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Рабочая программа составлена на основе УМК Чертова В.Ф., Трубиной Л.А., 

Ипполитовой Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. Литература. 5 класс. В 2 частях. М.: 

«Просвещение». 

В соответствии с учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Литература» 

отводится 102 часа (из расчета  3 ч. в неделю).  

Общее количеств часов за год-102 

Оценочных процедур-2 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне основного общего образования, а именно: 

 

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 

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. 

 

В календарно- тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены 

соответствующим порядковым номером от 1 до 10  

 

 



II ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    ОСВОЕНИЯ 

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, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

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. 

Главными целями в изучении предмета «Литература» являются: 

 Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, 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, 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 всевозможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление собственных 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); 

 Использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности, но и 

формировать ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят учащимся 

адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной классики, т.е. 

включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым 

литературной классикой, является одним из важнейших направлений школьного 

литературного образования. 

В  6 классе представления учащихся об искусстве словесного образа обогащаются 

обращением к образу литературного персонажа и анализом средств его создания в 

произведениях разных жанров и эпох. Шестиклассники учатся, в частности, выявлять черты 

национального характера в персонажах фольклора (героический эпос) и древнерусской 

(житийной) литературы, определять функции персонажа в конфликте и сюжете 

произведения, сопоставлять идейно-нравственные позиции разных персонажей, позиции 

героя и автора, позицию героя и собственную позицию. Основные виды деятельности — 

устные и письменные характеристики персонажа (особое внимание уделяется анализу 

портрета и речевой характеристики), сопоставительная характеристика героев, составление 

словаря героев античной и славянской мифологии, фольклора, обсуждение вопросов об 



использовании этих образов в литературных произведениях и об особой значимости в 

нашем повседневном общении «прецедентных имен», «вечных» образов, отразивших 

представления о добре и зле, мужестве, красоте и т. п. На примере работы над сочинением 

о персонаже литературного произведения учащиеся получают начальные представления о 

сочинении на литературную тему, учатся составлять его план, подбирать цитаты, работать 

с черновиком.     Основные виды деятельности — работа над техникой чтения и его 

выразительностью, составление плана, аннотации, отзыва о литературном произведении, 

пересказы разного типа, устные и письменные ответы на вопросы, связанные с анализом 

произведения в заданном аспекте, а также с художественными образами и в других видах 

искусства и с использованием словесных образов в разных ситуациях общения. Помимо 

традиционных (монографических) тем, составляющих ядро программы и реализующих 

задачи изучения литературы на базовом и профильном уровнях, для каждого класса 

выделены специальные уроки-обзоры. Эти уроки предоставляют учителю и учащимся 

свободу выбора произведений для чтения и анализа, предполагают знакомство школьников 

с произведениями определенного жанра, сходными по тематике, проблематике, образной 

системе, времени создания и т. д. В основной школе уроки-обзоры направлены на 

расширение круга чтения школьников, их знакомство с памятниками мировой и 

отечественной литературы.   

 Особое место в учебном курсе отводится урокам-практикумам, включенным в 

программу в системной последовательности и посвященным освоению и закреплению наиболее 
важных читательских умений и навыков: выразительного чтения как способа интерпретации 

художественного текста, филологического анализа литературного произведения (целостного и в 

заданном аспекте), построения самостоятельных устных и письменных высказываний, работы со 
справочной и критической литературой, применения полученных знаний и умений в различных 

сферах деятельности и ситуациях общения. Указанные уроки обладают относительной 

самостоятельностью, не связаны жестко с изучением конкретных литературных произведений, 

поэтому привлекаемый для них материал может варьироваться. 
       

Личностные результаты: 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 



России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 



• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 



• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; - 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание 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; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

  Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы: 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

-  оценивать систему персонажей; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; определять родо-жанровую 

специфику художественного произведения;  

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними;  

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 



- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ»  (вводный урок) 

 Литература как художественная картина жизни человека. Связь литературы с 

историей, философией, психологией. Художественная литература как «человековедение». 

Образ человека в литературном произведении. Начальные представления о литературном 

герое и антигерое, характере и типе, персонаже и отдельных средствах создания образа 

персонажа. Главные и второстепенные (эпизодические) персонажи. Система персонажей. 

Образ автора в литературном произведении. 

МИФОЛОГИЯ 

     «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» (мифы о подвигах Геракла), 

«Прометей», «Поединок Ахилла с Гектором». Мифы и история. Герои древнегреческой 

мифологии. Отражение в мифах народных представлений о героических характерах. 

Троянский цикл. Крылатые слова и выражения, восходящие к сюжетам греческой 

мифологии. 

 Теория литературы. Мифы. Античная мифология. Герой. Героический характер. Развитие 

речи. Устный рассказ об одном из героев мифов. Объяснение отдельных крылатых слов и 

выражений, восходящих к греческой мифологии, с помощью словарей и справочной 

литературы. Составление словаря героев античной мифологии. Связь с другими видами 

искусства. Мифы в изобразительном искусстве и кинематографе. Внеклассное чтение. Ф. 

