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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ.  



6 КЛАСС (УМК ПОД РЕДАКЦИЕЙ Г.С. МЕРКИНА) 

ПО ФГОС 

Пояснительная записка 

 
1. Роль и место дисциплины Учебный предмет «Литература» как часть образовательной области «Филология» тесно связан с 

предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения 

речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучения 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 литературоведения. 

Вторая ступень школьного литературного образования (5-9 классы) охватывает три возрастные группы, 

образовательный и психофизиологический уровень которых определяют основные виды учебной 

деятельности.Обучающиеся 6 класса относятся к первой возрастной группе. Первая группа активно 

воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет техникой чтения, поэтому на занятиях с 

первой группой важно уделять больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению 

вслух, чтению по ролям, инсценированию, различного видам пересказа. 

Изучение литературы в 6 классе направлено на совершенствование знаний, умений и навыков, 

приобретенных обучающимися в начальной школе, улучшение качества чтения, возрастание степени 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы 6 класса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие важные проблемы. В 6 классе затронута одна из ведущих проблем — 

проблема внимания к книге. 
 

2. Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

Программа соответствует требованиями ФГОС. В ее структуру включены собственно программа, а 

также тематическое планирование на 105 учебных часа, что соответствует предлагаемому ФГОС 

базисному учебному плану. При разработке программы использованы материалы УМК по литературе 

под ред. Г. С. Меркина (изд-во «Русское слово») и авторской программы Г .С. Меркина. 

 В Концепции модернизации российского образования основная цель, стоящая перед современной 

школой, определяется так: «формирование целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.  

ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания образования». Речь идет не 

только об усвоении учащимися определенной суммы знании, но и о развитии личности, познавательных 

и творческих способностей. 



 

 

3. Цели и задачи  

Одной из главных целейв процессе обучения является формирование 

способности ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 

литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового 

чтения иработы с текстом». 

Задачикурса литературы: 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для успешной 

социализации и самореализации личности; 

 развивать умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании образной природы 

искусства слова, опирающегося на принципы единства художественной формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, историзма; 

 формировать умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 способствовать овладению возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 способствовать овладению важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

 научить использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

 повысить индивидуальную активность; 

 повысить внутреннюю мотивацию к изучению предметов; 

 расширить кругозор школьников. 
 

4. Специфика программы  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая 

реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства         России, о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 



• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 

 

 
5. Основные содержательные 

линии 
Введение 

Мифология 

Устное народное творчество 

Древнерусская литература 

Литература 18 века 

Литература 19 века 

Литература 20 века 

Поэзия о Великой Отечественной войне  

Зарубежная литература 
6. Содержание  программы Введение 

Книга - твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель - книга - читатель. Книга 

художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, 

вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

 

Мифология 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф - своеобразная форма мироощущения древнего человека, стремление 

к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 

Мифологические герои и персонажи.Античный миф: происхождение мира и богов: «Пять веков», 

«Яблоки Гесперид». Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Теория 

литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; мифологический 

персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное 

рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

 

 

Устное народное творчество 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. Предания. «Солдат и смерть», «Как Бадыноко 

победил одноглазого великана» 

Сказки. Волшебная сказка: «Сказка о молодильных яблоках». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 



событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление 

препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая 

сила в сказках. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, антонимы, 

иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, 

зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных 

персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинение 

собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная выставка, кинофильмы и 

мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Древнерусская литература 

Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира 

Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и  

людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и 

храбрость, жестокость, слава и бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 

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

Развитее речи: различные виды пересказа, простой план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

Литература 18 века  

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. «Стихи, сочиненные по дороге в Петергоф». В мире 

художественного слова Ломоносова. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Литература XIX века 

 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 

 

 Краткий сведения о поэте. Баллада «Светлана». Фантастические мотивы в произведении.  

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, музыкальные композиции.. 

