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2. Содержание учебного предмета
2.1 Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе Основной
образовательной программы основного общего образования школы,Примерной программы по
литературе для основной школы, на основе Требований к результатам основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте..
УМК:
Учебник: Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях/
Авт.-сост. В.П. Полухина, В.Я Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин; под ред.В.Я
Коровиной. – 8-е изд. М: Просвещение, 2018. Примерная рабочая программа по литературе 5-9
классы М:Просвещение ,2019год.
Общими целямиобразования учебного предмета «Литература» являются:

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико- литературных понятий;

• овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при формулировании
собственных устных и письменных высказываний.

Содержание программы в основной школе обусловлено общей нацеленностью
образовательного процесса на достижение обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения учебного предмета.

2.2 Общая характеристика учебного предмета.
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни,

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной
картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность,
многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество
воспринимающего.

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в школе содействует
формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина,
патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих
способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и
интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к
себе и к окружающему миру.

Общениеобучающихся с произведениями искусства слова на уроках литературы
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и
как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными,
нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к



общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему
отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении,
вписанномв историю мировой литературы и обладающем несомненной национальной
самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны
расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры,
духовного инравственного потенциала многонациональной России.

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи
слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально),
но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с
философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием»,
«человековедением», «учебником жизни». Курс литературы строится с опорой на текстуальное
изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений,
развития культуры устной и письменной речи.
Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к древнерусской
литературе, от нее — к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. В программе соблюдена
системная направленность: в 6 классе это освоение различных жанров обрядового фольклора,
пословиц, поговорок, знакомство с произведениями древнерусской литературы; изучение
стихотворных и прозаических произведений, знакомство с отдельными сведениями по истории
их создания, а также с фактами биографий писателей (вертикаль). Существует система
ознакомления с литературой разных веков в каждом классе (горизонталь).

• Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе —художественное произведение и
автор, характеры героев.

• Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 6
класс.

• Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения.
Именно эти навыки продолжает формировать преподавание литературы в 6 классе.

• Изучение литературы в 6 классе является логическим продолжением программы по
литературному чтению начальной школы, по литературе в 5 классе, обеспечивает прочную
связь материала 6 класса с предыдущими классами. В процессе дальнейшего литературного
образования личностные качества ученика как заинтересованного читателя углубляются и
расширяются. Предусмотрена межпредметная связь: литература – история – музыка – ИЗО –
МХК. Воспитательные возможности предмета реализуются не только за счёт информативной
стороны произведений, но и за счёт воспитательных ресурсов самого языка.

2.3 Описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане
На изучение предмета в 6 классе отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный год.
2.4 Содержание учебного предмета
Писатели – создатели, хранители и любители книги. В дорогу зовущие.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные,
летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и
переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов
(патриотизма, ума находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представлений)
Русская литература XVIII века
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев Рассказ о баснописце. «Муха» Противопоставление



труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий.)

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫXIX ВЕКА
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого
«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник».вольнолюбивые
устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы
единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие
окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство
выражения поэтической идеи.
«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные
особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые
туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие
грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от
лица вымышленного автора как художественный прием.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в
композиции повести.
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное
послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство одиночества и тоски,
любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения
стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема красоты, гармонии человека с
миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль,
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (
начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин
природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний
природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического
масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но
яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна:
свободный полет коршуна и земная обреченность человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще
майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике
Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный
характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты
изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и
музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).



Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта..
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа
(начальные представления).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое
чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками.
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной
этимологией. Сказовая форма повествования.
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония
(начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация.
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;
Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;
А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫXX ВЕКА
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».
Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота
главных героев. Отношение автора к героям.
Для внеклассного чтения Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго имудрого хозяина природы.
Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в
судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой
солнца». Смысл названия произведения.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел
всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной
памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности
за нее в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы.
Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе.
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности
использования народной речи.
Теория литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний,
нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою.
Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие



понятия).
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера.
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и
дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях
поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в
стихотворении. Поэтизация родной природы. Теория литературы. Лирический герой (развитие
представлений).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и
природа в «тихой» лирике Рубцова.
Писатели улыбаются
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.
Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков»,
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости.
Образ «странного» героя в литературе.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫНАРОДОВ РОССИИ
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга».
Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей
семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад»,
«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы
малымни был мой народ...».
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные
поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия
народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник
своего народа.
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Мифы народов мира
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя
Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. Изображение
героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление
препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей —
мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о
героических подвигах, мужественных героях.
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий
личное достоинство и честь.
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной,
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными
нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека,
их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном
отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).
Теория литературы. Притча (начальные представления).