А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ГОМЕР 

      Слово о поэте  «Илиада» (эпизод «Смерть Гектора»).      «Одиссея» (эпизод «Одиссей у 

Циклопа»).      Мифологическая основа античной литературы. Герои греческой мифологии. 

Образы Гектора и Ахилла, героев Троянской войны. Воссоздание картины боя как средство 

раскрытия героического характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его 

приключения. Средства создания образа. Обобщенное значение образа и индивидуальные 

свойства характера Одиссея. Образ Циклопа.  

Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова 

«одиссея». Теория литературы. Главный герой. Начальное представление о «вечном» 

образе.  Развитие речи. Составление плана рассказа об Одиссее или о другом герое 

Троянского цикла с использованием цитат из поэм Гомера.      Связь с другими видами 

искусства. Мифы в изобразительном искусстве и кинематографе.      Внеклассное чтение. 

Гомер. «Илиада» (эпизод «Троянский конь»), «Одиссея» (эпизод «Возвращение Одиссея на 

Итаку»).  

«ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ МИРА»  

(обзор) 



      «Калевала» (фрагменты).      «Песнь о Роланде» (фрагменты).      «Песнь о 

нибелунгах» (фрагменты).      Изображение народной жизни, традиций. Обобщенное 

содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы 

как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя.      Теория литературы. 

Героический эпос. Гипербола.      Связь с другими видами искусства. Героический эпос 

народов мира в изобразительном искусстве и музыке.      Развитие речи. Выразительное 

чтение фрагментов. Рассказ об одном из героев народного эпоса.  

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

      Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры буйные...», «Черный 

ворон», «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...».      Отражение в народных песнях быта, 

традиций, обрядов, национального характера. Виды народных песен (колыбельные, 

хороводные, свадебные, солдатские, разбойничьи и др.), их бытование и распространение. 

Повествовательное и лирическое начало в народной песне.      Теория литературы. 

Народная песня.      Развитие речи. Коллективное составление сборника колыбельных 

песен. 

 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».      Воплощение в образе богатыря 

национального характера, нравственных достоинств человека. Прославление силы, 

мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.      Теория литературы. 

Былина. Гипербола.      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов 

былины.      Связь с другими видами искусства. Русский героический эпос в 

изобразительном искусстве и музыке. «Богатырская симфония» 

А. П. Бородина.      Внеклассное чтение. Былина «Садко». А. К. Толстой. «Илья Муромец». 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

      «Повесть о Петре и Февронии Муромских».      Герои произведений древнерусской 

литературы. Идеал человека и человеческих отношений в «Повести...». Фольклорные 

традиции в создании образов персонажей. Образ справедливого правителя и идеальный 

образ русской женщины, верной и любящей, мудрой и доброжелательной, скромной, 

бескорыстно преданной, готовой на подвиг самопожертвования. Понимание любви к Богу 

и к человеку в Средневековье. Изображение борьбы за власть, отражение исторических 

реалий в повести.      Теория литературы. Житие. Легенда. Предание. Сказание. Идеальный 

образ.      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов повести. Письменный рассказ 

об одном из героев.      Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. Римского-Корсакова 

«Сказание о невидимом граде Китеже». Образы Муромских чудотворцев в иконописи. 

Архитектурный ансамбль деревянных церквей Петра и Февронии и Михаила в Муромском 

кремле XVII века. Легенда о Китеже в изобразительном искусстве (Н. К. Рерих, 

А. М. Васнецов, М. В. Нестеров, И. С. Глазунов и др.).      Внеклассное чтение. «Повесть о 

житии Александра Невского». «Повесть о Тверском Отроче монастыре».  

 

«ЖАНР БАЛЛАДЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  (обзор) 

      И.-В. Гёте      «Лесной царь».      Ф. Шиллер      «Перчатка».      В. Скотт      «Клятва 

Мойны».      Р. Л. Стивенсон      «Вересковый мед».      Жанровые признаки баллады. 

Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. Народная и 

литературная баллада. Своеобразие балладного сюжета. Герой баллады.      Теория 

литературы. Баллада. Сюжет.      Развитие речи. Выразительное чтение баллады. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

В. А. ЖУКОВСКИЙ 



      Слово о поэте.      Баллада «Светлана».      Источники сюжета баллады. Сочетание 

таинственного, темного и лирического, светлого. Образ Светланы и средства его создания 

(«говорящее» имя, описание светлицы, фольклорные и христианские образы, особенности 

речи). Национальные черты в образе героини. Мотив смирения и тема веры как залога 

торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Средства выражения авторской 

позиции.      Теория литературы. Баллада. Авторская позиция.      Развитие речи. 

Выразительное чтение фрагмента баллады наизусть. Составление плана характеристики 

образа Светланы. Подбор цитат из текста баллады, характеризующих Светлану как 

национальный тип русской девушки.      Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. 

«Людмила». 

«ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СПОСОБ ЕГО 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ» 

      (практикум) 

      Обобщение сведений об основных умениях, обеспечивающих выразительность чтения 

(владение голосом, дикция, тембр, темп и др.) и способы их развития. Интонационный 

рисунок произнесения фразы. Роль паузы в выразительном чтении. Осмысление идейного 

содержания и особенностей художественной формы произведения в процессе подготовки 

его выразительного чтения. Советы тем, кто готовится выразительно читать басню, 

народную песню, былину, балладу.  

