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Пояснительная записка. 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в 

слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного 

общего образования :  

 формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства; 

 целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у 

обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  
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Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в 

его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 

задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной 

позиции, способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развѐрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и 

современной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 
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 формирование у школьника стремления сознательно планировать 

своѐ досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

В основе  разработки  рабочей  программы  лежат  нормативно-

правовые  документы: 

1. Федеральный Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (решение  федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 08.04.2015 №1/15) 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова, утверждѐнная  решением 

педагогического совета 28 августа 2020 года, протокол №1 

5.Методические рекомендации для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании предмета «Литература» в 2020-2021 

учебном году.  

         Данная программа составлена на основе авторской программы: 

    «Литература. «Предметная линия учебников   под  редакцией 

В.Я.Коровиной, 5-9 классы», .М:  «Просвещение»,   2016 год;   В.И. Коровин; 

Н.В. Беляева. 

      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. 
Содержание программы по литературе включает в себя указание 

литературных произведений и их авторов. Помимо этого в программе 

присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические 

объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 

список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 
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Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех 

списков: А, В и С. Эти три списка равноправны по статусу (то есть 

произведения всех списков должны быть обязательно  представлены в 

рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений 

(например: А.С.Пушкин «Дубровский», Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения 

литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной 

части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых 

обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, 

которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора 

выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в 

списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией 

изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) 

и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. 

Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, 

указано, например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В 

программы включаются произведения всех указанных в списке В авторов. 

Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В 

фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, 

выделенных по определенному принципу (тематическому, 

хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, 

на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений 

указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах 

указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот 

жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек 

литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе 

обязательно. 

Программа соответствует примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная 

направленность: это освоение различных жанров фольклора, сказок, 

стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии писателя. 

Темы расположены в соответствии с авторской программой и включают 

следующие разделы: 
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1.Русский фольклор (устное народное творчество). 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература ХIХ века. 

5. Русская литература XХ века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

    Авторская программа  «Литература. «Предметная линия учебников   

под  редакцией В.Я.Коровиной, 5-9 классы» предусматривает проведение 

практических и контрольных работ, а также коллективных проектов после 

изучения основных разделов. В тематическом планировании  через дробь в 

основных разделах представлены  работы по развитию речи, контрольные 

работы. 

 
 5 класс 6 класс 

Контрольные работы    

Тесты 3 3 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов  

2 4 

Развитие речи 2 4 

Практические работы 

(Составление электронных 

альбомов, составление таблиц, 

конкурсы  на выразительное чтение 

(в том числе по ролям и наизусть), 

пересказы самостоятельно 

прочитанных  произведений.  

Инсценирование фрагментов 

произведений,отзывы о 

самостоятельно прочитанном 

произведении и т.п. 

3 14 

Сочинения 2 3 

Обучение анализу текста  3 

Проектная деятельность 5 6 

 

Выбор авторской программы под редакцией В.Я.Коровиной,  

5-6  классов  определяется тем, что она адаптирована к изучению 

предмета в этих классах  в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова;  

- соответствует стандарту основного общего образования по литературе; 

-рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов. 

Учебный план МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова предусматривает 

изучение литературы в количестве  трѐх часов  в неделю в 5 классе (102 

часа), 6 – 102 часа. 
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Но на основании письма министерства образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского края от 12 июля 2019г.№ 47-01-13-

13907/19 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2019-2020 учебный год» рекомендовано поэтапное 

ведение курса «Родная литература» в ООП основного общего образования  

( 2019-2020 учебный год с 5 класса).  

В  соответствии ФГОС основного общего образования (приказы 

Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373 и от 17 декабря 2010г. № 

1897) предметная область «Родная литература» является обязательной.  На 

изучение этого курса отводится 0,2 часа в неделю, в год 7 часов, поэтому 

общее количество часов для изучения литературы в 5-6  классах  составляет 

по 95 часов.  

        Так как в программе  «Родная литература»   изучается «Устное народное 

творчество», то из  рабочей программы 5 класса   исключены 6 часов этого 

раздела, оставлен 1 час для знакомства с русским фольклором. Также  

исключѐн 1 час внеклассного чтения (П. П. Ершов. «Конѐк-Горбунок»)  из 

раздела Русская литература XIX века. 
          В классе из программы исключены 6 часов: 1 час  из раздела «Устное народное 

творчество», 3  часа из раздела «Русская литература XIX века», 2 часа из раздела 

«Русская литература XX века», 1 час из раздела «Зарубежная литература». 

