 

- умение пользоваться разными видами 

чтения;уметь формулировать 

собственное мнение и позицию;  

 

З н а т ь: понятие мифа; понятие 

“герой” в древнегреческой 

мифологии; содержание некоторых 

мифов (на выбор). 

У м е т ь: выполнять 

художественный пересказ 

эпизодов. 

 

  

Из устного народного творчества 

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как 

Бадыноко победил одноглазого 

великана», «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде».  

Предание и его художественные 

особенности. Сказка и её 

художественные особенности, сказочные 

формулы, помощники героев сказки, 

сказители, собиратели. Народные 

представления о добре и зле; краткость, 

образность, афористичность. 

 

 

Проект «Сказка ложь, да в ней 

намек…» 

 

Викторина по сказкам, мифам, 

легендам, преданиям. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Чтение, 

подробный, 

краткий 

пересказ 

небольшого 

отрывка, 

главы 

повести, 

рассказа. 

 

 

уметь давать 

развернутый 

ответ на 

вопрос 

Формировани

е навыков 

выразительног

о чтения, 

работы с 

иллюстрациям

и, логического 

мышления 

учащихся 

Развивать 

навыки 

характеристи

ки 

Личностные: формирование 

представлений о совершенстве как 

гуманистической ценности, понятиях 

«нравственные принципы» и 

«авторитеты»; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

Метапредметные: 

- формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; 

развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 

З н а т ь следующие жанры 

обрядового фольклора: колядки, 

масленичные песни, весенние, 

летние и осенние песни. У м е т ь: 

характеризовать их содержание и 

поэтику. 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации, делать выборку и 

готовить сообщения. 

Анализировать, сравнивать, 

классифи- 

цировать,  обобщать факты и 

явления. 

Выявлять причины и следствия 

простых 

явлений. 



художественн

ых образов, 

развивать  

монологическу

ю речь. 

  

Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах ». 

«Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Поучение» Владимира 

Мономаха. Отражение в 

произведениях истории Древней Руси 

и народных представлений о 

событиях и людях. Поучительный 

характер древнерусской литературы 

(вера, святость, греховность, хитрость 

и мудрость, жестокость, слава и 

бесславие и др.). Нравственная 

проблематика житийной литературы. 

 

 

 

 

ЧГ 

2   Личностные: 

-формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической 

ценности, единстве трагического и 

комического, высоких чувств 

(патриотизм, почтение к богам) и 

житейского, прозаического; 

Метапредметные: 

- формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; 

развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 

З н а т ь стилевые особенности 

летописи. 

У м е т ь: характеризовать их. 

 

Анализировать, сравнивать, 

классифи- 

цировать обобщать факты и 

явления. 

Выявлять причины и следствия 

простых 

явлений. 

  Сочинение «Поучение моим 

современникам».  

2   Личностные:  формирование 

представлений о высших ценностях; 

осмысление сущности мифологических 

представлений, культовой, мистической 

и социальной роли загадки; 

совершенствование духовно-

нравственных качеств личности; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; 

формировать умения осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и 

Составлять конспект текста. 

Анализ текста и устного 

высказывания.  

Уметь вступать в речевое общение 



интеллектуального осмысления 

 

  Из литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций 

ученого и гражданина и поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф ». Отражение в 

стихотворении мыслей ученого и 

поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония — основные 

мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

2  . Личностные: формирование 

представлений о социальных ценностях 

гуманизма: о духовном облике народа, 

его стремлениях, идеалах, христианских 

верованиях, нравственности, качествах 

характера; 

Метапредметные: умение 

организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и 

в группах; формировать умения 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное; 

 

З н а т ь понятие темы и 

поэтической идеи стихотворения. 

У м е т ь: характеризовать 

используемые в поэтическом тексте 

стилистические средства, фигуры 

речи; характеризовать композицию 

  Из литературы XIX века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. 

Личность писателя. В.А. Жуковский и 

А.С. Пушкин.  

Жанр баллады в творчестве В.А. 