А. С. ПУШКИН 

      Слово о поэте.      Стихотворение «Песнь о вещем Олеге».      Источники сюжета 

стихотворения. Смысл названия. Признаки баллады в произведении. Нравственно-

философская проблематика стихотворения. Тема неотвратимости судьбы. Образ Олега и 

средства его создания. Образ кудесника, «любимца богов». Символические образы в 

стихотворении. 

      Теория литературы. Баллада. Символический образ.      Развитие речи. Выразительное 

чтение стихотворения наизусть. Сопоставление стихотворения с фрагментом «Повести 

временных лет».      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Ворон к ворону летит...»      Роман 

«Дубровский».      История создания романа. Изображение жизни русского поместного 

дворянства. Образы помещиков Дубровского и Троекурова и средства их создания. 

Нравственная проблематика романа. Осуждение беззакония и несправедливости. Образы 

крестьян. Тема бунта в романе. Образ «благородного разбойника» Владимира Дубровского. 

Защита чести и достоинства. Романтическая история любви Дубровского и Маши. 

Традиции авантюрно-приключенческого романа в произведении. Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе.      Теория литературы. Роман. Эпизод. Сюжет. 

Композиция. Главные и второстепенные персонажи. Портрет. Речевая характеристика. 

Тип.      Развитие речи. Восстановление хронологической последовательности в развитии 

событий. Краткое изложение эпизода с ответом на вопрос о его роли в раскрытии образов 

персонажей.      Повесть «Выстрел».   Своеобразие характера Сильвио. Сочетание в герое 

благородства и эгоизма. Особенности композиции повести. Роль повторяющихся эпизодов. 

Смена рассказчиков как художественный прием. Смысл финала произведения. Авторское 

отношение к главному герою. Смысл названия.   Теория литературы. Цикл. Повесть. 

Повествователь.   Развитие речи. Составление цитатного плана характеристики образа 

Сильвио.  Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка», «Станционный 

смотритель».  

«ПОРТРЕТ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  

(практикум) 



      Особенности словесного портрета. Портрет как одно из средств характеристики образа 

персонажа. Портретные детали. Примерный план анализа портрета персонажа. 

Сопоставление портретных описаний двух персонажей. Сопоставление словесного 

портрета героя литературного произведения и его живописной (или графической) 

интерпретации.  

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

      Слово о поэте.  Стихотворения «Парус», «Листок».   Картины природы как средство 

выражения эмоционального состояния лирического героя и его мировосприятия, 

жизненной позиции. Своеобразие лирического героя Лермонтова. Поиски смысла жизни и 

душевной гармонии. Тема одиночества.     Символическое значение образов природы. 

Особенности ритмики и строфики.   Теория литературы. Лирический герой. Лирический 

сюжет. Символические образы. Двусложные и трехсложные стихотворные размеры. 

Строфа. Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Подбор или 

подготовка иллюстраций к стихотворениям.  Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. 

«Беглец».  

А. В. КОЛЬЦОВ 

      Слово о поэте. Стихотворения «Песня пахаря», «Не шуми ты, рожь...».Поэтизация 

народной жизни и крестьянского труда. Черты народной песни в стихотворениях. Образ 

лирического героя.Теория литературы. Лирический герой. Фольклорные образы в 

литературном произведении. Белый стих. Развитие речи. Рассказ о биографии поэта с 

использованием художественных образов из его стихотворений. Внеклассное чтение. 

А. В. Кольцов. «Лес» («О чем шумит сосновый лес?..»). 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

      Слово о писателе. Рассказ «Бежин луг».Картины народной жизни и авторские раздумья 

о судьбах крестьянских детей. Черты русского национального характера в юных героях 

рассказа. Портрет, описания поступков героев, речевая характеристика и пейзаж как 

средства создания образов мальчиков, изображения их внутреннего мира и способы 

выражения авторского отношения. Особенности детского восприятия окружающего мира. 

Символическое значение пейзажа Теория литературы. Портрет. Пейзаж. Речевая 

характеристика.  Развитие речи. Письменная характеристика персонажа с использованием 

цитат (описаний портрета, поступков героя, его речи и пейзажа).  Внеклассное чтение. 

И. С. Тургенев. «Певцы».  

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

      Слово о поэте.      Стихотворения «Какое дикое ущелье!..», «С поляны коршун 

поднялся...».      Тема взаимоотношений человека и природы. Природные образы как 

средство выражения внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Символическое значение нарисованных в стихотворениях картин.      Теория литературы. 

Лирический герой. Параллелизм. Контраст. Символический образ.      Развитие речи. 

Выразительное чтение стихотворения наизусть.      Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. 

«Неохотно и несмело...»  

А. А. ФЕТ 

      Слово о поэте. Стихотворение «Учись у них — у дуба, у березы...»  Нравственная 

проблематика стихотворения. Параллелизм картин суровой зимы и человеческой жизни. 



Тема смирения и утверждение веры в преодоление жизненных трудностей. Прямое и 

образное выражение авторской позиции. 