Произведения для заучивания наизусть
1.И.А.Крылов. Листы и корни. Ларчик. Осел и Соловей (по выбору уч-ся)._
2.А.С.Пушкин. Узник. И.И.Пущину. Зимнее утро (по выбору уч-ся).
3.М.Ю.Лермонтов. Тучи. Листок. «На севере диком…». Утес. Три пальмы (по выбору уч-ся)
4.Н.А.Некрасов. Железная дорога (фрагменты на выбор)
5.Ф.И.Тютчев. «Неохотно и несмело…». А.А.Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…».
Е.А.Баратынский. «Весна! Весна! Как воздух чист!...». А.А.Блок. Летний вечер. А.А.Ахматова
«Перед весной бывают дни такие…» и др. (по выбору уч-ся)
6.По теме «Великая Отечественная война»: 1-2 стих. по выбору уч-ся (К.М.Симонов,
Н.М.Рыленков, Д.С.Самойлов).
Контрольных работ-2. Всего уроков внеклассного чтения – 8, уроков РР – 10, в том числе
сочинений – 5, письменных ответов на проблемный вопрос – 1.

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная
аттестация в форме контрольной работы в соответствии с графиком, утвержденным
директором школы.
Направления проектной деятельности.

Проектная деятельность направлена на развитие творческих коммуникативных умений
учащихся, способствует осуществлению межпредметной связи: литература – история – музыка
– ИЗО – МХК, реализуетвоспитательные возможности предмета не только за счёт
информативной стороны произведений, но и за счёт воспитательных ресурсов самого языка.

3. Планируемый результат освоения учебного предмета «Литература»
3.1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета«Литература» в 6 классе

Личностные:
Перечисляет основные исторические события Отечества.
Называет наиболее распространенные профессии.

Знает и выполняет основные правила человеческого бытия.

Соблюдает традиции своей семьи, школы, села. Проявляет интерес к русским традициям и
промыслам.
Участвует в диалоге.
Оценивает свою деятельность по заданным критериям.
Имеет положительную динамику качества знаний по отдельным предметам.

Выполняет творческие работы по предмету и вне его (презентации, проекты, мини-
исследования).

Заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем, на уровне
«Знаю» - «Не знаю».

Несёт ответственность за выполнение каких-либо обязанностей.
Участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, уважает мнение

членов группы, поддерживает доверительное отношение в группе.
Выполняет установленные нормы, правила поведения в классе, в школе.
Контролирует своё поведение в обществе, группе.
Даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку на уровне «Что такое

хорошо и что такое плохое?».

Метапредметные:

Регулятивные:
Выбирает задачи для достижения цели
Расставляет/упорядочивает по порядку ориентиры действия в новом учебном материале.



Приводит примеры действий по достижению целей.
Выбирает приоритетную цель из целей предложенных учителем.
Представляет временные рамки, необходимые для выполнения отдельных частей заданной

задачи.
Сравнивает по аналогии свой вариант решения проблемной ситуации с другими.
Сравнивает по аналогии: пошаговый-констатирующий контроль; итоговый-

предвосхищающий контроль
Выделяет и осознает качество уровня усвоения.
Собирает и представляет данные для прогнозирования будущих событий и процессов.
Познавательные:
Устанавливает связь между существенными и несущественными признаками.
Выполняет анализ объектов с целью выделения несущественных признаков по алгоритму.
Истолковывает явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования с

помощью учителя.
Составляет вопросы к тексту, приводит примеры из прочитанного текста.
Переструктурирует текст, выполняя известный алгоритм с помощью учителя.
Приводит примеры простых метафор.
Сравнивает и приводит примеры общих и отличительных признаков явления; имеет понятие

