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Аннотация 

к «Рабочей программе основного общего образования 

по литературе в 6 классе (направление «Литература и журналистика»)» 

учителя русского языка и литературы Кичёвой Н. А. 

   Рабочая (учебная) программа по литературе создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения». В ней также учтены основные 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования. Для 

реализации данной программы используется линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной.    Количество часов – 102, 

уровень базовый. Программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

- Проекта «Муниципальная модель основной школы (ММОШ)»  или «Основная школа – пространство  

выбора», реализуемого  Сетевым институтом ПрЭСТО по заказу департамента образования Перми с 2012 года 

- Основной образовательной программы образовательного МАОУ«СОШ № 135». 

   Данная программа предполагает на базе литературных развитие  журналистских способностей на уроках 

литературы в 6 классе и является в этом плане продолжением изучения журналистики курса 5-го класса. Курс (одна из 

групп потока) «Литература и  журналистика» составной частью входит в основную программу 6 класса, занимает 

важное место в теоретико-практической подготовке шестиклассников. Приобретаемые в процессе его изучения знания 

явятся основой для последующего совершенствования обучающихся в области массовой информации. Основная цель 

курса – формирование представления об особенностях и закономерностях журналистской деятельности, которые 

включают особенности массовой информационной деятельности в журналистике, этические аспекты поведения 

журналистов, основы творческой деятельности журналиста в современных условиях развивающегося глобального 

мирового информационного пространства. 

       Время проведения в течение года – 3 раза в неделю (102 часа). Режим проведения – аудиторные  и 

практические занятия,  конкурсы, образовательные экскурсии и путешествия. Место реализации программы – классный 

кабинет, актовый зал, школьная газета, студия  телевидения, музей, библиотека и др. 

              В программе прослеживается формирование личностных, регулятивных, коммуникативных и   

познавательных универсальных учебных действий на каждом уроке. 

 В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

ориентацию на достижение цели и основного результата урока – развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию. 

     В программе намечено продолжение работы по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

У 6-классников  формируется потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире. 

В программе заложены основы учебно-исследовательской и проектной деятельности, стратегии смыслового чтения 

и работа с текстом.  6-классник  научится ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или придумывать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, 

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им и др. 

           В программе намечены ожидаемые результаты реализации программы через познавательные, 

коммуникативные, личностные, регулятивные УУД и  УУД по усвоению норм журналистики, расписаны объекты 

оценивания и критерии их оценки  деятельности учащихся.  

Обстоятельное  поурочное планирование, содержание курса. Составной частью в планирование вошёл курс «Литература 

и журналистика», который реализуется как на отдельных уроках, так и в программе по литературе в целом. 

Цель курса журналистики: подготовка учащихся к самостоятельному проекту изготовления материалов 

школьной газеты, выявление и развитие журналистских задатков у подростков с овладением основ профессии 

журналиста. В 6 классе планируется следующий материал:  

- что такое СМИ? 

- работа над заметкой, заголовком, эссе, портретным очерком, отзывом, интервью, обозрением, письмом, зарисовкой, 

фельетоном, репортажем; 

- практическая работа над публицистическим стилем речи; 

- сбор информации, план сбора информации, источники информации, обсуждение собранной информации, отбор 

нужной для раскрытия темы. 

Ожидаемые результаты реализации программы: самостоятельный проект учащихся по изготовлению материалов 

школьной газеты, журналистские задатки  у подростков с овладением основ профессии журналиста. 

Формы аттестации: 

1 четверть – Образовательное путешествие-квест по жизни и творчеству А. С. Пушкина. 

2 четверть – «Имя Чехова на карте Пермского края». 

3 четверть – Поэтический калейдоскоп. 

4 четверть – Заключительная конференция «Я – читатель» с привлечением читательских портфолио. 

Программа нацеливает учащихся на  развитие  гуманитарных профильных наклонностей  в проектной и 

исследовательской деятельности.    Принцип проектного  образования – главный способ организации 

самостоятельных занятий   учащихся: через проектирование ребята  умеют  любое дело начинать с анализа ситуации, 

целеполагания, планирования  деятельности, её реализации и анализа результатов. 

Программа своевременная, актуальная, грамотно спланированная и оформленная.  