 Теория литературы. Лирический герой. Лирический адресат. Рифма.Развитие речи. 

Выразительное чтение стихотворения наизусть. Характеристика способа рифмовки в 

стихотворении. Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...»  

А. К. ТОЛСТОЙ 

      Слово о поэте   Баллада «Василий Шибанов».  Историческая основа баллады. Образ 

главного героя. Национальные черты в характере Василия Шибанова. Патриотическая тема. 

Противопоставление Шибанова и князя Курбского. Образ Иоанна Грозного. Нравственная 

проблематика. Тема преданности и тема предательства. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Своеобразие поэтического языка баллады.   

        Теория литературы. Баллада. Характер.  Развитие речи. Рассказ о биографии поэта и о 

его оценке событий русской истории с использованием фрагментов баллады.   Внеклассное 

чтение. А. К. Толстой. «Курган», «Князь Михайло Репнин».  

Н. А. НЕКРАСОВ 

      Слово о поэте.  Стихотворение «Железная дорога». Картины народной жизни в 

стихотворении. Образ русской природы. Собирательный образ народа-труженика и народа-

страдальца. Своеобразное выражение веры поэта в русский народ. Особенности 

лирического повествования в стихотворении. Образы Вани и «доброго папаши», их 

художественная функция в произведении. Смысл названия. Теория литературы. 

Собирательный образ. Лирический герой. Лирический адресат. Контраст.  Развитие речи. 

Выразительное чтение фрагмента стихотворения наизусть. Характеристика собирательного 

образа русского народа с использованием цитат. Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. 

«Школьник». 

Н. С. ЛЕСКОВ 

      Слово о писателе. Рассказ «Левша».  Изображение особенностей русского 

национального характера. Образы талантливых русских умельцев. Образ левши и средства 

его создания. Фольклорные традиции в рассказе. Смысл названия. Проблема народа и 

власти. Комическое и трагическое в рассказе. Своеобразие предметного мира 

произведения. Образ повествователя. Особенности сказовой манеры повествования у 

Лескова. Словотворчество.  Теория литературы. Сказ. Рассказчик. Образ 

предмета.   Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов сказа. Устные ответы на 

вопросы о художественной функции отдельных образов предметов в произведении. 

Составление плана характеристики литературного героя.   Внеклассное чтение. 

Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

 

«СООБЩЕНИЕ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ» 

(практикум) 

Биография как литературный жанр. Художественные, научные, популярные 

биографии, биографические очерки. Особенности содержания, композиции и речевого 

оформления сообщения о биографии писателя. Подготовка сообщения о биографии 

писателя на основе справочной литературы. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 



      Слово о писателе.  Повесть «Детство» (избранные главы).  Образ Николеньки. Жизнь в 

восприятии ребенка. Изображение внутреннего мира юного героя, сложности его 

переживаний. Нравственные проблемы в повести. Тема семьи. Образы родителей. Картины 

русской жизни. Образы крестьян, слуг. Роль внутренних монологов Николеньки в 

раскрытии характера героя. Особенности повествования от первого лица (герой-

повествователь). Роль художественной детали в создании образов персонажей.    Теория 

литературы. Автобиографическое произведение. Повествование от первого лица. 

Художественная деталь. Внутренний монолог.  Развитие речи. Составление цитатного 

плана характеристики одного из персонажей повести. Устный психологический портрет 

главного героя повести с использованием цитат. Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. 

«Отрочество».  

«СОЧИНЕНИЕ О ПЕРСОНАЖЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ»  

(практикум) 

      Развитие представлений о сочинении на литературную тему. Сочинение о персонаже 

(на материале изученных произведений Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого или др.). Анализ 

темы и составление развернутого плана сочинения. Подбор цитат, необходимых для 

характеристики персонажа (описаний портрета, поступков героя и др.). 

А. П. ЧЕХОВ 

      Слово о писателе.  Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон». Особенности образов 

персонажей в юмористических произведениях. Средства создания юмористических 

образов (портрет, деталь, описание поведения, авторские комментарии, речь героев, 

«говорящие» фамилии). Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества. Использование 

приема антитезы в построении системы персонажей. Своеобразие чеховских рассказов-

«сценок». Роль художественной детали. Смысл названия. Теория литературы. 

Юмористическое произведение. Комическая ситуация. Антитеза. Художественная деталь. 

Речевая характеристика.  Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы 

на вопросы о роли художественной детали в произведении.   Внеклассное чтение. 

А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев».  

«НОНСЕНС И АБСУРД В ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

      Л. Кэрролл 

      «Алиса в Стране чудес» (фрагменты). 

      «Верлиока» (из «Алисы в Зазеркалье»). 

      Э. Лир 

      Лимерики. 

      Г. К. Честертон 

      «Единение философа с природой». 

      А. П. Чехов 

      «Задачи сумасшедшего математика». 

      Д. Хармс 

      «День (Амфибрахий)», «Столяр Кушаков», «Удивительная кошка». 

      Особенности литературы нонсенса и абсурда. Необычные образы. Авторская позиция. 

Языковые средства создания комического. Приемы языковой игры. 