об общих и отличительных признаках предметов.
Расставляет родовидовые понятия по порядку.
Выполняет последовательность действий по сравнению,сериации и классификации.
Выполняет последовательность действий по классификации.
Планирует проектно- исследовательскую деятельность.
Выявляет особенности (качества, признаки) в процессе наблюдения.
Самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения предметной учебной

задачи.
Преобразовывает модели с целью выявления общих законов, определяющих данную

предметную область.
Истолковывает решение задач и применяет их к новым условиям.
Коммуникативные:
Соотносит. Формулирует. Различает. Определяет. Истолковывает. Демонстрирует.

Употребляет.
Принимает позицию. Различает. Определяет действия. Соблюдает нормы
Принимает позицию собеседника, принимая позицию другого, различает в его речи: мнение

(точку зрения), доказательство, факты, гипотезы, определяет свои действия и действия
партнёра, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации.
Выполняет известный алгоритм. Переводит. Выражает с достаточной полнотой свои мысли и

чувства
Воспроизводит. Перечисляет. Принимает позицию собеседника, его мнение. Спрашивает,

интересуется чужим мнением.
Представляет, понимает цели учебной деятельности: чему научился, каких умений добился,

чему можно ещё научиться.
Выбирает, использует для оценки действий партнёра и своих действий средства, использует

алгоритм, предложенный учителем. Действует по алгоритму, предложенному учителем,
самостоятельно договаривается о распределении ролей в группе, держит роли в течение работы.

Преобразовывает вопросы, составленные учителем для организации собственной
деятельности, выбирает главные. Задает вопросы на понимание цели учебной деятельности.
Выполняет известный алгоритм. Переводит. Принимает позицию собеседника, его мнение.
Спрашивает, интересуется чужим мнением. Выражает с достаточной полнотой свои мысли и
чувства. Воспроизводит. Перечисляет.

Предметные:

Устное народное творчество
Ученик научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения;



• выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как основу для развития
представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о
русском национальном характере;
• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным
приёмам в различных ситуациях речевого общения;

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

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию.
Ученик получит возможность научиться:
• сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и
других народов);
• сочинять сказку или рассказ по пословице и/или придумывать сюжетные линии;
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
• устанавливать связи между пословицами и поговорками 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
Ученик научится

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе
наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать
произведения для чтения;

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

• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос,

анализа поэтического текста, характеристики героя;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию;
• работать с книгой как источником информации.

Ученик получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произвед., адекватный жанрово-родовой природе

художественного текста;
• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения;
• создавать собственную иллюстрацию к изученному тексту;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя;
• ведению самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлению её

результатов
В результате учащийся:

1) осознает значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирует потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимает литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа,
как особого способа познания жизни;

3) получает культурную самоидентификацию, осознает коммуникативно-эстетические
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и



мировой культуры;

4) развивается в квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5) развивает способность понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладевает процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирует умение воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознает художественную картину
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Формы контроля. Основные виды устных и письменных работ
Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных

текстов, в том числе и чтение наизусть.
Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица,

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) —
небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки.

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или
героев (в том числе групповая, сравнительная).

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение,
просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений,
доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых,
на основе прочитанного).

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых
произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.).

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных,
энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов.

П и с ь м е н н о : развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным
произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему
небольшого объема .

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая
характеристика), двух героев (сравнительная характеристика).

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину,
художественное чтение, фильм, спектакль.

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного).
Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки,

рассказа, стихотворения).
Свободное владение письменной речью .