 

Таблица распределения тем примерной программы  

изучения учебного предмета 
 

№ Темы примерной программы 5 класс 6 класс 

1. Введение 1 1 

2. Русский фольклор 

(Устное народное творчество) 

1 2 

3. Древнерусская литература: 2 2 

4. Русская литература XVIII века.  2 1 

5. Русская литература XIX века. 42 47 

6. Русская литература XX века. 30 26 

7. Литература народов России. - 2 

8. Зарубежная литература. 15 11 

9. Итоговый контроль 2 3 
10.  Всего 95 95 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения предмета «Литература» 

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 
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русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовность  и способность  к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Основные нормы морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовности на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  

4. Представление об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;).  

5. Ответственному отношению к учению; уважительному 

отношению к труду, наличию опыта участия в социально значимом труде. 

Осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятию 

ценностей семейной жизни, уважительному и заботливому отношению к 

членам своей семьи. 

6. Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

7. Социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах. Ценностям здорового и 

безопасного образа жизни; интериоризации правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на транспорте и 

на дорогах. 

8. Эстетическое сознание  через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции);  

9. Основы экологической культуры, соответствующим 

современному уровню экологического мышления, опыту экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовности к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к занятиям туризмом). 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Литература» 

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: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
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предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

  составлять план решения проблемы (выполнения проекта). 

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:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 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. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной: 

 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. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
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дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: 

 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; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 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; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм. 

7. Смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации:  

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями. 
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Коммуникативные УУД 

10. 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: 

 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; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности. 

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:  

 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.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ): 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи. 

 

Предметные  результаты освоения предмета «Литература» 

Обучающийся научится 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 

своих устных и письменных высказываниях; 
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• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на 

этой основе определять жанровую разновидность сказки. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,    

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

•  сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, проект. 

 

Содержание учебного предмета «Литература»   

5 класс 95 часов 

Введение – 1ч.  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 

работа с ним.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 1 ч.  
Фольклор — коллективное устное народное творчество.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 2 ч.  
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси (обзор).  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Прети - на». Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на 

родной земле.  

Теория литературы. Летопись (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 2 ч.  
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Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя 

(детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — 

учѐный, поэт, художник, гражданин.  

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения.  

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 42 ч.  

Русские басни  
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности).  

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. 

ж., «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора.  

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных 

свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. 

А. Крылова.  

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник).  

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки.  

«Кубок» Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, 

годы учения).  

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкинского изведения.  

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки 

(сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 

мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 
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злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). 

Пролог (начальные представления).  

Русская литературная сказка XIX века  

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения,  

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России).  

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837).  

Историческая основа стихотворения, произведение исторического события 

устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности).  

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического.  

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения:) Поэтические 

картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 

Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 

тѐмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности).  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства 

— короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.  

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). Поэтический образ русской женщины.  



 

14 
 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху 

крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя — символ немого протеста крепостного человека.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). 

Литературный герой (развитие представлений).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности).  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное 

представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их Характеристики.  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания 

комической ситуации.  

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)  

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», 

«Есть в осени первоначальной...», ... Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. 

Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. 

«Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 30 ч.  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, 
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душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и 

тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического 

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство 

и начало литературной деятельности).  

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные 

дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, 

начало творческого пути).  

Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток 

художественного образа России. Особен-ности поэтического языка С. А. 

Есенина.  

Русская литературная сказка XX века (обзор)  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа.  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). 

Сказ и сказка (общее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. 

Маршака.  

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки.  

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма 

как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, 

начало литературной деятельности).  

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира.  
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Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности).  

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя 

в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового 

озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 

сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления).  

«Ради жизни на Земле...»  
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны.  

К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете» , А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста».  
Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне.  

Произведения о Родине, родной природе  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алѐнушка», 

Д. Кедрин. «Алѐнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. 

«Города и годы».  
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки 

и обобщѐнный образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются  Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон».Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений 

для детей. Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 15 ч.  
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мѐд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед 

жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена,Кай и Герда. Мужественное 

сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 

Маленькая разбойница др.). Снежная королева и Герда — 
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противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальное представления).  

Жорж Саид. «О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. Теория литературы. Аллегория (иносказание) в 

повествовательной литературе.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций.  

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства — опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа.  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч.  
5 класс 

Контрольные работы   

Тесты 3 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов  2 

Развитие речи 2 

Практические работы  3 

Сочинения 2 

Проектная деятельность 5 

 

Проектная деятельность. 

1.Составление под руководством учителя электронных  альбомов  по темам.  

2.Составление под руководством учителя электронных презентаций по 

изученному материалу. 

3.Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 5 класса».  

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

6  КЛАСС  95  часов 

Введение – 1 ч.  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 2 ч.  
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.  
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Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц 

и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч.  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 1 ч.  

Русские басни  

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие 

понятий).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 47 ч. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта.  

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» 

— пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. 

Басня «Осѐл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы 

в композиции произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи.  

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания.  

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, 

зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), 

навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приѐм.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в 

сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 
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мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции повести. (Для внеклассного 

чтения.)  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, 

защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 

поэта.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине. Приѐм сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). 