      Теория литературы. Нонсенс. Абсурд. Алогизм. Комическое. 

      Развитие речи. Сочинение лимериков. 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 

М. ГОРЬКИЙ 

      Слово о писателе.   Повесть «Детство» (избранные главы).  Образ Алеши. Факторы 

становления личности героя. Образы бабушки и деда Каширина. Роль второстепенных 

персонажей в повести. Неоднозначность характеров персонажей. Развитие традиций 

Л. Н. Толстого в изображении внутреннего мира ребенка. Авторская позиция в 

повести.  Теория литературы. Автобиографическое произведение. Главные и 

второстепенные персонажи.  Развитие речи. Цитатный план характеристики одного из 

второстепенных персонажей повести. Выявление черт автобиографического произведения 

в ранее изученном и самостоятельно прочитанном. Внеклассное чтение. М. Горький. «В 

людях».  

А. И. КУПРИН 

      Слово о писателе.  Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Смысл названия. Социальная и нравственная проблематика 

произведения, его гуманистическая направленность. Развитие традиции жанра святочного 

рассказа.  Теория литературы. Герой и прототип. Святочный рассказ. Развитие речи. 

Сочинение о герое литературного произведения с выражением собственного отношения к 

нему.  

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

      Слово о поэте. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям».   Образ лирического 

героя. Отношение героя к миру. Образ толпы. Особенности решения темы одиночества 

человека. Образ лошади. Использование развернутой метафоры в стихотворении. 

Гуманистическое звучание произведения. Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие 

системы стихосложения, ритмики и строфики. Художественная функция словотворчества 

и звукописи.  Теория литературы. Лирический герой. Метафора. Тоническая система 

стихосложения. Словотворчество. Звукопись. Развитие речи. Выразительное чтение 

стихотворения. Беседа о нравственном содержании центрального образа. Устная 

характеристика лирического героя стихотворения.  

«ТОНИЧЕСКАЯ И СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ 

СТИХОСЛОЖЕНИЯ»  (практикум) 

      Обобщение сведений о знакомых учащимся системах стихосложения. Сопоставление 

тонического стиха народной поэзии и лирики В. В. Маяковского. Определение 

особенностей ритмики, метрики и строфики ранее изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений.  

 

 

А. П. ПЛАТОНОВ 

      Слово о писателе.  Рассказ «В прекрасном и яростном мире».  Проблема выбора 

человеком жизненного пути, осознания своего места в мире. Тема творческого труда. Образ 

героя-рассказчика. Смысл имени персонажа. Символический образ железной дороги. 

Смысл названия рассказа. Своеобразие языка платоновской прозы.  Теория литературы. 

Образ героя-рассказчика. Символический образ.  Развитие речи. Устный ответ на вопрос, 



связанный с нравственной оценкой содержания образа персонажа.  Внеклассное чтение. 

А. П. Платонов. «Корова». 

М. М. ПРИШВИН 

      Слово о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца».  Взаимодействие мира человека и 

мира природы. Образы Насти и Митраши, средства их создания. Роль портретной детали в 

описании характера. Проблема становления личности. Нравственная проблематика. 

Авторская позиция в произведении. Вера писателя в человека, его природную доброту и 

мудрость. Художественная функция истории Травки и Антипыча, рассказа о ели и сосне. 

Смысл названия и жанрового определения произведения.Теория литературы. Сказка-быль. 

Символический образ. Портретная деталь.  Развитие речи. Выбор заглавий для основных 

частей (глав) произведения. Письменная сопоставительная характеристика портретов 

Насти и Митраши  Внеклассное чтение. М. М. Пришвин. «Золотой луг». 

«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ»  

(практикум) 

      Примерный план сопоставительной характеристики двух персонажей (портрет, 

поступки, характер, привычки, отношение к окружающим и к природе, отношение к герою 

других персонажей, авторское отношение и др.). Подготовка к сочинению, посвященному 

сопоставительной характеристике Насти и Митраши (или персонажей других, ранее 

изученных произведений). 

Н. М. РУБЦОВ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние». 

      Изображение родной природы в стихотворениях. Фольклорные традиции. Лирический 

герой и особенности его мировосприятия. 

      Теория литературы. Лирический герой. Тема. Идея. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

      Внеклассное чтение. Н. М. Рубцов. «В горнице». 

В. Г. РАСПУТИН 

Слово о писателе.  Рассказ «Уроки французского».  Изображение в рассказе 

трудностей послевоенного времени. Образ главного героя. Нравственная проблематика 

произведения. Образ учительницы. Смысл названия рассказа. Авторская позиция и способы 

ее выражения. Теория литературы. Герой-рассказчик. Рассказ. Идея произведения. 

 Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравственном содержании образа 

персонажа. 

  

«ЖАНР ПЕСНИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ» 

(обзор) 

      А. Ф. Мерзляков      «Среди долины ровныя...». 

      А. А. Дельвиг       «Русская песня» («Соловей, мой соловей...»). 

      П. А. Вяземский       «Еще тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»). 

      Ф. Н. Глинка       «Узник» («Не слышно шуму городского...»). 

      И. И. Козлов      «Вечерний звон». 