Критерии оценивания:
Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика
героя, отзыв)
Критерии оценивания устного ответа:
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий,
характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- эстетического
содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и
навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для
аргументации своих выводов,); свободное владение монологической литературной речью.
Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание



и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств
в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными
теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений;
умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение
монологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании
и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных
событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для
подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа,
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и
языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.
Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных
героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- эстетического
содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое
владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедностьвыразительных
средств языка.
Устныйпересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если:
1) содержание полностью соответствует теме и заданию;
2) фактические ошибки отсутствуют;
3) содержание излагается последовательно;
4) отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если:
I) содержание в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные отклонения
от темы);
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
5) стиль отличается единством и достаточной выразительностью.
Базовый уровень (Отметка «3»)ставится, если:
1) допущены существенные отклонения от темы и задания;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения;
3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения;
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление;
5) стиль не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если:
1) не соответствует теме и заданию;
2) допущено много фактических неточностей;
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь между ними, работа не соответствует плану;
4) крайне беден словарь, часты случаи неправильногословоупотребления;
5) нарушено стилевое единство текста.
Выразительное чтение наизусть
правильная постановка логического ударения; соблюдение пауз правильный выбор темпа,
соблюдение нужной интонации, безошибочное чтение
«5»- высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);
«4»- повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);
«3»- базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);



«2»- низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).
Сочинение
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы,
в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. Сочинение
по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая —
за грамотность.
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные
критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов,
правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического
содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала,
важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность
в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;
соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания
учащихся по русскому языку».
Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументированно
раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других
материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать
материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное
в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически
соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, один-
два речевых недочета.
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание
литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими
для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и
последовательное изложение содержания; написанное правильным литературным языком,
стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании,
незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором:
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или
недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и
обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в
последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста
произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений,
или из общих положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным
расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря,
наличием грубых речевых ошибок.

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством
заполнения листов достижений, отражающих сформированность умений по каждой теме
раздела.



4. Тематическое планирование

4.1.Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы

№ Тема раздела Кол-во часов

1 Введение 1

2 Устное народное творчество 4

3 Из древнерусской литературы 2

4 Русская литература XVIII века 1

5 Из русской литературы 19 века 52

6 Из русской литературы 20 века 30

7 Из литературы народов России 2

8 Зарубежная литература 13

Итого 105

4.2. Поурочное планирование

№
п/п

Дата
провед.
урока

Тема урока

1 Писатели – создатели, хранители и любители книг

2 Обрядовый фольклор.
3 Пословицы и поговорки
4 Вн.чт.№1. Загадки
5 Обобщение по теме «Устное народное творчество»

6 Рус.летописи. «Повесть временных лет».
7 Отражение народных идеалов в «Сказании о белгородском киселе»



8 Противостояние труда и безделья в басне И.И.Дмитриева«Муха»

9 И. А. К р ы л ов. Слово о баснописце.
10 Комическое изображение невежественного судьи в басне «Осел и

Соловей»
11 Народ и власть в басне «Листы и Корни»
12 Критика мнимого «мудреца» в басне Крылова «Ларчик»
13 А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Узник»
14 Единство красоты чел. и природы в стих. «Зимнее утро»
15 Тема дружбы в стих. «И.И.Пущину». Двусложные размеры стиха
16 А.С.Пушкин. Цикл «Повести Белкина»
17 Вн.чт.№2.Сюжет и герои повести «Барышня-крестьянка»
18 Вн.чт№3..Прием антитезы в повести.
19 А.С.П. «Дубровский». Из истории создания романа.
20 Картины жизни русского барства
21 Конфликт А.Дубровского и К.Троекурова
22 Протест Вл. Дубровского против беззакония и несправедливости.
23 Бунт крестьян в повести.
24 История любви Вл. Дубровского и Маши Троекуровой.
25 Анализ эпизода с кольцом
26 Авторскоеотнош. к героям
27 Развитие понятия о композиции художественного произведения.
28 Р.Р.№1.Сочинение по роману А.С.Пушкина«Дубровский»
29 М.Ю.Лермонтов. Мотивы стихотворения «Тучи».
30 Тема одиночества в стихотворениях М.Ю.Лермонтова.
31 Тема разрушительной красоты в стих. «Три пальмы»
32 Р.Р.№2.Обуч.анализу стих.
33 Р.Р.№3.Кл.соч. по творчеству М.Ю.Лермонтова.
34 И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Бежин луг».
35 Духовный мир крестьянских детей
36 Портреты героев как средство изображения их характеров.
37 Роль картин природы в рассказе «Бежин луг».
38 Ф. И. Тютчев.Особ-тиизображ. природы в стих. «Неохотно и несмело…»
39 Судьба чел. и коршуна в стих. «С поляны коршун поднялся…»
40 Р.Р.№4.Ф,И. Тютчев. «Листья». Обучение анализу стихотворения.
41 Жизнеутверждающее начало в лир. А.А.Фета(«Ель рукавом мне …»)
42 Переплетение тем природы и любви в стих. «Еще майская ночь»
43 «Учись у них - у дуба…» Природа как мерило человеческой