Учитель русского языка и литературы              Кичёва Н. А.  
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1. Пояснительная записка. 
   В связи с переходом страны на стандарты нового поколения в образовании развитие личности 
обеспечивается прежде всего через формирование универсальных учебных действий, которые выступают 
инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Данная программа предполагает на 
базе литературных развитие  журналистских способностей. Навык чтения по праву считается фундаментом 
всего последующего образования. Полноценное чтение – сложный и многогранный процесс. В ходе 
обучения учащиеся должны овладеть различными видами и типами чтения, в том числе и выразительного 
чтения в соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста. 
   Кроме того, владение грамотной устной речью – веление времени, поэтому необходимость знать и 
пользоваться главными  отличительными  особенностями устной речи — ее ситуативностью, 
непосредственной связью со слушателями, живой интонацией, сопровождаемой жестами и мимикой, 
окрашенной всеми личностными особенностями говорящего, – всегда пригодится в жизни. 
Повышать культуру речи необходимо каждому, если ему приходится выступать на сцене, по радио, на 
кафедре, да и просто общаться. Необходимо умение точно и логически ясно передавать свою мысль, 
грамотно строить фразу, заботиться об увеличении своего словарного  
запаса. Грамотная устная речь способствует быстроте, легкости общения между людьми, придает речи 
коммуникативное совершенство. Невозможно стать истинно культурным человеком, невозможно овладеть 
богатством мысли, не овладев культурой речи. 

Особенности реализации программы в условиях ММОШ 
   Программа поможет ребятам найти свое место в жизни, сплотит их в решении своих и общественно-
социальных проблем, научит еще одной достаточно действенной форме социального проявления – умению 
правильно расставлять общественно-политические акценты, а также правильному обращению с 
информативным полем. Эта программа подразумевает воспитание будущих граждан, умеющих работать и 
сотрудничать со средствами массовой информации. Первый год обучения – развитие литературных 
способностей, учащийся должен знать и уметь применять художественно-изобразительные средства в 
литературном тексте, к концу второго года обучения – применять художественно-изобразительные средства 
в публицистическом тексте. К концу обучения учащийся должен владеть приемами литературного 
воздействия на читателя, уметь правильно получать информацию и правильно ее обрабатывать. Программа 
основной упор делает на развитие практических навыков через практические занятия, практику в школьной 
газете или школьном сайте, программа призвана познакомить учащихся  с азами профессии журналиста. 
Курс состоит из двух частей. Первая – знакомство с профессией журналиста. Вторая – обучение 
теоретическим и практическим знаниям по изготовлению материалов для газеты. Подаётся материал с 
учётом практического его применения, по уровню сложности предназначен для обычных классов 
общеобразовательной школы. Основные методические и технологические подходы и приёмы, 
используемые при ведении курса: урок-поиск, деловая игра, лекция, практические занятия и др. 
Одновременно с обучением участники курса являются корреспондентами выпускаемой в школе газеты, 
приобретая практические навыки. 
 
   Владение приемами литературного воздействия на читателя, умение правильно получать информацию и 
правильно ее обрабатывать – необходимые условия для обучения журналистике. 
   Освоение данных тем позволит учащимся принять непосредственное участие в школьных видеосъёмках 
по созданию фильмов, в выпусках школьных и классных стенгазет, участию в конкурсах. 
  По программе «Литература и журналистика» уч-ся начали обучаться с 5 класса. В 6 классе планируется 
овладеть следующим материалом:  
- то такое СМИ? 
- работа над заметкой, заголовком, эссе, портретным очерком, отзывом, интервью, обозрением, письмом, 
зарисовкой, фельетоном, репортажем; 

 - практическая работа над публицистическим стилем речи; 

- сбор информации, план сбора информации, источники информации, обсуждение собранной информации, 
отбор нужной для раскрытия темы. 
  

2. Программа предназначена для учащихся 6  класса общеобразовательной школы. 
 

3. Количество часов:  
          на аудиторную работу – 5 часов 
        практическую – 5,5 часов 
        самостоятельную – 4,5 часа. 
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4. Наличие программы в УП школы/ в плане внеурочной деятельности. 
Программа реализуется  в УП школы. 

5. Организационные условия реализации программы.  

 Время проведения в течение года – 2 раза в неделю в течение года (68 часов).  

 Режим проведения – аудиторные  и практические занятия,  конкурсы. 

 Место реализации программы – классный кабинет, актовый зал, пресс-центр школьной 
газеты, студия  телевидения, библиотека и др. 
 

6. Ожидаемые результаты реализации программы: 
 

Результат курса УУД Критерии и показатели 

результативности программы 

Самостоятельный проект 
учащихся по изготовлению 
материалов школьной 
газеты, журналистские 
задатки  у подростков с 
овладением основ 
профессии журналиста. 