Поэтическая интонация (начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений). 

Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства 

в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полѐт коршуна и земная обречѐнность человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская 

ночь», «Учись у них — у дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной 

детали. Чувственный характер лирики и еѐ утончѐнный психологизм. 

Мимолѐтное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в 

поэзии (развитие представлений).  
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Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 

жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. 

Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-

спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления).  

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая форма 

повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». 

Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали.  

еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 

понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая 

мгла…»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 

град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы,..».  
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 26 ч.  
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная 

основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 

герои А. Платонова.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов 

(начальные представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне  
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины..»; Д. С. 

Самойлов. «Сороковые».  
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях Сражений и обостряющие 

чувство любви к Родине, ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути).  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , 

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Герой-повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в 

жизни маль-чика. Нравственная проблематика произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», 

«Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» ли-рике Рубцова. Отличительные черты характера 

лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора гак одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

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

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной 

бывают дни такие...».  
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются . 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и 

«Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, 

«странного» героя в литературе.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 2 ч.  
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  
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Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и 

к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 

народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная 

звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой 

народ….». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы 

его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 11 ч.  

Мифы народов мира  
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид » .  

Геродот. «Легенда об Арионе».  
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита 

Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. 

На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные 

представления).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 

создавший воображаемый мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские 

романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к 

истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-

романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 

внеклассного чтения.)  

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные 

представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 



 

23 
 

 Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с еѐ порочными нравами. Романтический сюжет 

и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 3 ч.  
 

6 класс 

Контрольные работы   

Тесты 3 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов  

4 

Развитие речи 4 

Практические работы  14 

Сочинения 3 

Обучение анализу 3 

Проектная деятельность 6 

Проектная деятельность 

1. Составление под руководством учителя сценария литературной 

композиции по басням И. А. Крылова и еѐ постановка на школьной сцене. 

2. Составление под руководством учителя инсценировки фрагментов повести 

«Дубровский» и еѐ постановка на школьной сцене.  

3. Составление под руководством учителя электронного альбома «Словесные 

и живописные портреты русских крестьян (по рассказам из цикла „Записки 

охотника" и живописным полотнам русских художников)». 

4. Составление под руководством учителя электронного альбома «Родная 

природа в стихотворениях русских поэтов XIX века, 

полотнах русских художников и романсах русских композиторов».  

5. Составление электронных иллюстрированных альбомов «Мифы Древней 

Греции» («Подвиги Геракла»), «Герои и сюжеты. 

6. Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класса».  
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Тематическое планирование 

5  класс (3 ч в неделю, всего 95 ч) 

 
Разделы программы.  Кол-

во 

часов 

Темы, входящие в данный раздел Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся. 

Введение. 
 

1 Книга в жизни человека. 1 Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Решение тестов  

Устное народное 

творчество 

1 Фольклор — коллективное устное 

народное творчество.  

 

1 Устные рассказы о собирателях фольклора и о 

жанровых особенностях сказок 

Из древнерусской 

литературы .  
 

2 «Повесть временных лет»: «Подвиг отрока 

киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Понятие о летописи.  

 

2 Выразительное чтение древнерусских текстов в 

современном переводе.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Пересказ сюжетов древнерусских летописей.  

Участие в коллективном диалоге.  

Нравственная оценка поступков героев летописей. 

Обсуждение произведений изобразительного 

искусства на древнерусские сюжеты.  

Характеристика героев древнерусской литературы. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом  

Из литературы XVIII 

века .  
  

2 М. В. Ломоносов — учѐный, поэт, 

художник, гражданин. «Случились вместе 

два астронома в пиру...».  

 

2 Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя).  

Пересказ фрагментов публицистического и научно- 

популярного текстов.  

Выразительное чтение стихотворения.  
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Поиск незнакомых слов к определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Устные ответы на вопросы.  

Участие в коллективном диалоге.  

Поиск в стихотворении юмористических элементов.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом  

Из литературы XIX 

века .  

 

42 Жанр басни в мировой литературе.  

И. А. Крылов. «Волк и Ягнѐнок», «Ворона 

и Лисица», «Свинья под Дубом» (на 

выбор). «Волк на псарне 

 

5 Составление сообщения о баснописце и устный 

рассказ о нѐм.  

Поиск сведений о баснописцах с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя).  

Выразительное чтение басен (в том числе по ролям и 

наизусть) и басен собственного сочинения.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.  

Устные или письменные ответы на вопросы (в том 

числе с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление вопросов к басням.  

Составление характеристик героев басен.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Создание собственных иллюстраций и их защита.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и 

т. п.  

 

  

 В. А. Жуковский. «Спящая царевна», 

«Кубок». Понятие о балладе.  

 

3 Устный рассказ о поэте.  