      А. А. Григорьев      «О, говори хоть ты со мной...». 

      Б. Ш. Окуджава      «Арбатский романс». 



      В. С. Высоцкий      «Кони привередливые». 

      Традиции народной поэзии в песенной лирике русских поэтов. Романс как 

разновидность лирических произведений.      Теория литературы. Народная песня. 

Роман Развитие речи. Подготовка устных сообщений о русском романсе 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

      Слово о писателе.  Повесть-сказка «Маленький принц».  Постановка «вечных» 

вопросов в философской сказке. Воссоздание мира детских раздумий о жизни, отношениях 

между людьми. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Духовное и 

материальное, красивое и полезное в системе жизненных ценностей ребенка. Образы 

«взрослых» в произведении. Темы дружбы и любви. Мысль об ответственности как основе 

человеческих отношений. Роль метафоры и аллегории в повести. Символическое значение 

образа маленького принца.    Теория литературы. Философская сказка. Притча. Метафора. 

Аллегория. Символ.   Развитие речи. Диалог о главном герое и «вечных» вопросах в 

литературе. Устное описание маленького принца. Сочинение-миниатюра, раскрывающее 

содержание цитаты из повести. 

      Внеклассное чтение. А. де Сент-Экзюпери. «Планета людей». 

«ЖАНР ПОВЕСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  (обзор)  

  Н. В. Гоголь  «Вий». А. П. Чехов  «Степь». А. Н. Толстой «Детство 

Никиты».   Жанровые признаки повести как среднего эпического жанра. Отличие повести 

от рассказа. Особая роль повествователя и его точки зрения в повести. Отдельные жанровые 

разновидности повести по характеру тематики (социально-бытовые, психологические, 

автобиографические, юмористические, научно-фантастические, детективные и 

др.).  Теория литературы. Эпос. Повесть. Повествователь.  Развитие речи. Письменные 

отзывы о самостоятельно прочитанных повестях. Взаимные рекомендации повестей разной 

тематики для самостоятельного чтения. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений или 

фрагментов эпических произведений. 

      • Внеклассное чтение произведений одного автора. 

      б) анализ 

      • Разграничение главных и второстепенных (эпизодических) персонажей. 

      • Общая характеристика системы персонажей в произведении и отношений между 

ними. 

      • Характеристика отдельного персонажа и средств создания его образа, в том числе 

портрета, поступков, речевой характеристики, «говорящей» фамилии, художественной 

детали. 

      • Сопоставительная характеристика персонажей и средств создания их образов. 

      • Выявление нравственного содержания в образе персонажа. 

      • Соотнесение образа персонажа и прототипа, образа автора и биографического автора, 

лирического героя и поэта. 

      • Анализ портрета персонажа и объяснение его художественной функции. 

      • Определение черт национального характера в образе персонажа. 

      • Выявление признаков отдельных жанров (баллады, повести) в литературном 

произведении. 

      • Наблюдения над особенностями ритма в стихотворном произведении, различение 



тонической и силлабо-тонической системы стихосложения. 

      • Определение типа строфы (двустишие, катрен, октава). 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Написание изложения с элементами сочинения-характеристики литературного 

персонажа. 

      • Устный и письменный ответ на вопрос о главном герое прочитанного произведения. 

      • Составление плана характеристики образа персонажа и сопоставительной 

характеристики двух образов персонажей. 

      • Сочинение-описание портрета литературного героя с использованием цитат. 

      • Диалог о литературном герое, нравственном содержании образа персонажа с 

выражением собственного отношения к нему. 

      • Сочинение о литературном герое (на материале изученного или самостоятельно 

прочитанного прозаического произведения). 

 

ТЕРМИНЫ 

      • Персонаж. Главные и второстепенные (эпизодические) персонажи. 

      • Система персонажей. 

      • Герой и антигерой. 

      • Тип. 

      • Характер. 

      • Лирический герой. Лирический адресат. 

      • Прототип. 

      • Портрет. 

      • Речевая характеристика. 

      • «Говорящая» фамилия. 

      • Художественная деталь. 

      • Образ предмета. 

      • «Вечные» образы. 

      • Автор. 

      • Сюжет. Композиция. Лирический сюжет. 

      • Идейное содержание литературного произведения. 

      • Фольклорные жанры (сказка, легенда, песня, былина). 

      • Литературные жанры (рассказ, повесть, роман, притча, баллада, сказание, житие, 

сказ). 

      • Художественные средства (метафора, олицетворение, эпитет, постоянный эпитет, 

сравнение, гипербола, аллегория, антитеза). 

      • Нонсенс. Абсурд. Алогизм. 

      • Строфа (двустишие, катрен, октава). 

      • Тоническая и силлабо-тоническая системы стихосложения. Белый стих. Вольный 

стих. 

 
Промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний по результатам 

полугодовых отметок, выставленных  c учетом результатов оценочных процедур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ урока Дата Тема урока  Оценочные 

процедуры 

Оборудование, 

возможные 

ЭОР\ЦОР 

 1 

четверть 

   

1.   Образ человека в 

литературе (2,3,6,7)- 

1час 

 Демонстрационные 

учебные таблицы по 

литературе. 