 
 

Познавательные УУД 
(общеучебные, логические, 
действия постановки и 
решения проблем): 
-самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
-поиск и выделение 
необходимой информации; 
-умение структурировать 
знания; 
-умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной речи; 
- моделирование; 
- смысловое чтение как 
осмысление цели чтения и 
выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 
- извлечение необходимой 
информации из 
прослушанных текстов 
различных жанров; 
- свободная ориентация и 
восприятие текстов 
художественного, научного, 
публицистического и 
официально-делового 
стилей; 
- понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информации; 
- умение адекватно, 
подробно, сжато, 
выборочно передавать 
содержание текста; 
-составлять тексты 
различных жанров, 
соблюдая нормы 
построения текста; 
- использование знаково-
символической записи 

О результативности проведения 
курса свидетельствуют такие 
показатели:  
основы формально-логического 
мышления, рефлексии; опыт 
проектной деятельности как особой 
формы учебной работы; 
 основы читательской компетенции: 
учащиеся усовершенствуют технику 
чтения и приобретут устойчивый 
навык осмысленного чтения, получат 
возможность приобрести навык 
рефлексивного чтения, овладеют 
различными видами и типами чтения: 
ознакомительным, изучающим, 
просмотровым, поисковым и 
выборочным; выразительным 
чтением; коммуникативным чтением 
вслух и про себя; учебным и 
самостоятельным чтением, овладеют 
основными стратегиями чтения 
художественных и других видов 
текстов и будут способны выбрать 
стратегию чтения, отвечающую 
конкретной учебной задаче; 
работа с метафорами — понимание 
переносного смысла выражений, 
понимание и употребление оборотов 
речи, построенных на скрытом 
уподоблении, образном сближении 
слов; 
формирование готовности и 
способности к переходу к 
самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том 
числе готовности к выбору 
направления профильного обучения; 
знание средств массовой 
информации; 
знание основных признаков 
публицистического стиля речи; 

 знание жанров публицистического 
стиля; 
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языкового понятия; 
- овладение различными 
видами (ознакомительное, 
изучающее, 
поисковое/просмотровое, 
выразительное чтение 
отрывка) и типами 
(коммуникативное чтение 
вслух и про себя, учебное, 
самостоятельное) чтения; 
- овладение навыками и 
приёмами понимания 
информации, 
содержащейся в тексте; 
-овладение приёмами 
анализа и синтеза объекта и 
его свойств; 
- использование 
индуктивного 
умозаключения; 
- выведение следствий из 
определения понятия; 
- рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
- 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  нормами 
родного языка, 
современных средств 
коммуникации; 
- умение слушать и вступать 
в диалог; 
- постановка вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 
- совершенствование 
навыков работы в группе 
(расширение опыта 
совместной деятельности). 
 
Личностные УДД: 
- формирование ценностных 
ориентаций (саморегуляция, 
стимулирование, 
достижение и др.); 
- действия нравственно-
этического оценивания 
усваиваемого содержания, 

знание основных сведений о тексте, 
его свойствах, теме, микротеме, 
смысловой и   композиционной 
структуре; 

умение собирать информацию для 
газеты; 

умение писать литературные 
заготовки в любом газетном жанре; 

умение редактировать тексты; 

участие в создании школьной  газеты. 

Шестиклассник научится: 

осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные 
произведения; сопоставлять 
фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный 
фильм); 

учитывая жанрово-родовые 
признаки произведений устного 
народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения; 

выразительно читать сказки и 
былины, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного 
рассказывания; 
пересказывать сказки, чётко выделяя 
сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных 
элементов, используя в своей речи 
характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 
выявлять в сказках характерные 
художественные приёмы и на этой 
основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от фольклорной; 
видеть необычное в обычном, 
устанавливать неочевидные связи 
между предметами, явлениями, 
действиями, отгадывая или сочиняя 
загадку; 

адекватно понимать 
художественный текст и давать его 
смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

создавать собственный текст 
аналитического и 
интерпретирующего характера в 
различных форматах; 
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исходя из социальных и 
личностных ценностей; 
- формирование языковой 
компетентности; 
- освоение общекультурного 
наследия России и 
общемирового культурного 
наследия; 
- формирование 
гражданского патриотизма, 
любви к Родине, чувства 
гордости за свою страну; 
- формирование позитивной 
моральной самооценки и 
моральных чувств – чувства 
гордости при следовании 
моральным нормам, 
переживание стыда и вины 
при их нарушении. 
 
Регулятивные УУД: 
- целеполагание как 
постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимся; 
- планирование – 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата; 
- составление плана и 
последовательности 
действий;  
- прогнозирование – 
предвосхищение результата 
и уровня усвоения, его 
временных характеристик; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план и способ 
действия в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта; 
- оценка  и рефлексия – 
выделение и осознание 
учащимся того, что уже 
усвоено и что ещё подлежит 
усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения; 
- умение выделять свойства 
в изучаемых объектах и 
дифференцировать их; 
- овладение приёмами 
контроля и самоконтроля 
усвоения изученного; 

• сопоставлять произведение 
словесного искусства и его 
воплощение в других искусствах; 

• работать с разными 
источниками информации и владеть 
основными способами её обработки 
и презентации. 
   Курс делает основной упор на 
приобретение практических знаний 
по изготовлению школьной газеты. 
Но также предусматривает активное 
участие в различного рода конкурсах 
творческого характера, слётах, 
фестивалях для юнкоров (Премия 
«Золотое перо», конкурс «Точка 
отрыва» и др.),  в деятельности 
Пермского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
детской организации «Лига юных 
журналистов». 
Ряд требований конкретно к тексту: 

структурное оформление, 

аргументированность выводов, четко 

выраженная главная идея, 

правильный язык, использование 

разговорной стилистики и т.д.  