Восприятие и выразительное чтение сказки и 

баллады (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 
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одноклассников, чтения актѐров.  

Участие в коллективном диалоге.  

  А. С. Пушкин. «Няне», «У лукоморья дуб 

зелѐный...». «Сказка о мѐртвой царевне и о 

семи богатырях» и другие сказки.  

Контрольная работа. Тестирование по 

творчеству И.А.Крылова, В.А.Жуковского, 

А.С.Пушкина. 

6  

 

 

1 

Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя).  

Устный рассказ о поэте.  

Выразительное чтение (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения.  

Пересказы фрагментов сказки.  

Выделение этапов развития сюжета.  

Составление вопросов к сказке.  

Устные и письменные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана характеристики героев (в том 

числе сравнительной).  

Составление устных и письменных характеристик 

героев.  

Нравственная оценка героев сказки.  

Устное иллюстрирование событий и героев сказок.  

Обсуждение произведений изобразительного 

искусства, книжной графики, созвучных 

стихотворению, прологу, сказке.  

Создание собственных иллюстраций, их презентация 

и защита.  

Составление плана (в том числе цитатного) 

литературного произведения, плана устного и 

письменного ответа на проблемный вопрос, плана 

письменного высказывания.  

Сопоставительный анализ литературной и народных 

сказок.  

Сопоставление сказки и анимационного фильма.  
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Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.  

Создание письменных высказываний различных 

жанров:  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и 

т. п.  

  Русская литературная сказка.  
Понятие о литературной сказке.  

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, 

или Подземные жители».  

В. М. Гаршин. «Attalea Princeps».  

 

2 Выразительное чтение сказок (в том числе наизусть 

и по ролям).  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства.  

Устное иллюстрирование.  

Обсуждение произведений книжной графики к 

сказкам.  

  Ю. Лермонтов. «Бородино». «Ашик-

Кериб» (для внеклассного чтения).  

 

3 Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя).  

Устный рассказ о поэте.  

Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть) и сказки (в том числе по ролям).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  
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Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика и нравственная оценка героев.  

Устное иллюстрирование.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

  Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Заколдованное место». «Ночь 

перед Рождеством» (для внеклассного 

чтения)., хуторе близ Диканьки― в 

иллюстрациях».  

5 Поиск под руководством учителя сведений о 

писателе с использованием справочной и 

художественно-публици-стической литературы, 

ресурсов Интернета.  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение (в том числе по ролям).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значений с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика героев повестей (в том числе 

сравнительная).  

Нравственная оценка героев.  

Составление плана и анализ эпизода по плану.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Сопоставление повестей с народными сказками.  

Сопоставление реальных и фантастических 

эпизодов.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Устное иллюстрирование.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом  

  Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети». 

«Есть женщины в русских селеньях...» 

3 Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной и художественно-публицистической 
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(отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»), «На Волге» (для внеклассного 

чтения). Развитие представлений об 

эпитете.  

 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством 

учителя).  

Устный рассказ о поэте.  

Восприятие и выразительное чтение произведений (в 

том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

использованием справочной литературы.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Устное иллюстрирование.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

  И. С. Тургенев. «Муму».  

Развитие представлений о литературном 

герое, портрете и пейзаже.  

Контрольная работа. Письменный ответ на 

вопрос: 

« Кто является друзьями и врагами 

Герасима?» 

3/1 

 

1 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством 

учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Восприятие и выразительное чтение повести (в том 

числе по ролям).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана (в том числе цитатного).  

Составление плана характеристики героя и 
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сравнительной Характеристики героев.  

Рассказ о героях по плану (с использованием 

цитирования) и их письменная характеристика (в 

том числе сравнительная).  

Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Устное иллюстрирование.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Презентация и защита своих иллюстраций.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом  

  А. А. Фет. «Весенний дождь».  

 

2 Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть).  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана анализа лирического 

произведения.  

 

  

 Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник».  

Понятие о сюжете. Развитие понятия о 

сравнении.  

 

4 Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под руководством 

учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Восприятие и выразительное чтение рассказа (в том 

числе по ролям).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  
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Составление плана характеристики героев (в том 

числе сравнительной).  

Нравственная оценка героев рассказа.  

Составление плана (цитатного плана).  

Выявление этапов развития сюжета.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос.  

Устное иллюстрирование.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом.  

  А. П. Чехов. «Хирургия» и другие рассказы 

(для внеклассного чтения).  

Развитие понятия о юморе. Понятие о 

речевой характеристике персонажей 

2 Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение рассказов (в том числе по 

ролям).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значений с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика и нравственная оценка героев.  

Составление плана (цитатного плана).  

Выделение этапов развития сюжета.  

Устное иллюстрирование.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 
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учебным проектом  

Русские поэты XIX 

века о Родине и родной 

природе  
 

1 Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», 

«Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. В. Кольцов. 