Комплект таблиц 

«Литература 6 

класс» 

Мифология   (6,7)-2 часа Мультимедийная 

презентация 

2.   Герои в 

древнегреческих 

мифах. Геракл и 

Прометей 

 

  

3.   Герои в 

древнегреческих 

мифах. Геракл и 

Прометей 

 

  

Античная литература   (6,7)- 3 часа Мультимедийная 

презентация 

4.   Гомер и его поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

 

  

5.   Образы Ахилла и 

Гектора 

  

6.   Образ Одиссея   

Героический эпос народов мира (4, 6,7) 

3 часа 

 

Мультимедийная 

презентация 

7.   Героический эпос. 

Образ Роланда 

  

8.   Героический эпос. 

Образ Роланда 

  

9.    Образ Зигфрида в 

«Песни о 

нибелунгах» 

  



Русский фольклор (1,2,3,4,8) -3 часа Мультимедийная 

презентация; 

РЭШ 

10.   Народная песня и ее 

виды 

  

11.   Народная песня и ее 

виды 

  

12.   Былина «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

  

Древнерусская литература (1,2,7,9)- 2 часа Демонстрационные 

учебные таблицы по 

литературе. 

Комплект таблиц 

«Литература 6 

класс»; 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

литература. 6класс» 

13.   Идеал человека в 

«Повести о Петре и 

Февронии 

Муромских» 

  

14.   Идеал человека в 

«Повести о Петре и 

Февронии 

Муромских» 

  

Жанр баллады в зарубежной литературе (5,7,9)-3 часа 

 

Мультимедийная 

презентация 

15.   Баллада И.В. Гете 

«Лесной царь» и Ф. 

Шиллера 

«Перчатка» 

  

16.   Баллада В. Скотта 

«Клятва Мойны» 

  

17.   Баллада Р.Л. 

Стивенсона 

«Вересковый мед» 

  

Русская литература XIX века (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)-35 часов 

 

Демонстрационные 

учебные таблицы по 

литературе. 

Комплект таблиц 

«Литература 6 

класс»; 



Портреты 

писателей; 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

литература. 6класс» 

18.   В.А Жуковский  

Баллада В.А 

Жуковского 

«Светлана» 

  

19.   Образ Светланы и 

средства его 

создания 

  

20.   Практикум. 

Выразительное 

чтение произведения 

как способ его 

интерпретации.  

  

21.   Практикум. 

Выразительное 

чтение произведения 

как способ  

его интерпретации 

  

22.   Практикум. 

Выразительное 

чтение произведения 

как способ  

его интерпретации 

  

23.   А.С.Пушкин   

Стихотворение А. С. 

Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге», 

«Ворон к ворону 

летит» 

 Диски о творчестве 

А.С. Пушкина 

«Лицейские годы» 

24.   Образы помещиков 

Дубровского и 

Троекурова в романе 

А. С. Пушкина 

«Дубровский» 

  

25.   Владимир 

Дубровский в 

родительском доме 

  

26.   Владимир 

Дубровский в доме 

Троекурова 

 

  



 2четверть    

27.   Владимир 

Дубровский в доме 

Троекурова 

  

28.   Финал романа 

«Дубровский» 

  

29.   История Владимира 

Дубровского 

  

30.   История Владимира 

Дубровского 

  

31.   Урок внеклассного 

чтения по повести 

А.С. Пушкина 

«Барышня-

крестьянка» 

  

32.   Урок внеклассного 

чтения по повестям 

А.С. Пушкина  

  

33.   Практикум. Портрет 

в литературном 

произведении 

  

34.   Практикум. Портрет 

в литературном 

произведении 

  

35.   М.Ю.Лермонтов  

Стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Парус» 

  

36.   Стихотворение М. 

Ю. Лермонтова 

«Листок» 

  

37.   Поэма М.Ю. 

Лермонтова 

«Беглец» 

  

38.   А. В. Кольцов  

А. В. Кольцов. 

Стихотворения А. В. 

Кольцова «Песня 

пахаря», «Не шуми 

ты, рожь…» 

  

39.   А. В. Кольцов. 

Стихотворения А. В. 

Кольцова «Песня 

пахаря», «Не шуми 

ты, рожь…» 

  

40.   Ф. И. Тютчев   



Стихотворения Ф. И. 

Тютчева «Какое 

дикое ущелье!.., «С 

поляны коршун 

поднялся» 

41.   А. А. Фет 

Стихотворения А.А. 

Фета «Ласточки» и 

«Учись у них- у 

дуба, у березы…» 

  

42.   Н. С. Лесков  

 Сказ Н. С. Лескова 

«Левша» 

  

43.   Образы русских 

умельцев 

  

44.   Авторская позиция в 

сказе «Левша» 

  

45.   Рассказ Н.С. Лескова 

«Человек на часах» 

  

46.   Рассказ Н.С. Лескова 

«Человек на часах» 

  

47.   Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

 

48.   Практикум. 