Важнейшим критерием является 

соответствие материала общей 

стилистике тематики. 
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- работа по алгоритму, с 
памятками, правилами – 
ориентирами по 
формированию общих 
приёмов учебной 
деятельности по усвоению 
языковых понятий. 
УУД по усвоению нормами 

журналистики: 

1.Общение и 

взаимодействие, т.е. умение 

представлять и сообщать в 

письменной и устной 

форме, использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

2.Работа в группе, т. е. 

совместная деятельность, 

умение устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать. 

3.Следование морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества. 

4.Речевые действия как 

средства регуляции 

собственной деятельности. 

5. Поиск информации, 

переработка и 

структурирование 

информации. 

6. Рост языковой 

компетенции (обогащение 

словарного запаса, 

грамматического строя 

речи, знание орфоэпических 

норм). 

7. Участие в конкурсах 

журналистского мастерства, 

фестивалях, олимпиадах и 

пр.  

8. Планирование и 

организация творческой 
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деятельности, 

целеполагание,  

самоконтроль и 

самооценивание. 

 

7.   Объекты оценивания и критерии их оценки (критерии оценки   деятельности учащихся). 
 

Объекты оценивания Критерии их оценки 

Основы культуры устной и письменной речи. Соответствует ли речь нормам современного 
русского языка: 

 какие ошибки были допущены; 

 можно ли речь охарактеризовать как 
ясную, точную, краткую, богатую. 

Поиск информации: 

 Обдумывание концептуальной идеи 
газетного материала. 

 Особенности журналистского 
наблюдения,  расследования. 

 Понимание значения лексем: концепция, 
идея.  

 Нахождение недостатков, проблем, 
которые можно осветить в газете.  

 Нахождение  разных источников 
информации. 

Работа с людьми.  Манера держаться. 

 Жесты, мимика. 

 Контакт с аудиторией. 

 Звучание голоса, тон голоса, темп речи. 

 Умение завоевать доверие. 

Работа с текстом, информацией.  Поиск информации. 

 Переработка и структурирование 
информации (работа с текстом). 

Тестовые работы При проведении тестовых работ по литературе 

критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка сочинений Отметка “5” ставится за сочинение:  
глубоко и  ргументировано раскрывающее тему, 
свидетельствующее об отличном знании текста 
произведения и других материалов, необходимых 
для её раскрытия, об умении целенаправленно 
анализировать материал, делать выводы и 
обобщения; 
стройное по композиции, логичное и 
последовательное в изложении мыслей; 
написанное правильным литературным языком и 
стилистически соответствующее содержанию. 
 
Допускается незначительная неточность в 
содержании, один-два речевых недочёта. 
 
Отметка “4” ставится за сочинение:  
достаточно полно и убедительно раскрывающее 
тему, обнаруживающее хорошее знание 
литературного материала и других источников по 
теме сочинения и умение пользоваться ими для 
обоснования своих мыслей, а также делать 
выводы и обобщения; 
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логичное и последовательное изложение 
содержания; 
написанное правильным литературным языком, 
стилистически соответствующее содержанию. 
 
Допускаются две-три неточности в содержании, 
незначительные отклонения от темы, а также не 
более трёх-четырёх речевых недочётов. 
 
Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  
в главном и основном раскрывается тема, в целом 
дан верный, но односторонний или недостаточно 
полный ответ на тему, допущены отклонения от 
неё или отдельные ошибки в изложении 
фактического материала; обнаруживается 
недостаточное умение делать выводы и 
обобщения; 
материал излагается достаточно логично, но 
имеются отдельные нарушения в 
последовательности выражения мыслей; 
обнаруживается владение основами письменной 
речи; 
в работе имеется не более четырёх недочётов в 
содержании и пяти речевых недочётов. 
 
Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  
не раскрывает тему, не соответствует плану, 
свидетельствует о поверхностном знании текста 
произведения, состоит из путаного пересказа 
отдельных событий, без выводов и обобщений, 
или из общих положений, не опирающихся на 
текст; 
характеризуется случайным расположением 
материала, отсутствием связи между частями; 
отличается бедностью словаря, наличием грубых 
речевых ошибок. 
 
Отметка “1” ставится за сочинение:  
совершенно не раскрывающее тему, 
свидетельствующее о полном незнании текста 
произведения и неумении излагать свои мысли; 
содержащее большее число ошибок, чем это 
установлено для отметки “2”. 
Оценка за грамотность сочинения выставляется в 
соответствии с «Нормами оценки знаний, умений 
и навыков учащихся по русскому языку». 

