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                                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по литературе для 6 класса соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и разработана на основе: 
1.Программа «Литература, 5-9 классы. (Базовый уровень.)» Под редакцией В.Я. Коровиной. 2-е издание переработанное - М.: 
«Просвещение»,2014. 
2.Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №43;  
3.Учебного плана на 2019-2020 учебный год МАОУ СОШ №43. 

     
Общая характеристика учебного предмета 

Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. Именно они определяют особую роль литературы как 
школьного предмета в ряду других гуманитарных предметов. 

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение школьниками этого вида искусства, овладение ими 
навыками творческого чтения, что невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества.  

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, изучение этой дисциплины способствует 
формированию навыков устной и письменной речи школьников, освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических 
возможностей.  

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного творчества читателя, без чего образная структура 
литературного произведения остается мертвым конгломератом содержательных знаков. Следовательно, литературное образование в школе 
является составной частью раскрытия творческого потенциала учеников. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 
навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 
стилистически окрашенной русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
(литературоведения), которая изучает это искусство.  

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения литературы в 
основной школе являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
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 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, основанный 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 художественном тексте (или любом другом речевом 
высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 
планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 
включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 
речевом самосовершенствовании. 

Основными индикаторами достижения поставленных целей изучения литературы, имеющих метапредметный статус, служат:  
 личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения); 
 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 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.);  

 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.). 

 

    Задача образовательного процесса: обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания на основе требований 
государственного образовательного стандарта. 
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  Воспитательные задачи урока: воспитательные задачи любого урока — это задачи, направленные на воспитание личности учащегося, 
овладение им общечеловеческой культурой и нормами поведения, принятыми в обществе. Воспитание на уроке направлено на развитие воли 
и самосознания, усвоение морально нравственных норм, развитие духовных потребностей, формирование целостного мировоззрения 
личности. В сущности, содержание любого урока имеет воспитательный ресурс. Воспитательная задача учителя - раскрыть этот ресурс перед 
учеником. 
 
   Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение 
и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами воспитательного 
потенциала урока предполагает следующее: 
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 
к ней отношения; 
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
-проведение предметных недель; 
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Цифровая образовательная среда 
 

Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, объединяющая всех участников образовательного 
процесса — учеников, учителей, родителей и администрацию школы. Система включает в себя: 
1. Информационные образовательные ресурсы. 
2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное информационно-коммуникационное оборудование. 
3. Систему педагогических технологий. 
 
   Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную образовательную среду, которая обеспечит доступность и 
высокое качество обучения всех видов и уровней. 
ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе возможностей электронного образования, дистанционных 
обучающих технологий и ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и технических условий, которым 
должна соответствовать современная школа. 
 
Внедрение ЦОС даёт учащимся следующие преимущества: 
 
· Доступ к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых можно улучшить знания по предметам; 
· возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем или иным причинами, например, из-за болезни, не 
могут ходить в школу; 
· возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, классные журналы, расписание и так далее; 
· возможность получать информацию о процессе обучения на различных государственных платформах, например, на портале «Госуслуг»; 
· получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков: «Российская электронная школа»,  Инфоурок, Знайка. 

 
 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 
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».  

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, незавершенность, предполагающими активное сотворчество воспринимающего.  
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Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 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. 

Общение школьника 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, 
вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Содержание деятельности по предмету 
     В этой возрастной группе формируется представление о специфике литературы как искусства слова, развития умения осознанного 
чтения, способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов 
учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-
литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 
      Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на 
уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной 
деятельности учащихся. 
   Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 
                                                                         Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 105 часов, в том числе для проведения уроков развития речи – 5часов, внеклассного чтения- 11часов 
 
                                                                 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и метапредметных результатов 
обучения и воспитания школьников. 
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; 
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• 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 изучения литературы в основной школе: 
• 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; 
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• 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 выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 
• 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 произведения (элементы филологического анализа); 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; 
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• 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 курса литературы 6 класса 
 

№ Основные разделы Количест
во часов 

Внеклассн
ое 

чтение 

Развитие 
речи 

Контрольна
я  работа 

Подготовк
а к 

домашнем
у 

сочинени
ю 

Классное 
сочинение 

1 ВВЕДЕНИЕ 1      
2 Устное народное творчество 5 1 1 1   
3 Древнерусская литература 2      
4 Произведения русских писателей 