Жуковского. Баллада «Светлана»: 

фантастическое и реальное; связь с 

фольклором, традициями и обычаями 

народа. Новое явление в русской 

поэзии. Особенности языка и образов. 

Тема любви в балладе. 

 

Творческая мастерская 

«Иллюстрируем балладу» 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 
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 Личностные: 

- умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

оценивать выполнение учебной задачи 

 

З н а т ь понятие темы и 

поэтической идеи стихотворения. 

У м е т ь: характеризовать 

используемые в поэтическом тексте 

стилистические средства, фигуры 

речи; характеризовать композицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрировать художественное 

произведение. 

  А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой 

1 

 

 

 

Чтение. 

Составление 

Личностные: формирование 

представлений об эстетических 

З н а т ь понятие темы и 

поэтической идеи стихотворения. 



биографии А.С. Пушкина – лицеист. 

 А.С. Пушкин в литературной жизни 

Петербурга.  

 

Проект «Друзья мои, прекрасен наш 

союз!» 

 

Лирика природы: «Деревня», «Редеет 

облаков летучая гряда...», «Зимнее 

утро». 

 

 Конкурс чтецов стихотворений 

Пушкина. 

 

Интерес Пушкина к истории России: 

«Дубровский» — историческая правда 

и художественный вымысел;  

 

Проект «Историческая правда и 

художественный вымысел в романе 

Пушкина «Дубровский»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

плана, 

таблицы, 

лексическая 

работа, 

пересказ, 

работа над 

мини-

проектом 

ценностях гуманизма, о красоте внешней 

и внутренней, справедливости, счастье 

настоящих людских отношений, не 

омраченных помыслами о знатности и 

богатстве, о необходимости обретения 

существования, достойного душевных 

качеств человека, о торжестве 

справедливости; развитие морального 

осознания и компетентности в решении 

моральных проблем; 

Метапредметные: 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; 

определение в произведении элементов 

сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы 

филологического анализа); 

 

У м е т ь: характеризовать 

используемые в поэтическом 

тексте стилистические средства, 

фигуры речи; характеризовать 

композицию. 

Анализировать текст и устные 

высказывания. 

Уметь вступать в речевое общение. 

Учиться оценивать жизненные 

ситуа- 

ции (поступки людей) с разных 

точек 

зрения (нравственных, гражданско- 

патриотических, с точки зрения раз- 

личных групп общества). 

 

З н а т ь: историческую подоплеку 

произведения. 

У м е т ь: анализировать некоторые 

эпизоды, приводить в примеры 

цитаты, отстаивать свою точку 

зрения. 

Понимать точку зрения другого 

(в том числе автора). Для этого 

владеть типом правильной 

читательской деятельности. 

Самостоятельно использовать 

приемы изучающего чтения на 

различных текстах, а также 

приемы слушания. 

 

  2 четверть (7 недель. 21 урок) 

 

Нравственные и социальные проблемы 

романа Пушкина «Дубровский». 

 Верность дружбе, любовь, 

искренность, честь и отвага, 

постоянство, преданность, 

«справедливость и несправедливость); 

основной конфликт; центральные 

персонажи. 

 

 

 

 

 

 

4 

 .  Личностные: 

- умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

самостоятельно формули-ровать 

проблему (тему) и цели урока; 

Метапредметные: 

- умение перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); излагать содержание 

прочитанного (прослушанного) текста 

 

 

 

Знать содержание изучаемых 

произведений Развивать навыки 

характеристики художественных 

образов, развивать  

монологическую речь. 

 

 

 

 



ЧГ подробно, сжато, выборочно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Творческая лаборатория «Сценарий 

фильма по роману Пушкина 

«Дубровский»». 

 

 

Урок-инсценирование романа 

Пушкина «Дубровский»  

 

Урок развития речи.  