Оценка устных ответов При оценке устных ответов учитель 
руководствуется следующими основными 
критериями в пределах программы данного 
класса: 
 
·        знание текста и понимание идейно-
художественного содержания изученного 
произведения; 
·        умение объяснить взаимосвязь событий, 
характер и поступки героев; 
·        понимание роли художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания 
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изученного произведения; 
·        знание теоретико-литературных понятий и 
умение пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений, изучаемых в классе и прочитанных 
самостоятельно; 
·        умение анализировать художественное 
произведение в соответствии с ведущими идеями 
эпохи; 
·        уметь владеть монологической литературной 
речью, логически и последовательно отвечать на 
поставленный вопрос, бегло, правильно и 
выразительно читать художественный текст. 
 
 При оценке устных ответов по литературе 
могут быть следующие критерии: 
 
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания 
и глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; умение объяснить взаимосвязь 
событий, характер и поступки героев, роль 
художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; 
привлекать текст для аргументации своих 
выводов; раскрывать связь произведения с 
эпохой; свободно владеть монологической речью. 
 
Отметка «4»: ставится за ответ, который 
показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; за 
умение объяснить взаимосвязь событий, 
характеры и поступки героев и роль основных 
художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; умение 
привлекать текст произведения для обоснования 
своих выводов; хорошо владеть монологической 
литературной речью; однако допускают 2-3 
неточности в ответе. 
 
Отметка «3»: оценивается ответ, 
свидетельствующий в основном знание и 
понимание текста изучаемого произведения, 
умение объяснять взаимосвязь основных средств 
в раскрытии идейно-художественного содержания 
произведения, но недостаточное умение 
пользоваться этими знаниями при анализе 
произведения. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа, недостаточно свободное 
владение монологической речью, ряд недостатков 
в композиции и языке ответа, несоответствие 
уровня чтения установленным нормам для 
данного класса. 
 
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание 
существенных вопросов содержания 
произведения; неумение объяснить поведение и 
характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения, слабое 
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владение монологической речью и техникой 
чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка творческих работ Творческая работа выявляет сформированность 
уровня грамотности и компетентности учащегося, 
является основной формой проверки умения 
учеником правильно и последовательно излагать 
мысли, привлекать дополнительный справочный 
материал, делать самостоятельные выводы, 
проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 
творческая работа включает в себя три части: 
вступление, основную часть, заключение и 
оформляется в соответствии с едиными нормами 
и правилами, предъявляемыми к работам такого 
уровня. С помощью творческой работы 
проверяется: умение раскрывать тему; умение 
использовать языковые средства, предметные 
понятия, в соответствии со стилем, темой и 
задачей высказывания (работы); соблюдение 
языковых норм и правил правописания; качество 
оформления работы, использование 
иллюстративного материала; широта охвата 
источников и дополнительной литературы. 
Содержание творческой работы оценивается по 
следующим критериям: - соответствие работы 
ученика теме и основной мысли; - полнота 
раскрытия тема; - правильность фактического 
материала; - последовательность изложения. При 
оценке речевого оформления учитываются: - 
разнообразие словарного и грамматического 
строя речи; - стилевое единство и 
выразительность речи; - число языковых ошибок и 
стилистических недочетов. При оценке 
источниковедческой базы творческой работы 
учитывается правильное оформление сносок; 
соответствие общим нормам и правилам 
библиографии применяемых источников и ссылок 
на них; реальное использование в работе 
литературы приведенной в списке источников; 
широта временного и фактического охвата 
дополнительной литературы; целесообразность 
использования тех или иных источников.  
 
Отметка “5” ставится, если содержание работы 
полностью соответствует теме; фактические 
ошибки отсутствуют; содержание изложенного 
последовательно; работа отличается богатством 
словаря, точностью словоупотребления; 
достигнуто смысловое единство текста, 
иллюстраций, дополнительного материала. В 
работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 
речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  
 
Отметка “4” ставится, если содержание работы в 
основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы); имеются 
единичные фактические неточности; имеются 
незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей; имеются отдельные 
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непринципиальные ошибки в оформлении 
работы. В работе допускается не более 2-х 
недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 
недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  
 
Отметка “3” ставиться, если в работе допущены 
существенные отклонения от темы; работа 
достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные нарушения последовательности 
изложения; оформление работы не аккуратное, 
есть претензии к соблюдению норм и правил 
библиографического и иллюстративного 
оформления. В работе допускается не более 4-х 
недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 
грамматических ошибки.  
 