XVIII века 
4   1 1  

5 Произведения русских писателей 
XIX века 

49 
 

6 2 5 1 1 

6 Произведения русских писателей 
ХХ века 

8 1     

7 Произведения  
 о Великой Отечественной войне 

8   1   

8 Писатели улыбаются 5 1  1   
9 Родная природа в лирике 

поэтов ХХ века 
5   1  1 

9 Из литературы народов России 2      
10 Из литературы родного края 1 1     
10 Зарубежная литература 11      
11 Итоговые уроки 1  2 1   
  102 11 3 11 2 2 
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                                                                        Тематический план курса 

                                                                            6 класс 
Раздел Кол-во  

часов 
Темы Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий) 

ВВЕДЕНИЕ 1 Писатели – создатели, хранители и 
любители книги 

1 Выделяют и формулируют 
познавательную цель, проблему, 
составляют простой план статьи 
учебника. 
Извлекают необходимую 
информацию, знают теоретический 
материал по теме. 
 

Устное народное творчество 5 Обрядовый фольклор. Календарно-
обрядовые песни ВПМ. «Живое слово» 
«В начале было Слово…» 

1 

  Пословицы,  поговорки как малый жанр 
фольклора. 

1 

  ВЧ Загадки 1 
  Р.Урок - посиделки «Русский фольклор» 1 Умеют слушать и слышать друг 

друга. 
  

Контрольная работа №1 по теме УНТ 
1 Осознают качество и уровень 

усвоения, корректируют свою 
работу. 

Древнерусская литература 2 «Повесть временных лет». «Сказание о 
белгородском киселе». 
ВПМ. Книга книг (роль Библии в русской 
словесности) 

1 Используют языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений. 

  «Повесть временных лет». «Сказание о 
белгородском киселе».  
Входной контроль 

1 

Произведения русских 
писателей XVIII века 

4 И. И. Дмитриев. Слово о баснописце.  
«Муха». Развитие понятия об аллегории. 
ВПМ. На каком языке говорит Библия 

1 Устанавливают рабочие отношения, 
учатся работать в группе. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 

  И. А. Крылов. «Осел и Соловей» 1 
  И. А. Крылов. «Листы и корни», 

«Ларчик».  
1 
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  Контрольная работа №2 по теме «Басни» 1 
Произведения русских 
писателей XIX века 
А.С. Пушкин 

49 
 

А.С. Пушкин. Лицейская лирика. 
Стихотворение «И.И. Пущину» 
ВПМ. «Живое слово» Евангельское слово  

1 Извлекают необходимую 
информацию из прослушанных 
текстов различных жанров. 
   А.С.Пушкин. Стихотворение «Узник» 1 

  Тема и поэтическая идея стихотворения 
А.С. Пушкина «Зимнее утро» ВПМ. 
«Живое слово» Евангельское слово 

1 Решение частных задач - 
осмысление, конкретизация и 
отработка нового способа действия 
при решении практических задач. 
 
Коррекция знаний и способов 
действий. 
 
Решение частных задач - 
осмысление, конкретизация и 
отработка нового способа действия 
при решении практических задач. 
 
 
 
 

  ВЧ Лирика Пушкина 1 
  Р. А.С. Пушкин. Двусложные размеры 

стиха 
1 

  Изображение русского барства в повести 
А.С. Пушкина «Дубровский» 
ВПМ. «Живое слово» «Аз буки веди». О 
красоте и смысле русской азбуки  

1 

  Протест Владимира Дубровского против 
произвола и деспотизма в повести А.С. 
Пушкина «Дубровский». 

1 

  Бунт крестьян в повести А.С. Пушкина 
«Дубровский 

1 

  Осуждение пороков общества в повести 
А.С. Пушкина «Дубровский» ВПМ. 
Книжный свет. О роли книги в Древней 
Руси 

1 

  Защита чести, независимости личности в 
повести А.С. Пушкина «Дубровский» 

1 Выделяют и формулируют 
познавательную цель. 
Развивают умение интегрироваться в 
группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 

  Романтическая история любви Владимира 
Дубровского и Маши Троекуровой.  