Классное сочинение по творчеству 

А.С. Пушкина “О чем заставляет 

задуматься одно из прочитанных 

произведений  

А. С. Пушкина?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Беседа, 

пересказ, 

иллюстрирова

ние, работа 

над проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

плана к 

сочинению и 

написание 

работы в 

соответствии 

с планом и 

темой 

Личностные: формирование 

представлений о жизни как 

экзистенциальной ценности гуманизма; о 

трудолюбии, терпении как духовном 

богатстве человека; о зависти, злобе, 

нерадивости, стремлении к 

материальному как причинах духовной 

смерти; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем; 

Метапредметные: умение 

организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и 

в группах; развитие способности 

понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 

З н а т ь: методику действий при 

написании творческой работы. 

У м е т ь: составлять план к 

сочинению и писать работу в 

соответствии с планом. 

Отражать в письменной форме 

результты своей деятельности. 

Учиться оценивать жизненные 

ситуа- 

ции (поступки людей) с разных 

точек 

зрения (нравственных, гражданско- 

патриотических, с точки зрения раз- 

личных групп общества). 

  М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Годы учения. Ссылка на Кавказ.  

Поэт и власть.  

 

Проект «О чем рассказывают 

портреты и картины Лермонтова?» 

 

Вольнолюбивые мотивы в лирике. 

Стихотворения «Тучи», «Парус», 

«Листок». Многозначность 

художественного образа. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Сообщения, 

беседа, работа 

с таблицей, 

работа над 

проектом 

Личностные: 

- формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Метапредметные: умение 

организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и 

З н а т ь: биографические факты, 

содержание и тему стихотворений; 

прием сравнения в композиции 

произведения. 

У м е т ь: выразительно читать 

стихотворный текст. 

Анализировать текст с точки 

зрения функциональной 

разновидности языка, умение 

вступать в речевое общение 

Понимать точку зрения другого 



 

Конкурс чтецов стихотворений 

Лермонтова.  

 

 

 

 

 

 

 

1 

в группах; формировать умение 

отстаивать свою точку зрения, умение  

создавать устные монологические  и  

диалогические высказывания; 

 

(в том числе автора). Для этого 

владеть типом правильной 

читательской деятельности. 

Самостоятельно использовать 

приемы изучающего чтения на 

различных текстах, а также 

приемы слушания 

 

  Н.В.ГОГОЛЬ. 

Биография писателя. 

Заочная экскурсия на родину 

Гоголя. 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и 

проблематика повести. 

Проект «Запорожская сечь» 

 Центральные образы и приемы их 

создания; лирическое и эпическое в 

содержании повести. 

 Лирическое и эпическое в повести. 

Своеобразие стиля. 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Чтение, 

пересказ, 

сообщение, 

работа над 

проектом. 

Личностные: 

- умение выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщениями; 

Метапредметные: 

- формировать умение отстаивать свою 

точку зрения, умение  создавать устные 

монологические  и  диалогические 

высказывания; 

 

З н а т ь: понятие “художественная 

деталь” в произведении. 

У м е т ь: характеризовать героя; 

выполнять художественный 

пересказ некоторых эпизодов. 

 

  Развитие речи.  

Сочинение по повести Н. В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 

 

Читательская конференция по 

повести Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба». 

 

ЧГ 

1  

 

 

 

 

1 

Сообщение, 

составление 

вопросов, 

конструирова

ние диалога, 

выразительно

е чтение 

Личностные- формирование 

представлений о социальных ценностях 

гуманизма, о проблеме народа и 

государства; осмысление образа коня в 

магических представлениях и верованиях 

разных народов; противопоставление 

Олегу волхва как представителя 

местного общества; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; 

формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий; понимание литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

Предметные: умение осознанно 

З н а т ь: методику действий при 

написании творческой работы. 

У м е т ь: составлять план к 

сочинению и писать работу в 

соответствии с планом. 

Отражать в письменной форме 

результты своей деятельности. 

Учиться оценивать жизненные 

ситуа- 

ции (поступки людей) с разных 

точек 

зрения (нравственных, гражданско- 

патриотических, с точки зрения раз- 

личных групп общества).                   



воспринимать и понимать древнерусский 

текст; уметь анализировать текст, 

выбирать ключевые слова, сравнивать 

древнерусский язык  и современный 

русский язык; понимать связь 

литературных произведений с эпохой их 

написания 

  И.С. ТУРГЕНЕВ 

Биография писателя. 