  

А.С.ПУШКИН 



 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня Арина 

Родионовна. Стихотворения «Простите, верные дубравы». Образы природы в стихотворениях поэта 

«Зимнее утро». Роман «Дубровский». Творческая история романа. Определение романа. Изображение 

ч»человеческих характеров, значимые социально-нравственные средства». Богатство выразительных 

средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; фольклорные 

элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ о 

герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями портреты поэта. Кинематографические и 

музыкальные произведения на сюжеты произведений А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание стихотворений А.С. Пушкина. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворения «Тучи», «Парус», «Листок». История 

создания стихотворений. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя. 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями. 

 

 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Тарас Бульба». 

Отражение в повести исторических моментов; образы и события повести. Характеры в повести. 

Теория литературы: исторические события  мотивы в художественном произведении; сюжет; 

художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим заданием, 

формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». 



Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов повести. 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой биографии 

писателя. Рассказ «Бирюк» и стихотворение «В дороге». Современники о рассказе «Муму». Образы 

центральные и второстепенные; образ Бирюка. Тематика и социальная проблематика рассказа. 

Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, 

доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. 

Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме художественного произведения;, эпитет, 

сравнение (развитие представлений). 

 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану, 

письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий для 

литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа И.С. 

Тургенева. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 

 

НА. НЕКРАСОВ 

 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «В полном разгаре страда деревенская». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Великое 

чувство! У каждых дверей…». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, сравнение 

(развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к стихотворениям. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Повесть «Детство». Тема и 

основные сюжетные линии повести. Портреты и образы персонажей. Рассказ «Бедные люди». 

Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в 

повести. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на 

жизнь и судьбу. 



 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, письменная 

формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

В.Г. КОРОЛЕНКО. 

Рассказ «В дурном обществе». История создания и основная тема рассказа. Образы и характеры 

персонажей.  

Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме художественного произведения;, эпитет, 

сравнение (развитие представлений). 

 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану, 

письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий для 

литературной викторины (конкурс). 

А.П. ЧЕХОВ 

 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. 

Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказы «Шуточка», «Налим», «Толстый и тонкий»: тема; приемы 

создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказов. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали в 

создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, подготовка 

учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

 

Литература XXвека (26) 

 

И.А. БУНИН 

 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни 



И.А. Бунин. Рассказ «Лапти». Тема произведения. Стихотворение «Не видно птиц...»: тема природы и 

приемы ее реализации; художественное богатство стих творения; второй план в стихотворении. Слияние 

с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания 

образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие 

представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

 

А.И. КУПРИН. 

 

Краткие сведения о писателе. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказов (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании 

образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос. 

 

С.А. ЕСЕНИН 

 

Детские впечатления С. Есенина. Книга в жизни юного поэта. В есенинском Константинове. 

Воспоминания сестры Есенина 

 

Стихотворение «Песнь о собаке»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; 

стихотворение «Разбуди меня завтра рано...»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными 

фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константинове - Москва». 

 

М.М. ПРИШВИН 

 



Краткие биографические сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца». Тема произведения. Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы Митраши и 

Настеньки. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для 

характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 

Н.М. РУБЦОВ. 

 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Тема Родины и природы 

в поэзии. Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

 

 

 

 

Поэзия о Великой Отечественной войне (10) 

 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни, смерти, бессмертия, 

любви к родине. 

 

 

М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу» 

А.А.Ахматова. «Мужество», «Победа» 

С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной» 

К.М. Симонов. «Жди меня и я вернусь…» 

Д.С. Самойлов. «Сороковые» 

Р. Гамзатов. «Журавли» 



В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой» 

 

 

Зарубежная литература (11) 

 

 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» История создания, тематика, 

проблематика 

 

Якоб и Вельгельм Гримм 

 
Краткие сведения о писателе. Сказка «Снегурочка». Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, сказка. 

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

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

О. Генри.  
 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Рассказ «Вождь краснокожих» 

: юмор в рассказе. Взрослые и дети в произведении. 