1 

  Авторское отношение к героям повести 
«Дубровский» ВПМ. «Живое слово» О 
красоте церковнославянского языка 

1 

  ВЧ. А.С. Пушкин. «Барышня-крестьянка» 1  
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  ВЧ. А.С. Пушкин. «Барышня-крестьянка» 1 Извлекают необходимую 
информацию из прослушанных 
текстов различных жанров. 
 
Решение частных задач - 
осмысление, конкретизация и 
отработка нового способа действия 
при решении конкретных  задач. 
 
Умеют создавать связный текст. 

М.Ю. Лермонтов 5 Чувство одиночества и тоски в 
стихотворении М.Ю. Лермонтова  «Тучи» 
ВПМ. «Живое слово» Летопись земли 
Русской и первый ее летописец – 
преподобный Нестор» 

1 

  Тема красоты и гармонии с миром в 
стихотворении М.Ю. Лермонтова 
«Листок», «На севере диком…» 

1 

  Особенности выражения темы 
одиночества в стихотворениях М.Ю. 
Лермонтова «Утес», «Три пальмы» ВПМ. 
Древнерусская летопись о создании 
Киево-Печерской лавры 

1 

  Р. М.Ю. Лермонтов. Лирика 1 
  Контрольная работа №4  по 

стихотворениям М.Ю. Лермонтова 
1 

И.С. Тургенев 5 Анализ к\р. И.С. Тургенев. Литературный 
портрет писателя. 
ВПМ. «Живое слово». Тема татаро-
монгольского нашествия и образ земли 
Русской 

1 

  Сочувствие к крестьянским детям в 
рассказе И. С. Тургенева  «Бежин луг» 

1 

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

1 

  Роль картин природы в рассказе «Бежин 
луг». 

1 Адекватно используют речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 
 
Вступают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 

  ВЧ. И.С. Тургенев «Хорь и Калиныч »и 
другие рассказы из« Записок 
охотника» ВПМ. «Живое слово» Образ 
Евпатия Коловрата 

1 
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Ф.И. Тютчев 3 Ф. И. Тютчев. Литературный портрет 
писателя. 

1 учатся владеть монологической и 
диалогической формами речи. 
 
Умеют представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
 
Осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания в устной и 
письменной форме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Природа  в стихотворениях Ф. И. Тютчева 
«Неохотно и несмело...», «Листья».  

1 

  Противопоставление судеб человека и 
коршуна: земная обреченность  человека в 
стихотворении Ф.И. Тютчева «С поляны 
коршун поднялся...». ВПМ.  Образ 
Александра Невского 

1 

А.А. Фет 3 Жизнеутверждающее начало в 
стихотворениях А. А. Фета «Ель рукавом 
мне тропинку завесила...»,  «Еще майская 
ночь», «Учись у них – у дуба, у березы…» 

1 

  Краски и звуки в пейзажной лирике А.А. 
Фета 

1 

  Р. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет Лирика ВПМ 
«Живое слово» Образ Куликова поля в 
русской словесности и святой князь                      
Дмитрий Донской 

1 

Н.А. Некрасов 5 Н. А. Некрасов. Стихотворение 
«Железная дорога». Автор и народ 

1 

  Своеобразие языка и композиции                
в стихотворении Н.А. Некрасова 
«Железная дорога» 

1 

  Сочетание реалистических и 
фантастических картин  в стихотворении 
Н.А. Некрасова «Железная дорога» ВПМ 
«Живое слово» Преподобный Сергий 
Радонежский 

1 Анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки. 
 
Предвосхищают результат и уровень 
усвоения (какой будет результат?).    ТЛ. Законы стихосложения. 1 
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  Контрольная работа №5 по 
произведениям поэтов XIX века 

1  
Учатся устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Строят логические цепи 
рассуждений. 

Н.С. Лесков 7 Н.С. Лесков. Литературный портер 
писателя. 