 

3 четверть (10 недель, 30 уроков) 

 

Заочная экскурсия на родину 

Тургенева в дом-музей Спасское-

Лутовиново» 

 

«Записки охотника»: творческая 

история и своеобразие композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа 

«Бирюк». 

 

ЧГ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Пересказ, 

сообщения, 

работа с 

текстом 

Личностные: 

- формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической 

ценности в процессе осмысления идеи 

объединения славянских племён; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; 

формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий; понимание литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем 

изученных произведений древнерусской 

литературы; владение 

литературоведческим термином 

«летопись»; формулирование 

собственного отношения к 

произведениям русской литературы, их 

оценка; понимание русского слова в его 

эстетической функции. 

Анализировать текст, подбор 

аргументов, формулирование 

выводов. 

Учиться оценивать жизненные 

ситуа- 

ции (поступки людей) с разных 

точек 

зрения (нравственных, гражданско- 

патриотических, с точки зрения раз- 

личных групп общества). 

  Контрольное тестирование 1   Личностные: 

- формирование представлений об 

обмане как антиценности в процессе 

осмысления понятий «мудрость истинная 

и ложная»; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

 



деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; 

обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

мировой литературы; 

 

  Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. 

Темы народного труда и «долюшки 

женской» — основные в творчестве 

поэта. Стихотворения: «В полном 

разгаре страда деревенская...», 

«Великое чувство! у каждых 

дверей...». 

 

Конкурс чтецов стихотворений 

Некрасова. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Составление 

плана статьи 

учебника, 

сообщение, 

лексическая 

работа, 

выразительно

е чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительно

е чтение 

наизусть.  

Личностные: формирование 

представлений о познании как 

гуманистической ценности; 

Метапредметные: 

- умение работать в группах,  задавать 

вопросы классу и отвечать на вопрос;  

понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

 

З н а т ь: факты жизни и творчества 

Некрасова; содержание 

стихотворения; обличительный 

пафос стихотворения. 

У м е т ь: определять тематику 

произведения; особенности языка и 

стиля. 

Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации, делать 

выборку и готовить сообщение. 

При необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя 

ее. 

Учиться подтверждать аргументы 

фактами. 

Учиться критично относиться к 

своему мнению. 

  Л.Н. ТОЛСТОЙ. 

Биография писателя. 

Повесть «Детство» (отдельные 

главы). Взаимоотношения в семье; 

главные качества родителей в 

понимании и изображении Л.Н. 

Толстого. 

 

Проект «Детство Толстого и 

повесть «Детство»». 

 

ЧГ 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работа с 

текстом, 

иллюстрациям

и, 

исследователь

ская работа, 

сообщения.  

Личностные: 

- осмысление языка басен как одного из 

необходимых источников русского 

литературного языка; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группах; 

обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей языка; 

 

З н а т ь: понятие “речевая 

характеристика”. 

У м е т ь: выполнять 

характеристику героя. 

Составлять план как вид 

информационной переработки 

текста. 

Понимать точку зрения другого 

(в том числе автора). Для этого 

владеть типом правильной 

читательской деятельности            

 

  В.Г. КОРОЛЕНКО 3  Сообщения, Личностные: З н а т ь: Система образов. 



Краткие сведения о писателе.  

Повесть «В дурном обществе»: 

проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, 

справедливости, милосердия. 

 

Проект «Не ищи красоты, ищи 

доброты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

беседа, 

лексическая 

работа, 

сообщение.  

 

Работа над 

проектом. 

- формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической 

ценности;  

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности; 

воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение; 

 

Понимать:  Авторское отношение к 

героям. 

Владеть монологической и 

диалогической речью. Приводить 

примеры, подбор аргументов, 

формулирование выводов. 

 

  А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические 

рассказы А.П. Чехова.  

Рассказы «Толстый и тонкий », 

«Шуточка», «Налим». 

 

Урок-инсценировка рассказов 

Чехова. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

2 

Иллюстрирова

ние, выразит. 

чтение, 

сообщения. 

 

 

 

 

 

Инсценирован

ие.  