«В степи»; А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 

С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок)', И. 3. Суриков. 

«Зима» (отрывок)', А. Н. Плещеев. 

«Весна» (отрывок).  

 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть) и их анализ по вопросам учителя (с 

использованием цитирования).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.  

Устные ответы на вопросы.  

Участие в коллективном диалоге.  

Устный рассказ о стихотворении по плану анализа 

лирики.  

Письменный анализ стихотворения по вопросам 

учителя.  

Аргументация своего мнения с помощью цитат.  

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских поэтов.  

Устное иллюстрирование.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом  

Из литературы XX 

века  
  

30 И. А. Бунин. «Косцы», «Подснежник» (для 

внеклассного чтения).  

 

1 Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Восприятие и выразительное чтение рассказов (в том 

числе по ролям).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.  

  Г. Короленко. «В дурном обществе».  

Понятие о композиции литературного 

произведения. 

Контрольная работа .Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

4 

 

 

1 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение повести (в том числе по 

ролям).  
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Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). .  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания.  

Нравственная оценка героев повести.  

Сопоставление персонажей и составление плана их 

сравнительной характеристики.  

Письменная сравнительная характеристика героев 

повести  

Выявление элементов композиции повести.  

Составление плана (цитатного плана) 

самостоятельного письменного высказывания.  

Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос.  

Устное иллюстрирование.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом.  

   С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...».  

 

1 Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ стихотворения по плану анализа лирики.  

Устное иллюстрирование.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

  П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка».  

Сказ как жанр литературы.  

 

2 Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение сказа (в том числе по ролям).  
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Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана характеристики героев (в том 

числе сравнительной).  

Рассказ о героях и их нравственная оценка.  

.  

   К. Г. Паустовский. «Тѐплый хлеб», «Заячьи 

лапы» и другие сказки (для внеклассного 

чтения).  

Развитие понятия о пейзаже.  

 

3 Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение сказки (в том числе по 

ролям).  

Устное рецензирование выразительного чтения и 

пересказов одноклассников, чтения актѐров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Выявление черт фольклорной традиции в сказке.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Устное иллюстрирование.  

Устный рассказ о писателе и обобщение сведений о 

его сказках.  

 

  

 С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». 

Сказки для детей (для внеклассного 

чтения).  

Драма как род литературы.  

 

4 Выразительное чтение сказок писателя (в том числе 

по ролям и наизусть) и пьесы-сказки.  

Устное рецензирование выразительного чтения и 

пересказов одноклассников, чтения актѐров.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Выявление черт фольклорной традиции в пьесе-сказ- 

ке, определение художественной функции 

фольклорных образов.'  
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Составление плана сравнительной характеристики 

народной сказки и пьесы-сказки.  

Нравственная оценка героев пьесы-сказки.  

Определение родовых особенностей драмы, 

жанровых особенностей пьесы-сказки.  

Составление плана (цитатного плана) 

самостоятельного письменного высказывания.  

Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос.  

Устное иллюстрирование.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом.  

  А. П. Платонов. «Никита».  

Развитие представления о фантастике в 

литературном произведении.  

 

2 Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение рассказа, пересказ его 

фрагментов.  

Устное рецензирование выразительного чтения и 

пересказов одноклассников, чтения актѐров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана характеристики героев и их 

нравственная оценка.  

Письменная характеристика героя (с 

использованием цитирования).  

Подбор материалов и цитат, аргументирование 

своего мнения.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

  В. П. Астафьев. «Васюткино озеро».  

Контрольное тестирование по творчеству 

К.Г.Паустовского, А.П.Платонова, 

В.П.Астафьева. 

 

4 

 

1 

Устный рассказ о писателе.  

Восприятие и выразительное чтение рассказа, 

пересказ его фрагментов.  

рования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление плана и письменная характеристика 
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героя (с использованием цитирования).  

Нравственная оценка героя рассказа.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Устное иллюстрирование.  

Обсуждение произведений книжной графики к 

рассказу.  

Презентация и защита своих иллюстраций.  

Составление плана (в том числе цитатного) 

самостоятельного письменного высказывания.  

Подбор цитат из текста по заданной теме.  

Составление письменного ответа на проблемный 

вопрос  

  «Ради жизни на земле...».  

К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку 

на лафете...».  

А. Т. Твардовский: «Рассказ танкиста».  

 

2 Краткий рассказ о поэтах и их военной биографии.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устный и письменный анализ стихотворений.  

Устное иллюстрирование.  

Презентация и защита своих иллюстраций к 

стихотворениям  

  Русские поэты XX века о Родине и родной 

природе.  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний 

вечер...»; Дон-Аминадо. «Города и гады»; 

Д. Кедрин. «Алѐнушка»; А. Прокофьев. 

«Алѐнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня».  

 

2 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Определение общего и индивидуального в 

литературном образе Родины в творчестве разных 
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поэтов.  