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует 
теме; допущено много фактических ошибок; 
нарушена последовательность изложения во всех 
частях работы; отсутствует связь между ними; 
работа не соответствует плану; крайне беден 
словарь; нарушено стилевое единство текста; 
отмечены серьезные претензии к качеству 
оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 
7 грамматических ошибки.  
 При оценке творческой работы 
учитывается самостоятельность, оригинальность 
замысла работы, уровень ее композиционного и 
стилевого решения, речевого оформления. 
Избыточный объем работы не влияет на 
повышение оценки. Учитываемым 
положительным фактором является наличие 
рецензии на исследовательскую работу.  

Критерии оценивания динамики 
 литературного развития каждого  учащегося (по 
рекомендациям В.Г. Маранцмана). 
 

В ходе урока фиксируются ответы и ставится 
поурочный балл каждому учащемуся  за 
конкретные операции. Отмечаются не только 
удачные ответы учеников, но и их затруднения, 
неспособность ответить. В тетради учителя 
оцениваются  следующие качества читателя. 
Эмоциональная реакция:  
- выразительное чтение; 
- ответы на вопросы после первого чтения 
произведения; 
- оживление личных впечатлений, жизненных 
наблюдений по ассоциации с художественным 
текстом; 
-сопоставление литературного текста с явлениями 
других искусств на уровне эмоциональной оценки. 
Осмысление содержания: 
- составление плана содержания; 
- сжатый пересказ; 
- комментирование текста; 
- ответы на аналитические вопросы, в том числе и 
вопросы проблемного характера; 
- рассмотрение композиции художественного 
произведения; 
- сопоставление литературных произведений; 
- сопоставление близких по теме произведений 
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смежных искусств на уровне концепции. 
Работа воображения: 
- творческие пересказы (с изменением лица 
рассказчика); 
- устное словесное рисование; 
составление киносценария; 
- инсценирование; 
-домысливание сюжета; 
- реконструкция внесценических эпизодов драмы. 
Реакция на художественную форму: 
- пересказ, близкий к тексту; 
- стилистический анализ; 
- оправдание слов-образов и приёмов авторского 
повествования; 
- сопоставление произведения и его реальной 
основы. 
Накопление в тетради учителя четырёх-пяти 
оценок в каждой графе даёт право выставить 
отметку в журнале. Наличие отказов, если их 
более трёх, ведёт к снижению средней оценки на 
балл. Такой учёт деятельности ученика помогает 
учителю видеть индивидуальные способности 
каждого читателя и общую продвинутость класса в 
той или иной сфере литературного развития. 

Оценка дополнительных заданий. 
 

При оценке выполнения дополнительных заданий 
отметки выставляются следующим образом: - “5” 
– если все задания выполнены; - “4” – выполнено 
правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу в 
которой правильно выполнено не менее 
половины работы; - “2” – выставляется за работу в 
которой не выполнено более половины заданий. 
При оценке контрольного диктанта на понятия 
отметки выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” – 
1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено 
до 7 ошибок. 

 
8. План реализации программы. 

 Описание замысла программы. 
Рабочая программа по литературе разработана на основе Федерального государственного стандарта 

общего образования нового поколения, Примерной учебной  программы основного общего 
образования по литературе и авторской Программы по литературе для обучающихся 5 – 11 классов под 
редакцией профессора В.Я.Коровиной (редакторский коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин И.С.Збарский, 
В.П.Полухина), опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных  учреждений. Литература 5 
– 11 классы» (Москва «Просвещение» 2005г.) Уровень сложности – базовый. 

Обоснование актуальности программы 

Программа актуальна для учащихся 6 класса. 

Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность 
и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере 
учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 
смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 
личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. 
Программа по литературе адресована учащимся 6 класса МАОУ "Средняя общеобразовательная школа 
№135 с углублённым изучением предметов образовательной области "Технология" Мотовилихинского 
района города Перми, ориентирована для работы по учебникам для  6-х классов по УМК по редакцией В.Я. 
Коровиной:  
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Литература. 6 кл.  Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений.  В 2-х ч. / авт. – сост. В. П. 
Полухина, В. Я. Коровина,   
В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - М.: Просвещение. 2011. 

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями.  

Это определило цели обучения литературе: 

 –  обеспечение выполнения требований Стандарта по литературе; 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

  – формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия, 

анализа и оценки литературно-художественных произведений; 

  – подготовка учащихся к самостоятельному проекту изготовления материалов школьной газеты, выявление 
и развитие журналистских задатков у подростков с овладением основ профессии журналиста. 