нравственности
44 Гармоничность и музыкальность поэтической речи Ф.И.Тютчева и

А.А.Фета.
45 Н.А.Некрасов«Железнаядорога».Картины подневольного труда.
46 Своеобразие композиции стих. Н.А. Некрасова «Железная дорога»
47 Трехсложные размеры стиха,строфа
48 Н.С.Лесков. «Левша». Понятие о сказе.
49 Трудолюбие,талант, патриотизм русского человека из народа.
50 Изображение представителей царской власти в сказе.
51 Особенности языка сказа Н.С. Лескова «Левша».
52 Р.Р.№5.Подгот. к соч. по сказу Лескова
53 Р.Р.№6. Написание сочинения по сказу Лескова.
54 А.П.Чехов. Слово о писателе.Герои рассказа «Толстый и тонкий»
55 Вн.чт. №4. Юмористические рассказыА.П.Чехова
56 Роднаяприр. в стих. Я.Полонского
57 Роднаяприр. в стих.Е.Баратынского
58 Р.Р.№7.Обуч.письм.анализу одного стих.
59 Роднаяприр. в стих.А.Толстого
60 Контрольная работа по литературе 19 века.



61 А.И.Куприн. Слово о писателе. «Чудесный доктор»
62 Реальная основа содержания рассказа.
63 Образ главного героя. Тема служения людям.
64 Вн. чт. №5 «Чудесный доктор» как рождественский рассказ.
65 Р.Р.№8.Сочинение по рассказу А.И.Куприна «Чудесный доктор»
66 А.П. Платонов. Слово о писателе . «Неизвестный цветок»
67 Вн.чт. №6. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.
68 А.С.Грин. Слово о писателе. «Алые паруса»
69 Жестокая реальность и романтическая мечта в повести.
70 Вн.чт. №7.М.М. Пришвин «Кладовая солнца»
71

К.М.Симонова«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»

72 Антитеза молодости и войны.в стих. Д. С. Самойлова «Сороковые».
73 Вн.чт.№8. Дети на войне.
74 В. П. Астафьев. Слово о писателе. «Конь с розовой гривой».
75 Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы.
76 Нравственные проблемы рассказа
77 Р.Р. № 9. Письменный ответ на проблемный вопрос по рассказу

В.Астафьева
78 В.Г. Распутин.. Слово о писателе. «Урокифранцузского».
79 Герой рассказа и его сверстники
80 Нравственные проблемы рассказа.
81 Роль учительницы в жизни мальчика
82 Р.Р.№10.Сочинение «Уроки доброты в произв. Астафьева и Распутина»
83 В.М.Шукшин. «Критики».
84 Образ «странного» героя в рассказахВ.Шукшина
85 Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла».
86 Влияние учителя на формирование детского характера.
87 Родная природа в стих. А. Блока
88 Тема Родины в стих. Н.Рубцова «Звезда полей»
89 Родная природа в стих. С.Есенина и А.Ахматовой
90 Контрольная работа по литературе 20 века.

91 Г. Тукай.Верность обычаям, семье, традициям своего народа.
92 Поэтический образ родины в стихотворениях К.Кулиева

93 Мифы Древней Греции. Легенда обАрионе.
94 Подвиги Геракла
95 Гомер.«Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы.
96 Промежуточная аттестация
97

«Одиссея» — песня о героических подвигах, мужеств.героях.

98 М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот»: жизнь героя в воображаемом мире
99 Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка».
100 П.М е р и м е. Новелла «МаттеоФальконе».
101 Конфликт естественной жизни и цивилизованного общества
102 А. де Сент-Экзюпери. Слово о писателе
103 «Маленький принц» как философская сказка- притча.
104 Вечные истины в сказке
105 Обобщение изученного по зарубежной литературе
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