Личностные: 

- формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма в 

процессе осмысления проблемы народа и 

власти; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности; 

воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение; 

 

З н а т ь: сведения из биографии 

Чехова; жанр юмористического 

рассказа. 

Темы, приемы создания характеров 

персонажей. Отношение автора к 

героям. 

У м е т ь: анализировать 

содержание, пересказывать текст. 

Понимать точку зрения другого 

(в том числе автора). Для этого 

владеть типом правильной 

читательской деятельности. 

Самостоятельно использовать 

приемы изучающего чтения на 

различных текстах, а также 

приемы слушания. 

   Развитие речи.  

Классное сочинение по 

произведениям В.Г. Короленко, 

Чехова А.П.   

 

Урок-викторина по произведениям 

В.Г. Короленко, Чехова А.П.   

2  

 

 

 

 

1 

Чтение 

наизусть, 

чтение по 

ролям. 

 

Личностные: 

- умение выступать перед аудиторией 

сверстников; 

Метапредметные: 

- умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

 

Развитие навыка сопоставительного 

анализа, художественного 

пересказа с элементами 

повествования, описания и 

рассуждения. Развитие творческих 

способностей учащихся. 

  Из литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в 

стихотворениях и рассказах И.А. 

Бунина.  

1  

 

 

 

 

Сообщения, 

выразительно

е чтение, 

лексическая 

работа, беседа 

Личностные: 

- формирование представлений об 

антиценностях в процессе выявления 

смысла противопоставления скромности 

бахвальству и самоуверенности; 

З н а т ь: понятия: “лирический 

герой”, “художественный образ”. 

У м е т ь: выполнять частичный 

лингвистический анализ текста 

лирического произведения. 



Стихотворение «Не видно птиц. 

Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». 

 

 

 

ЧГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя задачи в учёбе; 

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

 

  А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть 

«Белый пудель», рассказ «Тапёр». 

Основные темы и характеристики 

образов. 

 

 

 

ЧГ 

2  Работа с 

учебником, с 

портретами 

писателя, 

беседа, 

сообщения. 

Личностные: 

- совершенствование духовно-

нравственные качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя задачи в учёбе; 

развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности; осознание 

значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества; 

 

З н а т ь: понятия: Внутренний мир 

человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

 

  C.A. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. 

Стихотворения: «Песнь о собаке», 

«Разбуди меня завтра рано...».  

 

 

1  Выразит.чтен

иестихотворен

ия, работа над 

тропами, с 

иллюстрациям

и, беседа 

Личностные: 

- формирование представлений о 

совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма; образное представление 

состояния няни как отражение глубины 

души самого поэта, его человечности; 

Метапредметные: 

-умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

З н а т ь: понятия: Пафос и тема 

стихотворения.  

Понимать: Одухотворенная 

природа — один из основных 

образов C.A. Есенина. 

 



деятельность с учителем и сверстниками;  

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста; 

 

  Поэты XX века о родине, родной 

природе и о себе. 

Чтение и анализ стихотворений: 

А.А. Блок. «Там неба осветленный 

край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой 

цветущей...»,   «Порос травой мой 

узкий двор...», «Словно лепится 

сурепица...», «Что в жизни мне всего 

милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают 

дни такие...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», 

«Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, 

играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег в 

сентябре», стихотворения других 

поэтов — по выбору 

ЧГ 

Проект «Художественные образы в 

стихотворениях XX века о родине, 

родной природе» 

 

Конкурс чтецов стихотворений о 

родине, родной природе» 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Беседа, 

сообщения, 

работа с 

иллюстрациям

и,  работа в 

группах. 

Анализ 

художественн

ого текста. 

Личностные: 

- формирование представлений о 

совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма; внутренняя 

несостоятельность и обреченность зла; 

беззащитность и доверчивость доброты 

перед жестоким и коварным злом; 

противопоставление мягкости и 

надменности, любви и эгоизма; 

нравственная красота, взаимное 

уважение и целомудрие – моральный 

идеал народа; истинная красота человека 

– красота души; 

Метапредметные: 

- формирование умения отбирать 

нужный материал;умения 

организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; овладение 

процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста; 

 

З н а т ь: поэтический мир поэтов; 

выполнять частичный  

лингвистический анализ текста 

лирического произведения. 