 

На основании требований ФГОС в содержании тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и 

диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных,  предметных и 

метапредметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Характеристика предмета: в 6 классе продолжается формирование представления о специфике 
литературы как искусства слова, умения осознанного чтения, способности общения с художественным 
миром произведений разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса). Сопоставительный анализ 
произведений, близких по теме, сюжету, образам, приучает школьников видеть своеобразие авторской 
позиции. Теоретико-литературные понятия, изучаемые в 6 классе, как и в 5 классе, в основном охватывают 
внутреннюю структуру произведения от тропов до композиции. Творческие работы учащихся включают 
сочинения разных типов (характеристика литературного героя, сопоставление эпизодов,  отзыв о 
прочитанной книге), творческие работы публицистического характера (интервью, статья, заметка и др.), а 
также могут включать сочинение загадок, сказок, басен, киносценариев, рассказов, стихотворений, баллад и 
др. 

Принципы обучения  

Рабочая программа построена с учетом  дидактических принципов: системности, научности,  

доступности, связи с жизнью, наглядности, сознательности, направленности обучения на комплексные 

решения задач, оптимального сочетания методов обучения, оптимального сочетания форм обучения, 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 
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Рабочая программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 6 
класса. Учащийся в состоянии самостоятельно или под руководством учителя выполнять основные 
мыслительные операции: сравнивать, находя сходства и различия, выделять главное, обобщать, 
выстраивать алгоритмы действий. Наиболее хорошо развита   кратковременная память. Наблюдается 
дефицит внимания, слабая его переключаемость.  Ребёнок быстро утомляется, поэтому ему необходима 
частая смена видов деятельности.   

Для реализации программы в школе созданы все необходимые условия: условия для обучения учащихся 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан ПиН 2.4.2.№ 1178-02), 
кабинет русского языка и литературы, температурный и световой  режим в соответствии с нормами Сан 
ПиН. Установлен кулер для холодной и горячей воды. Осуществлён капитальный ремонт класса, 
отремонтирована мебель. В кабинете много  цветов. Кабинет литературы обеспечен материально-
технической базой. Техническое оснащение кабинета: компьютер (с интернетом), принтер, проектор с 
дистанционным управлением, экран, ксерокс, музыкальные колонки. Имеется небольшая библиотечка 
методической и художественной литературы. Систематизирован раздаточный материал по отдельным 
темам и урокам. Создан электронный каталог методических пособий учебного оборудования, ТСО, 
медиапособий. Осуществляется личностно-ориентированный подход к учащимся.  Систематизированы 
материалы для индивидуальной работы с учащимися, дифференцированные задания, тексты контрольных 
и проверочных работ, материал для элективных курсов. 

Организация образовательного процесса 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся 6 класса, сочетаю несколько уже 
известных педагогических технологий и применяю их в образовательном процессе:   

 Чтение и письмо для развития критического мышления 

 ИКТ  

 Проектные технологии 

 Обучение в сотрудничестве 

 Исследовательские методы обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые методы обучения 

 Дебаты  

 Деятельность по созданию материалов для газеты. 

  Традиционное обучение 

 Активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, 
индивидуализация обучения) 

 Интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах) 

 Уровневая дифференциация 

 Проблемное обучение 

 Коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 
 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковые, самостоятельные работы, 
репродуктивные (лекции, доклады, сообщения), индуктивный (от частного к общему), дедуктивный (от 
общего к частному).  
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 
произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 
творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений и творческих работ по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

   Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 
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Сочинение (отзыв, ответ на вопрос в форме рассуждения, по рисунку). 
Тест. 
Устное монологическое высказывание на заданную тему. 
Выразительное чтение текста (диктором, наизусть). 
Читательский дневник. 
Письменный анализ лирического произведения. 
Письменный анализ эпизода. 
Проверка техники чтения. 
Письменные работы творческого характера. 
Оценка учащихся осуществляется с использованием измерения: пятибалльной системы  

Работа считается выполненной («3») если учащийся выделил в тексте и объяснил роль некоторых 
художественных средств, указанных вопросом или найденных самим учащимся, и предложил одно из 
возможных объяснений мотивов поведения, отношений и характеров героев или общего смысла 
фрагмента, указав на связь его с проблематикой произведения. Это минимальный уровень выполнения 
работы, который свидетельствует о понимании учащимися героев, проблематики произведения и знании 
важнейших сведений о нём. 

Высоким результатом («4») можно считать такое выполнение задания, когда учащийся выделил в тексте и 
объяснил смысл наиболее характерных для него средств изображения и истолковал смысл всего 
изображённого (героев, событий, картин жизни и пр.) в темной связи с проблематикой всего произведения, 
авторским замыслом. Здесь важно, чтобы учащийся понимал и истолковывал связь содержания текста и 
проблематики произведения, видел его художественный особенности. 

Отличным следует признать результат («5»), когда, выполняя работу, ученик истолковывает содержание 
текста в единстве раскрываемых в нём проблем и художественных средств их воплощения. В этом случае 
важно осознание учеником авторской позиции. Ответ такого уровня должен демонстрировать понимание 
учеником художественного мира автора текста. 