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

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, инсценирование рассказа 

и его постановка. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. Рассказ «Любовь к жизни» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, дружба, нравственный выбор, 

муки совести). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 

 

Итоговый урок. 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный карнавал» или 

литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

 



7. Планируемые результаты 
Личностные результаты 

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

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов; 

•  самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения 

своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты 

•  умении понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

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

•   умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов; 

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

самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты 

1)   в познавательной сфере: 

•   понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, русских писателей ХIХ—XX вв., литературы народов России и за-

рубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

духовно-нравственными ценностями других народов; 

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

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 



русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

4) в эстетической сфере: 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
 

8. Формы организации учебного 

процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, урок развития речи. Используется фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа. Особое место в овладении данным курсом отводится работе по 

формированию самоконтроля, самопроверки. В ходе прохождения программы учащиеся посещают урочные 

занятия, занимаются внеурочно (домашняя работа). 

Типы уроков: 

ОНЗ – урок «открытия» нового знания 

Р – урок рефлексии 

ОК – урок обучающего контроля знаний 

К- итоговый контроль знаний 

9. Итоговый контроль Письменный отзыв на прочитанное (уроки развития речи - сочинение), внеклассное чтение, пересказ 

прочитанного, выразительное чтение. 

10. Объём и сроки обучения 
В шестом классе — 105ч  

 
 

 

Тематический план 

№ п/п Тема, раздел Количество часов Количество проверочных работ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Введение 

Мифология 

Устное народное творчество 

Древнерусская литература 

Литература 18 века 

Литература 19 века 

 

1 

4 

3 

4 

3 

41 

 

- 

2 (пересказ прочитанного) 

1 (выразительное чтение) 

1 (пересказ прочитанного) 

1 (ролевое чтение) 

5 (дом. соч., пересказ, вн. чт., 

заучивание наиз. пересказ 



 

7 

8 

 

9 

 

Литература 20 века 

Поэзия о ВОв 

 

Зарубежная литература 

 

26 

10 

 

11 

прочитанного,) 

6  (дом. соч., пересказ, вн. чт., 

заучивание наиз. пересказ 

прочитанного,) 

3 (пересказ прочитанного, 

выразительное чтение) 

 Итого: 105  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п часы Содержание  Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

1. 1 Введение Диагностирование. Создание 

связного текста на заданную 

тему. 

Личностные: 

- смыслообразование. Познавательные 

общеучебные: 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- осознанное построение речевого высказывания. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 



2. 3 Мифология Выразительное чтение текста. 

Пересказ (различные виды); 

Импровизированное словес-

ное описание картины. 

Деление на смысловые части. 

Исторический или мифоло-

гический комментарий. 

Рассказ об использовании 

мифологических сюжетов 

или образов мифологических 

героев в разных видах 

искусства 

Знаково-символические действия: 

- моделирование. Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

- определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия. 

Познавательные: 

-осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной форме 

Общеучебные: 

структурирование знаний; 

Логические: 

- выбор оснований и критериев для сравнения, 

Коммуникативные 

УД: 

- умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 



3. 8 Устное народное 

творчество 

Составление простого и ци-

татного планов. Составление 

вопросов. Сравнительный 

анализ. Устные ответы на 

вопросы, выявляющие 

понимание временных, 

пространственных, 

причинно-следственных 

связей в произведении. 

Словесное и художественное 

рисование портрета героя. 

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- планирование. Познавательные УД: 

- структурирование информации. Познавательные: 

- осознанное построение речевого высказывания; 

- извлечение необходимой информации из текста. 

Коммуникативные: 

- инициативное сотрудничество в поиске я сборе 

информации; 

- умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

4. 3 Древнерусская 

литература 

Сравнительный анализ. 

Устные ответы на вопросы, 

выявляющие понимание 

временных, пространствен-

ных, причинно-следственных 

связей в произведении. 

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- планирование. Познавательные УД: 

- структурирование информации. Познавательные: 

- осознанное построение речевого высказывания; 

- извлечение необходимой информации из текста. 

Коммуникативные: 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 



5. 3 Литература 

XVIII века 

Работа с учебными текстами, 

конспектирование, изменение 

формы представления 

информации. Выразительное 

чтение наизусть. 

Познавательные общеучебные: 

- рефлексия способов и условий действия, 

контроль процесса и результатов деятельности; 

- осознанное построение речевого высказывания 

6. 37 Литература XIX 

века 

 

В.А. Жуковский 

А.С. Пушкин. 