Биографические факты, 

содержание и тему стихотворений; 

прием сравнения в композиции 

произведения. 

У м е т ь: выразительно читать 

стихотворный текст. 

Анализировать текст с точки 

зрения функциональной 

разновидности языка, умение 

вступать в речевое общение 

Понимать точку зрения другого 

(в том числе автора). Для этого 

владеть типом правильной 

читательской деятельности. 

Самостоятельно использовать 

приемы изучающего чтения на 

различных текстах, а также 

приемы слушания 

 

  М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе.  

 

4 четверть  (8 недель, 24 урока) 

 

Сказка-быль «Кладовая солнца». 

Родная природа в изображении 

писателя. 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

сообщения, 

работа с 

иллюстрациям

и, чтение 

наизусть. 

Личностные: 

-формирование представлений о 

совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма; истинные ценности человека: 

кротость, трудолюбие, скромность, 

искренность, верность; 

Метапредметные: 

- умение соотносить свои действия с 

З н а т ь: биографические сведения 

о Пришвине; жанр “сказка-быль”. 

У м е т ь: давать характеристику 

герою. 

Анализ текста, подбор аргументов, 

формулирование выводов. 

Учиться оценивать жизненные 

ситуа- 



 

Проект «Родная природа в 

творчестве Пришвина». 

 

 

 

 

1 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата; владение устной и 

письменной речью; воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом; 

 

ции (поступки людей) с разных 

точек 

зрения (нравственных, гражданско- 

патриотических, с точки зрения раз- 

личных групп общества). 

  Н.М. РУБЦОВ 

 Человек и природа в стихотворениях 

«Звезда полей», «Тихая моя родина».  

 

ЧГ 

1  Работа с 

ключевыми 

понятиями, 

сообщения, 

выразит. 

чтение,сжаты

й пересказ 

Личностные: 

- умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной 

речи;формирование представлений о 

совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма; утверждение единства 

русского духа, воплощенного в сказках; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

формирование умения воспринимать, 

анализировать, критически оценивать 

прочитанное; 

 

З н а т ь: поэтический мир поэта; 

выполнять частичный  

лингвистический анализ текста 

лирического произведения. 

Биографические факты, 

содержание и тему стихотворений; 

прием сравнения в композиции 

произведения. 

У м е т ь: выразительно читать 

стихотворный текст. 

Анализировать текст с точки зрения 

функциональной разновидности 

языка. 

  Поэзия о Великой Отечественной 

войне. 

Изображение войны; проблема 

жестокости, справедливости, подвига, 

долга, жизни и смерти, бессмертия, 

любви к родине:  А.А. Ахматова. 

«Мужество », «Победа »; С.С. Орлов. 

«Его зарыли в шар земной...»; К.М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; 

Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; Д.С. 

Самойлов. «Сороковые»; М.В. 

Исаковский. «В прифронтовом лесу» 

 

Проект «Поэты о войне» 

 

Конкурс чтецов стихотворений о 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Выразит.чтен

ие, работа с 

иллюстрациям

и, с 

учебником 

Личностные: 

- умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

формирование представлений о смысле 

жизни как ценности гуманизма; образ 

дороги как изображение жизненного 

пути человека (жизненные невзгоды, 

скитания, поиски счастья, перемены); 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с 

Уметь:  выразительно читать 

стихотворения, чтение наизусть. 

Понимать: Идейная направленность 

стихотворений о Великой 

Отечественной войне. 

 



войне. 1 планируемыми результатами; 

 

  В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. 

Заочная экскурсия на родину 

Астафьева село Овсянка». 

 

 Рассказ «Конь с розовой гривой». 

Тематика, проблематика рассказа. 