Устный и письменный анализ стихотворений.  

Устное иллюстрирование.  

Презентация и защита собственных иллюстраций к 

стихотворениям.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом  

.  

  

3 Писатели улыбаются.  
Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», 

«Игорь- Робинзон», «Дневник Фокса 

Микки».  

Н. А. Тэффи. «Валя» (для  внеклассного 

чтения). Развитие понятия о юморе.  

 

3 Устные рассказы о писателях.  

Выразительное чтение рассказов, пересказ их 

фрагментов.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (в том числе с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

Устное иллюстрирование.  

Презентация и защита собственных иллюстраций  

Из зарубежной 

литературы. 
 

15 Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мѐд»; 

 Д. Дефо. «Робинзон Крузо»; 

 X. К. Андерсен. «Снежная королева» и 

другие сказки;  

Ж. С а н д. «О чѐм говорят цветы»;  

М. Твен. «Приключения Тома Сойера»;  

Джек Лондон. «Сказание о Кише».  

Итоговый контроль по творчеству 

зарубежных писателей. 

1 

3 

4 

 

1 

4 

1 

1 

Поиск сведений о зарубежных писателях с 

использованием справочной литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством учителя).  

Устные рассказы о писателях.  

Выразительное чтение произведений (в том числе по 

ролям и наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устное иллюстрирование.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  
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Составление плана письменной характеристики 

героев (в том числе сравнительной) и их 

характеристика по плану (с использованием 

цитирования).  

Составление речевой характеристики персонажей.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

  

Практическая работа.  
  

1 Проект:  
Литературный праздник «Путешествие по 

стране Литературии 5 класса».  

 

1 Предъявление читательских и исследовательских 

навыков, приобретѐнных в 5 классе.  

Выразительное чтение (в том числе наизусть).  

Устный монологический ответ.  

Различные виды пересказов.  

Устные и письменные рассказы о произведениях и 

героях.  

Иллюстрирование примерами изученных 

литературоведческих терминов.  

Решение тестов.  

Отчѐт о выполнении индивидуальных и 

коллективных учебных проектов  

 

      6 класс,( 3 часа в неделю) 95 часов   

Разделы программы, 

темы, входящие в 

данный раздел.  

Кол-

во 

часов 

Темы, входящие в данный раздел. Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Введение  
  

1 Художественное произведение. 

Содержание и форма. 

1 Выразительное чтение, эмоциональный отклик и 

выражение личного отношения к прочитанному.  

Устный или письменный ответ на вопрос.  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика форм проявления авторской 

позиции в произведениях различных родов 

литературы (лирика, эпос, драма).  

Решение тестов  
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Русский фольклор  или 

Устное народное 

творчество. 

2 Обрядовый фольклор. Пословицы и 

поговорки. Загадки.  

Контрольная работа . Письменный ответ 

по теме УНТ. 

1 

 

1 

Объяснение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия двух основных 

ветвей словесного искусства — фольклорной и 

литературной.  

Выразительное чтение (или исполнение) обрядовых 

песен.  

Использование пословиц, поговорок и загадок в 

устных и письменных высказываниях.  

Составление плана письменного высказывания.  

Устный монологический ответ по плану.  

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и 

т. п.  

Из древнерусской 

литературы . 

 

2 «Повесть временных лет», «Сказание о 

Белгородском киселе».  

Развитие представлений о русских 

летописях.  

 

2 Выразительное чтение произведения.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одно-классников, исполнения актѐров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения 

с  

помощью словарей и справочной литературы.  

Характеристика героев древнерусской литературы.  

Устные и письменные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Подбор цитат по заданной теме  

Из литературы XVIII 

века  

  

1 Русские басни.  

И. И. Дмитриев. «Муха».  

 

1 Устный рассказ о баснописце.  

Выразительное чтение басни. Устное 

рецензирование выразительною чтения 

одноклассников, исполнения актѐров.  

Характеристика героев басни.  

Формулирование вопросов к тексту.  

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования).   

Из литературы XIX 

века   

47 И. А. Крылов. «Листы и Корни», 

«Ларчик», «Осѐл и Соловей» и другие 

2/1 

 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 
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 басни (для внеклассною чтения).  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: 

Какие человеческие пороки осуждает И. А. 

Крылов в своих баснях? 

 

 

1 

руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение басен (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одно-классников, исполнения актѐров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика героев басен.  

Выявление характерных для басен образов и 

приѐмов изображения человека.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Презентация и защита собственных иллюстраций к 

басням.  

Составление плана ответа на проблемный вопрос.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и 

т. п.  

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

«И. И. Пущину», «Зимняя дорога» и 

другие стихотворения (для внеклассного 

чтения).  

«Повести Белкина»: «Барышня-

крестьянка» (для внеклассного чтения).  

Понятие о книге (цикле) повестей.  