Сообщение о жизни 

и творчестве 

писателя 

  

49.   Проект. Сообщение 

о жизни и творчестве 

писателя 

  

 3 

четверть 

   

50.   А. П. Чехов Рассказ 

А.П. Чехова 

«Толстый и тонкий» 

  

51.   Рассказ А.П. Чехова 

«Хамелеон» 

  

52.   Урок внеклассного 

чтения по рассказам 

А.П. Чехова 

  

                     Литература нонсенса (7) – 1 час 

 

 Демонстрационные 

учебные таблицы по 

литературе. 

Комплект таблиц 



«Литература 6 

класс» 

53.   Нонсенс и абсурд в 

английской 

литературе. Э. Лир, 

Л. Кэрролл  

  

Автобиографические произведения русских 

писателей (1,2,3,9,10)- 8 часов 

 

 Портреты 

писателей; 

РЭШ 

54.   Повесть Л. Н. 

Толстого «Детство»  

  

55.   Образ Николеньки 

Иртеньева в повести 

«Детство» 

  

56.   Образы родителей в 

повести «Детство» 

  

57.    Повесть М. 

Горького «Детство» 

 Диск «Жизнь в 

борьбе. Максим 

Горький» 

58.   Образы бабушки и 

деда Каширина. 

«Детство» 

  

59.   Образ Алеши в 

повести 

  

60.   Составление 

цитатного плана 

характеристики 

персонажа 

  

61.   Урок внеклассного 

чтения по 

автобиографическим 

произведениям 

русских писателей 

  

Русская литература XX века 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)- 

22 часа 

 

 Портреты 

писателей; 

РЭШ 

62.   А. И. Куприн  

Рассказ А. И. 

Куприна «Чудесный 

доктор» 

  

63.   Практикум. 

Сочинение о 

персонаже 

литературного 

произведения 

  



64.   Сочинение о 

персонаже 

литературного 

произведения- 

  

65.   А. А. Блок 

Стихотворения А. 

Блока «Лениво и 

тяжко плывут 

облака…» и «Встану 

я в утро 

туманное…» 

  

66.   Стихотворения А. 

Блока «Лениво и 

тяжко плывут 

облака…» и «Встану 

я в утро 

туманное…» 

  

67.   В. В. Маяковский 

Стихотворение В. В. 

Маяковского 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

  

68.   Стихотворение В. В. 

Маяковского 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

  

69.   Практикум. 

Тоническая и 

силлабо-тоническая 

системы 

стихосложения 

  

70.   Практикум. 

Тоническая и 

силлабо-тоническая 

системы 

стихосложения 

  

71.   Н. М. Рубцов 

Стихотворения Н. М. 

Рубцова «Звезда 

полей» и «Листья 

осенние» 

  

72.   Стихотворения Н. М. 

Рубцова «Звезда 

  



полей» и «Листья 

осенние» 

73.   В. Г. Распутин  

Рассказ В. Г. 

Распутина «Уроки 

французского» 

  

74.   Образ главного 

героя рассказа  

  

75.   Образ учительницы 

в рассказе  

  

76.   Образ учительницы 

в рассказе 

  

77.   Нравственная 

проблематика в 

рассказе «Уроки 

французского» 

  

 4четверть    

78.   Практикум. 

Подготовка к 

сочинению, 

посвященному 

сопоставительной 

характеристике 

персонажей 

  

79.   Сочинение, 

посвященное 

сопоставительной 

характеристике 

персонажей 

  

80.   Анализ сочинений   

81.   Жанр песни в 

русской поэзии XIX 

века 

 

  

82.   Жанр песни в 

русской поэзии XX 

века 

  

83.   Русский романс   

Зарубежная литература (4,5,6,7,9)-8 часов   

РЭШ 

84.   Рассказ Дж. Лондона 

«Сказание о Кише».  

  

85.   Человек и природа в 

рассказе 

  



86.   Повесть- сказка А. 

де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

  

87.   Образы взрослых в 

произведении 

«Маленький принц» 

  

88.   Символическое 

значение образа 

маленького принца 

  

89.   Символическое 

значение образа 

маленького принца 

  

90.   Письменное 

сочинение-

миниатюра 

  

91.   Урок внеклассного 

чтения по 

произведениям А. де 

Сент-Экзюпери 

  

Жанр повести в русской литературе (1,3,4,7)-8 

часов 

 

 Портреты 

писателей; 

РЭШ 

92.   Повесть Н. В. Гоголя 

«Вий» 

  

93.   История Хомы Брута 

в  

  

94.   Повесть В. М. 

Шукшина «Живет 

такой парень» 

  

95.   Повесть В. М. 

Шукшина «Живет 

такой парень» 

  

96.   История Пашки 

Колокольникова  

  

97.   История Пашки 

Колокольникова 

  

98.   Смысл названия 

повести «Живет 

такой парень».  

  

99.   Урок внеклассного 

чтения по рассказам 

Шукшина В. М. и Н. 

В. Гоголя 

  

  Итоговые уроки (3 

часа) 

  



100.   Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

101.   Письменные отзывы 

о прочитанных 

произведениях 

  

102  Рекомендация книг 

для летнего чтения 

  

Всего 

часов: 
 102   

Оценочных 

процедур 
  2  

 