1 

  Гордость Н.С. Лескова за народ в сказе 
«Левша». ВПМ «Живое слово» «Чем 
пахнет Рождество». В.А. Никифоров-
Волгин «Серебряная метель» 

1 

  Особенности языка повести Н.С. Лескова 
«Левша» 

1 

  Комический эффект, создаваемый 
народной этимологией, игрой слов в сказе 
Н.С. Лескова «Левша» 

1 

  Сказовая форма повествования. ВПМ 
«Живое слово» Чудо милосердия. 
Святочный рассказ А.И. Куприна 
«Чудесный доктор»   

1 

  ВЧ Н.С. Лесков. «Человек на часах» 1 
  Контрольная работа №6 по 

произведениям Н.А. Некрасова и Н.С. 
Лескова 

1 

А.П. Чехов 3 А.П. Чехов. Литературный портер 
писателя. «Толстый и тонкий». Герои 
рассказа. ВПМ. «Живое слово» Чудо 
прощения. Рождественская повесть Л. 
Чарской «Записки маленькой 
гимназистки» 

1 Оценивают  достигнутый  результат. 
Выделяют обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи. 
Учатся управлять поведением 
партнера - убеждать его, 
контролировать, корректировать и 
оценивать его действия. 
 
Структурируют знания. 
Решение учебной задачи - поиск и 
открытие нового способа действия. 

  Источники комического в рассказе. 
Юмористическая ситуация 

1 

  ВЧ А. П. Чехов. Рассказы ВПМ «Живое 
слово» Жизнь как дар: сказки Л. Чарской 
«Живая перчатка», «Три слезинки 
королевы» 

1 
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Родная природа  в 
лирике  поэтов XIX века 

4  Я. Полонский  «По горам две хмурых 
тучи…», «Посмотри – какая мгла…» 

 

  Е.А. Баратынский. «Весна, весна! 
Как воздух чист...», «Чудный град порой 
сольется...»..   

 

   А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом 
лозы...». ВПМ «Живое слово» «Ложное и 
истинное счастье». Сказки Л. Чарской 
«Подарок Феи» 

 

  Контрольная работа №7 по 
стихотворениям поэтов 19 века 

  

Произведения русских 
писателей ХХ века 

8  А.И. Куприн.  Рождественский 
рассказ «Чудесный доктор». Реальная 
основа и содержание рассказа 

1 Проявляют готовность оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам. 
 
Осознают качество и уровень 
усвоения. 
 
Вносят коррективы и дополнения в 
способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального 
действия и его продукта. 
 
Умеют выбирать смысловые 
единицы текста и устанавливать 
отношения между ними. 
 
 
 
 
Учится характеризовать 
литературного героя. 

  «Справедлив ли мир, и есть ли чудо на 
свете?» ВПМ «Живое слово» Что такое 
отчизна? Творчество В.И. Даля 

1 

  А.П. Платонов. Литературный портрет 
писателя. 

1 

  А.П. Платонов. «Неизвестный цветок». 1 
  ВЧ А.П. Платонов. Рассказы «Цветок на 

земле », «Корова» и др. ВМП «Живое 
слово» «Живут на земле правда и кривда» 

1 

  Жестокая реальность и романтическая 
мечта в повести А.С. Грина «Алые 
паруса»  

1 

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

1 

  Отношение автора к героям повести 
«Алые паруса» ВПМ. «Живое слово» 
«Русский характер». (Изображение 
русского характера в рассказах В.И. Даля) 

1 
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Произведения  о Великой 
Отечественной войне 

8 К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины...»  

1  
 

  Д.С. Самойлов. «Сороковые». 1 
  Картины жизни и быта сибирской деревни 

в послевоенные годы в рассказе В. П. 
Астафьева «Конь с розовой гривой» ВПМ 
«Живое слово» «Что такое совесть?» 

1 

  Яркость и самобытность героев рассказа. 
Юмор в рассказе. 

1 

  Контрольная работа №8 по рассказу 
В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой» 

1 

  Отражение трудностей военного времени 
в повести В.Г. Распутина «Уроки 
французского» ВПМ. «Живое слово» 
«Для пользы других» (Н.С. Лесков 
«Неразменный рубль») 
 

1 

  Роль учителя Лидии Михайловны в жизни 
мальчика. 

1 

  Нравственные проблемы рассказа В.Г. 
Распутина «Уроки французского» 

1 

Писатели улыбаются 5 В.М. Шукшин. «Критики»: образ 
«странного» героя ВПМ. «Живое слово» 
Подвиг детской души в рассказе 
Н.Г.Гарина-Михайловского «Тёма и 
Жучка») и «Первое испытание» 

1 Выделяют и формулируют 
проблему. 
 
Решение частных задач - 
осмысление, конкретизация и 
отработка нового способа действия. 
 
Вступают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении проблем. 
 