«Дубровский».  

Практическая работа. 

Коллективный проект. 

Развитие речи. Анализ эпизода из повести 

«Дубровский». 

Контрольная работа. 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя).  

Устный рассказ о поэте.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Выявление в стихотворениях их жанровых 

особенностей.  

Составление плана анализа стихотворения.  

Устный и письменный анализ стихотворений.  
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Выразительное чтение фрагментов прозы (в том 

числе по ролям).  

Поиск незнакомых слов и их объяснение с помощью 

словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  

Анализ сюжетно-композиционных особенностей 

прозаических произведений.  

Выделение этапов развития сюжета.  

Различение образов рассказчика и автора-повество- 

вателя.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Составление сравнительной характеристики героев.  

Составление плана анализа эпизода.  

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

Подбор цитат из текста повестей по заданной теме.  

Устное иллюстрирование.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Обсуждение киноверсий повестей.  

Составление письменного ответа на проблемный 

вопрос.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

 

  М. Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На 

севере диком стоит одиноко...», «Утѐс», 

«Три пальмы»; другие стихотворения (для 

внеклассного чтения).  

Контрольная работа.  

 

3/1 

 

1 

Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о поэте.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров.  
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Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Различение образов лирического героя и автора в 

лирике.  

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной 

функции.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Устный и письменный анализ стихотворения.  

Составление письменного ответа на проблемный 

вопрос.  

  И. С. Тургенев. «Бежин луг». «Хорь и 

Калиныч или другие рассказы из «Записок 

охотника» для внеклассного чтения.  

 

5 Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов (в том числе по 

ролям).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения 

с помощью словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление устной и письменной характеристики 

героя или групповой характеристики героев.  

Нравственная оценка героев.  

Различение образов рассказчика и автора-

повествователя.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Обсуждение произведений Книжной графики и 

живописных полотен.  
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Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и 

т. п.  

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

«Листья». 

А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...». 

Н. А. Некрасов. «Железная дорога». 

Контрольная работа  по творчеству поэтов 

1 

1 

 

 

4 

1 

Поиск материалов о биографии и творчестве поэтов 

с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устные рассказы о поэтах.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров, романсов на 

стихи поэтов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устный и письменный анализ стихотворений.  

Различение образов лирического героя и автора в 

лирике.  

Анализ форм выражения авторской позиции в 

стихотворениях.  

Подбор цитат из стихотворений по заданной теме.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Письменный ответ на вопрос проблемного 

характера.  

Тестовая проверка знаний по теории литературы.  

.  

  

 Н. С. Лесков. «Левша»; «Человек на часах» 

(для внеклассного чтения).  

Развитие понятия о сказе.  

Проекты, контрольная работа. 

4 

 

 

2 

Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение сказа (в том числе по ролям).  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  
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Участие в коллективном диалоге.  

Составление устной и письменной характеристики 

героев.  

Нравственная, оценка героев сказа.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Различение образов рассказчика и автора-

повествователя в эпическом произведении.  

Жанровая характеристика сказа.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Составление плана (цитатного плана) письменного 

высказывания.  

Письменный ответ на проблемный вопрос 

сопоставительного плана.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

  

  А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» и другие 

рассказы. 

4 Устный рассказ о писателе.  

Восприятие текста рассказа и его выразительное 

чтение (в том числе по ролям).  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление устной и письменной характеристики 

героев и их нравственная оценка.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции в рассказах.  

Работа со словарями и справочной литературой. 

Обсуждение произведений книжной графики.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и 

т. п.  

Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов XIX 

7 Я. П. Полонский. «По горам две хмурых 

тучи...»,«Посмотри — какая мгла...»; 

 Е. А. Баратынский. «Весна, весна!..», 

1 

 

1 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 
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века.  

  

«Чудный град...»;  

А. К. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы...». Романсы на стихи русских поэтов 

о природе: А. С. Пушкин. «Зимний вечер»; 

М. Ю. Лермонтов. «Парус»; Ф. И. Тютчев: 

«Ещѐ в полях белеет снег...».  

Практическая работа. 

Коллективный проект. 

Контрольная работа. 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

одноклассников, исполнения актѐров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устный и письменный анализ стихотворений.  

Прослушивание и обсуждение романсов на стихи 

русских поэтов.  

Устное рецензирование исполнения романсов 

актѐрами.  

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских поэтов.  

Составление плана письменного высказывания.  

Обсуждение пейзажных картин русских художников 

и пейзажных полотен, созвучных стихам и 

романсам.  

Письменный ответ на проблемный вопрос 

сопоставительного плана.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом  

Из русской литературы 

XX века .  

 

26 А. И. Куприн. «Чудесный доктор».  

Понятие о рождественском рассказе.  

 

3 Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том 

числе по ролям).  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика идейно-эмоционального 

содержания рассказа, нравственная оценка героев.  
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Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Составление плана устного и письменного 

высказывания.  