 

 

ЧГ 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Выраз.чтение, 

сообщения, 

лексическая 

работа,состав

ление 

таблицы,иссле

довательская 

работа с 

текстом 

Личностные: 

- совершенствование духовно-

нравственные качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе; формирование 

представлений об участии как 

гуманистической ценности; 

Метапредметные: 

- умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

формирование умения критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

 

З н а т ь: факты биографии 

писателя; признаки рассказа как 

жанра. 

У м е т ь: проводить анализ 

отдельных эпизодов. 

 

  Развитие речи.  

Классное сочинение по творчеству 

В.П. Астафьева. 

1  Написание 

сочинение по 

заданной теме 

и плану.  

Личностные: 

- формирование представлений о 

творчестве, о свободе выражения своих 

чувств; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить задачи, 

познавать новое, сочетать 

познавательную деятельность и умение 

анализировать прочитанное; 

 

З н а т ь: методику действий при 

написании творческой работы. 

У м е т ь: составлять план к 

сочинению и писать работу в 

соответствии с планом. 

Отражать в письменной форме 

результты своей деятельности. 

Учиться оценивать жизненные 

ситуа- 

ции (поступки людей) с разных 

точек 

зрения (нравственных, гражданско- 

патриотических, с точки зрения раз- 

личных групп общества). 

  Урок внеклассного чтения по 

произведениям В.П. Астафьева. 

 

1  Чтение. 

Сообщения, 

работа с 

Личностные: 

- формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической 

З н а т ь: факты биографии 

писателя; признаки рассказа как 

жанра. 



ЧГ учебником, 

презентация, 

лексическая 

работа 

ценности; гордость за великое прошлое, 

полное славы и великих дел; 

Метапредметные: 

- формирование умения критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отраженную в литературе, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

 

У м е т ь: самостоятельно читать и 

проводить анализ отдельных 

эпизодов. 

  Контрольное тестирование по 

русской литературе. 

1  Работа с 

текстом, с 

терминами,  

исследователь

ская работа. 

Личностные: 

- формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической 

ценности; патриотизм, мужество, 

единство русского народа; 

Метапредметные: 

- умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих мыслей, чувств и потребностей; 

воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение, создавать 

развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного; 

 

 

  Из  зарубежной  литературы  

Восточные  сказки. 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из 

книги «Тысяча и одна ночь». История 

создания, тематика, проблематика. 

1  Чтение, 

пересказ, 

сообщение.  

Личностные: 

- формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической 

ценности; осмысление значения 

Бородинской битвы как одной из 

величайших в истории своего народа, в 

истории европейских войн; 

Метапредметные: 

- умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, 

Познакомить со средствами 

художественной выразительности, с 

исторической основой сказок, 

композицией.,  выступать перед 

аудиторией сверстников с 

сообщениями. 



способного аргументировать свое мнение 

и оформлять его словесно в письменных 

высказываниях разных жанров; 

 

  БРАТЬЯ ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка 

«Снегурочка». Тематика, 

проблематика сказки. 

 

1  Сообщения, 

работа с 

иллюстрациям

и, лексическая 

работа 

Личностные: 

- формирование представлений о 

творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма; становление 

творческой личности писателя; 

увлечение литературой и театром, 

интерес к этнографии, к украинской 

старине, к фольклору; осуждение образа 

жизни «существователей»; утверждение 

роли искусства в жизни общества; 

Метапредметные: 

- осознание значимости чтения и 

изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека 

и общества; формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

  

Целенаправленно обобщать идеи 

текста на основе выделения 

главных мыслей в его отрезках, 

частях; пересказывать 

художественный текст. 

 

  О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Вождь краснокожих »: о детстве — 

с улыбкой и всерьез (дети и взрослые 

в рассказе). 

 

 

ЧГ 

1  Работа с 

текстом, 

пересказ, 

иллюстрирова

ние, работа с 

таблицей 

Личностные: 

 формирование представлений о 

творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма; искусство как 

самое сильное средство борьбы со злом; 

Метапредметные: 

- формирование умения воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

Целенаправленно обобщать идеи 

текста на основе выделения 

главных мыслей в его отрезках, 

частях; пересказывать 

художественный текст. 