  ВЧ В.М. Шукшин. « Чудик», «Срезал» 1 
  Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг 

Геракла»: школа, учитель, ученики  
1 

  «Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор в 
рассказе» ВПМ. «Живое слово» «Для чего 

1 
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живёт человек?» Рассказ В.М. Гаршина 
«Сказка о жабе и розе» 

Проявляют уважительное 
отношение к партнерам, внимание к 
личности другого, адекватное 
межличностное восприятие. 

  Контрольная работа №9  по 
произведениям В.М. Шукшина, Ф.А. 
Искандера 

1 

Родная природа в лирике 
поэтов ХХ века 

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

1 Знают содержание прочитанного 
произведения. 
Умеют воспринимать и 
анализировать текст, определять 
жанр литературного произведения, 
формулиро- 
вать идею, проблематику 
произведения,  давать 
характеристику герою.  Знают 
основные нормы русского 
литературного языка. 
Создают письменные высказывания, 
осуществляют выбор и 
использование выразительных 
средств языка  
в соответствии  
с коммуникативной задачей. 
Воспринимают  и анализируют 
текст, определять жанр 
литературного произведения, 
формулировать  идею, проблематику 
произведения 

  С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и 
дали...», «Пороша» ВПМ. «Живое слово» 
Рассказ В.А.Солоухина «Закон набата» 

1 

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

1 

  Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Звезда 
полей», «Листья осенние»,                 «В 
горнице» 

1 

  Контрольная работа №10  по 
стихотворениям о природе поэтов XX 
века 

1 

Из литературы народов России 2 Г.Тукай «Родная деревня», «Книга». 
Любовь к малой родине и своему народу. 
ВПМ. «Живое слово» Рассказ 
В.А.Солоухина «Мститель»                         

1 

  К. Кулиев «Когда на меня навалилась 
беда...», «Каким бы ни был малым мой 
народ...».  

1 

Из литературы родного края 1 ВН.  Роды,  жанры произведений 
писателей родного края. 

 Воспринимать  и анализировать 
текст, определять жанр 
литературного произведения, 
формулировать  идею, проблематику 
произведения, давать 
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характеристику герою, 
аргументированно формулировать  
свое отношение к прочитанному 
произведению. Определять 
принадлежность произведений к 
изученным жанрам (по элементам 
композиции, средствам языковой 
выразительности). 

Зарубежная литература 11 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: 
«Скотный двор царя Авгия» ВПМ. 
«Живое слово» Рассказ В.А.Солоухина 
«Ножичек с костяной ручкой» 

1 Адекватно используют речевые 
средства для аргументации своей 
позиции. 
 
Знают понятие о мифе. Различают 
фантастику и реальность в мифе. 
 
 
Хитроумный Одиссей: характер и 
поступки. Понятие о героическом 
эпосе. 
 
Осознают качество и уровень 
усвоения. 
Умеют давать характеристику 
герою. Анализировать поступки 
героя. Делать общие выводы. 
Понимают роль композиции 
произведения. 
 
Умеют трактовать авторский 
замысел и соотносить с ним. 

  Геродот. «Легенда об Арионе» ВПМ. 
«Живое слово» «Исцеление души». 
Рассказ Б. Екимова «Ночь исцеления» 
 

1 

  Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и 
«Одиссея» как героические эпические 
поэмы  

1 

  Образ Ахиллеса ВПМ. «Живое слово» 
«Светлый праздник» 

1 

  Ахиллес и Гектор в поэме «Илиада»  1 
  Образ Одиссея  1 
  М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». 

Проблема истинных и ложных идеалов 
1 

  Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 
Романтизм и реализм в произведении. 
ВПМ. «Живое слово» Стихи о слове и 
книге 

1 

  П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе»  1 
  Характеры героев в новелле «Маттео 

Фальконе» ВПМ. «Живое слово» «Образ 
родины моей: память о земле отцов» 

1 
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  А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 
принц» как философская сказка-притча 

1 

Итоговые уроки 1 Выявление уровня литературного 
развития учащихся. ВПМ Итоговая 
контрольная работа 

 Знают и умеют определять роды и 
жанры произведений; владеть 
теоретико-литературными 
понятиями из программы, которые 
помогают анализировать 
художественное произведение, 
объяснять свою точку зрения по 
понравившимся произведениям. 
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