  А.П.Платонов. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. 

2  

   А. С. Грин. «Алые паруса».  

Понятие о жанре феерии.  

 

4 Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение рассказа (в том числе по 

ролям).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Выделение этапов развития сюжета.  

Устная и письменная характеристика героев и их 

нравственная оценка.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.   

Стихи русских поэтов о 

Великой 

Отечественной войне.  
 

  

2 К. Г. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, 

дороги Смоленщины...», «Жди меня»; Д. 

С. Самойлов. «Сороковые».  

 

2 Устные рассказы о поэтах-фронтовиках.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Различение образов лирического героя и автора.  

Выявление роли изобразительно-выразительных 

средств в стихотворениях.  
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  В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой».  

Контрольная работа.  
Письменный ответ на проблемный вопрос: 

Какова роль речевых характеристик в 

создании образов героев рассказа В. П. 

Астафьева «Конь с розовой гривой»? 

3/1 Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том 

числе по ролям).  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Выделение этапов развития сюжета.  

Характеристика героев рассказа и их нравственная 

оценка.  

Составление планов речевых характеристик героев.  

Различение образов рассказчика и автора-

повествователя.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиций.  

  В. Г. Распутин. «Уроки французского». 

Развитие понятий о рассказе и сюжете. 

Герой-повествователь.  

 

5 Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том 

числе по ролям).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Выделение этапов развития сюжета.  

Различение образов рассказчика и автора-
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повествователя.  

Составление плана характеристики героев.  

Устная и письменная характеристика героев (в том 

числе сравнительная).  

Устный и письменный анализ эпизода.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом.  

Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета (под руководством учителя).  

  Н. М. Рубцов. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице».  

Развитие представлений о лирическом 

герое.  

 

1 Устный рассказ о поэте.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в образе Родины, созданной поэтом.  

Различение образов лирического героя и автора. 

Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

Презентация и защита собственных иллюстраций к 

стихотворениям.  

   Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг 

Геракла».  

Развитие понятия о юморе.  

 

2 Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том 

числе по ролям).  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  
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Участие в коллективном диалоге.  

Устная и письменная характеристика героев.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Презентация и защита собственных иллюстраций  

Родная природа в 

русской поэзии XX 

века.  
 

  

1 А. А. Блок. «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном...»; С. А. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; 

А. А. Ахматова. «Перед весной бывают, 

дни такие...».  

 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских писателей.  

Различение образов лирического героя и автора.  

Устный и письменный анализ стихотворений.  

Составление плана и письменный сопоставительный 

анализ стихотворений.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Писатели улыбаются.  

 

2 В. М. Шукшин. «Чудик», «Критики» и 

другие рассказы (для внеклассного 

чтения).  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос 

1 

 

1 

Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение рассказов (в том числе по 

ролям).  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Выделение этапов развития сюжета.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  



 

50 
 

Устная и письменная характеристика героев и их 

нравственная оценка.  

Составление плана и создание письменного 

высказывания на проблемный вопрос.  

Из литературы народов 

России . 

2 Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. 

Кулиев. «Когда на меня навалилась 

беда...», «Каким бы ни был малым мой 

народ...».  

 

2 Подбор материала о биографии и творчестве поэтов 

с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устные рассказы о поэтах.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть).  

Поиск незнакомых слов и определение их значения 

с помощью словарей и справочной литературы.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Презентация и защита собственных иллюстраций к 

стихотворениям  

Из зарубежной 

литературы. 

11 Мифы народов мира. «Подвиги Геракла» и 

другие древнегреческие мифы (для 

внеклассного чтения). Геродот. «Легенда 

об Арионе».  

Гомер. «Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты).  

М. де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» 

(для внеклассного чтения).  

Ф. Шиллер. «Перчатка».  

П. Мериме. «Маттео Фальконе».  

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц».  

Контрольная работа . Тестирование. 

Коллективный проект. 

1 

 

1 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Устные рассказы о писателях на основе поиска 

материалов о них с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Выразительное чтение 

фрагментов произведений.  

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров.  

Различные виды пересказов.  

Сопоставительный анализ произведений.  

Поиск общего и различного в мифологических 

представлениях разных народов о происхождении и 

устройстве Вселенной и человеческого общества.  

Поиск и анализ «вечных» образов мифологии и 

мировой литературы в произведениях русских 

писателей, использование  

знаний об основных характеристиках этих образов 

при анализе художественного произведения.  
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Анализ различных форм выражения авторской 

позиции.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устная и письменная характеристика героев.  

Работа со словарѐм литературоведческих терминов.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом . 

Предъявление читательских и исследовательских 

навыков, приобретѐнных в б классе.  

Составление плана и текста собственного 

высказывания.  

Письменный ответ на вопрос.  

Решение тестов.  

Отчѐт о выполнении самостоятельных учебных 

проектов 

 