 



коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

 

  ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Любовь к жизни» 

 

Жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные 

образы. Воспитательный смысл 

произведения. 

 

Проект «Моё любимое 

произведение зарубежной 

литературы» 

 

 

Проект «Создаем читательский 

дневник» 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Составление 

рассказа о 

писателе и о 

герое, беседа, 

сообщения. 

Личностные: 

- формирование представлений о 

творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма; победа добра над 

злом в фантастическом мире, созданном 

в воображении художника слова; 

открытый финал повести как 

перспектива реального мира; 

Метапредметные: 

- воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; формирование 

умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как способа познания 

жизни; 

 

З н а т ь: жизненный и творческий 

путь Д. Лондона. 

У м е т ь: анализировать поступки 

героев, давать характеристику 

герою. 

работать с информационными 

источниками, Интернет-ресурсами 

и готовить сообщение по теме 

При необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументи- 

руя ее. 

Учиться подтверждать аргу- 

менты фактами. 

Учиться критично относиться к 

своему мнению. 

  Промежуточная аттестация в 

форме зачёта 

1      

  Всего:102 Урочн

ых 

часов 

70% 

Неуроч

ных 

30% 

   

 

 
 

 

 

 

 



7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Учебно-методическое обеспечение учителя:  

1. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы /Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.- 4-е изд., 

испр. и доп.- М: ООО «Русское слово - учебник», 2016. 

2. Примерные программы по учебным предметам: Литература. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Литература.6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2-х частях. / Авт.-сост. Г.С. Меркин. – 6-е изд., испр. и доп. М. : 

Русское слово. 2008. 

4. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе. 6 класс. – М: Издательство «Экзамен», 2006. 

5. Соловьёва Ф.Е.. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 6 класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин) / Ф.Е. Соловьёва; под ред.Г.С. 

Меркина. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

Учебно-методическое обеспечение учащихся: 

1. Литература.6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2-х частях. / Авт.-сост. Г.С. Меркин. – 6-е изд., испр. и доп. М. : 

Русское слово. 2008. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Литература 6 класс» в 2ч./авт.-сост. Ф.Е.Соловьёва; под ред. Г.С.Меркина. – М.: ООО «ТИД «Русское слово -    

3. РС», 2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. Для учителя. – М.: просвещение, 1996. 

2. Мешерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь - М.:   «Айрис-пресс», 2004г. 

3. Тематические игры и праздники по литературе: Методическое пособие для учителя/ Агапова И. А., Давыдова М.А. М.: ТЦ Сфера, 2004. 

4. Образовательные электронные ресурсы: 

5. http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы 

6. http://www.rusword.org/rus/index.php Мир слова русского 

7. http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор.  Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фольклор” 

(ФЭБ)  



8. http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов 

9. http://www.metodichka.org / Методическая копилка педагога 

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народа, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 

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

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок «устного рассказывания»; 

• пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приемы; 

http://www.metodichka.org/


• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

• видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми 

• установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. 

Зарубежная литература 

          Выпускник научится: 



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

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора читателю, современнику и потомку; 

• определять актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

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

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки и презентации; 

          Выпускник получит возможность научиться: 

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

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других видов искусства; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах, в том числе с 

использованием Интернет-ресурсов. 



 

Оценка достижения планируемых результатов изучения предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 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 произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 

• 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; уметь 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; 

в эстетической сфере: 

• 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. 



Приложение 

Произведения для заучивания наизусть  

А. С. Пушкин. «Узник», «И. И. Пущину», «Зимнее утро». 

 

М. Ю. Лермонтов. «Тучи», «Утёс».  

 

Н. А. Некрасов. «Железная дорога» (отрывок: от слов «Славная осень!..» до слов «Думаю думу свою...»).  

 

А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...».  

 

Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...».  

 

А. А. Блок. «Летний вечер».  

 

А. А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».  

 

К. М. Симонов. «Родина».  

 

Н. М. Рыленков. «Война переменит маршрут...». 

 

Д. С. Самойлов. «Тревога».  

 