М.Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь  

И.С. Тургенев 

Н.А. Некрасов 

Л.Н. Толстой 

В.Г. Короленко 

А.П. Чехов 

Работа с учебными текстами, 

конспектирование, изменение 

формы представления 

информации. Выразительное 

чтение наизусть; 

Письменный ответ на вопрос; 

Рассказ о герое; Словесное 

рисование Сравнение текстов 

Познавательные общеучебные: 

- смысловое чтение; 

- определение основной и второстепенной 

информации. Познавательные логические: 

- установление причинно-следственных связей 

доказательство. Познавательные логические: 

- выбор оснований для сравнения 

- доказательство. Познавательные общеучебные: 

- осознанное построение речевого высказывания 



7. 33 Литература XX 

века 

 

 

 

Бунин С.А. 

Есенин Л.Н.  

Куприн А.П. 

М.М. Пришвин. 

Н.М. Рубцов.  

Конспект статьи учебника 

Сообщения по биографии. 

Подробный пересказ от-

дельных эпизодов. Сравнение 

сюжета с эпизодами, 

имевшими место в действи-

тельности. 

Характеристика героев. Раз-

личные виды чтения; 

Составление простого и ци-

татного планов; Рассказ по 

плану; Сопоставительная 

характеристика. 

Речевая характеристика. 

Письменный отзыв на эпизод. 

Дискуссия. 

 

 

Познавательные: 

-поиск и выделение необходимой информации; 

- самостоятельное создание способов решения. 

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- планирование. Познавательные УД: 

- структурирование информации. Познавательные: 

- осознанное построение речевого высказывания; 

- извлечение необходимой информации из текста. 

Коммуникативные: 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

 

  

8. 14 Зарубежная 

литература  

 

 

Я. И В. Гримм. 

О. Генри. 

Дж. Лондон 

 

Подробный пересказ от-

дельных эпизодов. Сравнение 

сюжета с эпизодами, 

имевшими место в действи-

тельности. 

Характеристика героев. Раз-

личные виды чтения; 

Составление простого и ци-

татного планов; Рассказ по 

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- планирование. Познавательные УД: 

- структурирование информации. Познавательные: 

- осознанное построение речевого высказывания; 

- извлечение необходимой информации из текста. 

Коммуникативные: 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 



плану; Сопоставительная 

характеристика. 

Речевая характеристика. 

Письменный отзыв на эпизод. 

Дискуссия. 

- умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

    

 

 

 

ИТОГО: 105 часов 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество  Примечание  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по литературе для 5-9 

классов (учебники).  

 

Примерная программа общего образования по литературе 

К 

 

 

Д 

Библиотечный фонд комплектуется на 

основе Федерального перечня 

учебников, рекомендованных 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в примерной программе 

 

Словари по русскому языку 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению( в том числе в цифровой форме) 

Д 

 

 

Ф 

Д 

 

Д/К 

 



Портреты поэтов и писателей Д 

Технические средства обучения 

Классная доска 

Телевизор  

DVD плеер 

Компьютер  

Экспозиционный экран 

Принтер  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

С диагональю не менее 72 см 

 

 

Размер не менее 150×150 см 

Оборудование класса  

Ученические столы  двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий  

 

К 

Д 

Д 

 

 

 

 

Используемая литература: 

1. Образовательные технологии. Сборник материалов. – М.: Баласс, 2011.( Образовательная система « Школа 2100). 
Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 

 
Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

 http://www.krugosvet.ru 

 http://www.Lib.ru 
Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук (статус государственного учреждения). 

 http://www.vavilon.ru 

 
Государственный Эрмитаж. 

 http://www.museum.ru 
Портал «Музеи России». 

 http://www.museum.ru/gmii/ 
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/gmii/


 http://www.museum.ru/M654 
 

Государственный Русский музей. 
 

 http://www.shm.ru 
Государственный исторический музей. 

 http://www.tretyakovgallery.ru 
Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на 

книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность". 

 http://litera.edu.ru 
 
            Коллекции цифровых образовательных ресурсов 
 
http://school-collection.edu.ru/news/novoe/ 
 
http:// window.edu.ru/recommended/7 
 
http://fcior.edu.ru/ 

 
 

http://www.museum.ru/M654
http://www.shm.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://litera.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