Орфографические и пунктуационные ошибки в письменных ответах, за исключением сочинений, 
отмечаются, но не учитываются. Речевые и стилистические ошибки учитываются и в случае, если они 
искажают смысл, снижают отметку на балл. 

В результате изучения литературы с использованием данного УМК ученики 6 класса должны уметь  
устно:  

 правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные и учебные тексты, в том 
числе и наизусть; 

 осуществлять устный пересказ  —  подробный,  выборочный,  сжатый (или краткий) от другого 
лица, художественный (с максимальным использованием художественных   особенностей текста)  — 
небольшого отрывка,  главы повести, рассказа, сказки; 

 давать развернутый ответ на вопрос, составлять рассказ о литературном герое, 
характеристику героя или героев (в том  числе групповую,  сравнительную; 

 составлять отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 
просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию;  

 подготовить сообщение, доклад, эссе, интервью, диалог литературных героев (воображаемых, на 
основа прочитанного); 

 свободно владеть  монологической и диалогическом речью в объеме изучаемых в этих классах 
произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и пр.);  

 использовать    словари   (терминологические, энциклопедические,   мифологические, словари 
имен и т. д.), каталоги;  

письменно :   

 давать развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым   художественным   
произведением; 

 писать   сочинение - миниатюру, сочинение на литературную и свободную тему небольшого 
объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5кл; 

 создавать  рассказ-характеристику одного из героев или группы героев (групповая 
характеристика), двух героев (сравнительная характеристика); 

 создавать  небольшой отзыв на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное 
чтение, фильм спектакль; 

 создавать  план будущего сочинения, доклада (простой и сложный); 

 создавать  оригинальное произведение (поучение, наставление, сказку, былину, частушку, 
рассказ, стихотворение); 

 свободно  владеть письменной речью в объеме курса литературы; 
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 вести читательский дневник  (читательское портфолио). 
 
Поурочное планирование (85+17 часов литературное краеведение) 

 
 

№ 
п/п 

Название раздела 
программы 

Элементы 
журналистики 

Способы деятельности 
педагога и учащихся 

Объект 
оценивания 

 1 четверть – 16 ч.    

   1 Писатели – создатели, 
хранители и любители 

книги 
В дорогу зовущие, или 
литература открывает мир. 

  Диалог: «Что такое 
СМИ?» 
ИКТ (презентация о 
СМИ) 
    

Слово учителя, чтение 
учебника, беседа, план 
статьи учебника, работа с 
читательским портфолио. 
ИКТ (презентация) 
 

Выступления по материалам 
портфолио, участие в 
беседе, план статьи 
учебника  

2 Устное народное 
творчество 

Обрядовый фольклор. 
Календарно-обрядовые 
песни 

Поиск информации 
в интернете на тему 
«Что привлекало в 
русском фольклоре, 
русской народной 
обрядовой поэзии 
многих русских 
писателей, 
композиторов и 
художников?» 

ИКТ (презентация об 
обрядовом фольклоре, 
фонохрестоматия – 
слушание обрядовых песен), 
беседа, выразительное 
чтение 

Участие в беседе, 
выразительное чтение, 
поиск и презентация 
информации по теме 

3 Пословицы и поговорки 
«Что за роскошь, что за 
смысл… Что за золото!» 
(А.С.Пушкин). Пословицы и 
поговорки 

Работа над 
заметкой, 
заголовком которой 
является поговорка 
или пословица. 

Определение смысла 
пословиц и поговорок, 
знакомство с трудом В. Даля 
«Пословицы русского 
народа» 

Презентация своей заметки. 

4 Древнерусская 
литература 

Возникновение 
древнерусской 
литературы. Сюжеты 
русских летописей. 
«Повесть временных лет» 
как литературный 
памятник. «Сказание о 
белгородском киселе» 

 Чтение статьи учебника, 
чтение художественного 
текста и его полноценное 
восприятие; ответы на 
вопросы. Слушание по 
фонохрестоматии 
актёрского чтения отрывка 
из летописи. 

Работа над словом: 
летопись, летописание, 
погодная запись (год), 
отрок, печенеги, вече, 
отчина и др. Пересказ статьи 
учебника. Выразительное 
чтение и беседа по 
прочитанному отрывку из 
летописи 

5 Произведения русских 
писателей XVIII века. 

Русская басня. 
И.И.Дмитриев  «Муха» 

 

Какое выражение 
можно 
использовать из 
басни как 
пословицу? 
Придумать 
ситуацию и 
включить в неё это 
выражение. 

Чтение статьи о басне, 
ответы на вопросы, 
выразительное чтение 
басни, слушание по 
фонохрестоматии 
актёрского чтения басни 

Письменная работа 
(ситуация), чтение басни 
наизусть 

6 И. А. Крылов «Осёл и 
Соловей», «Листы и 
Корни», «Ларчик» 

 Выразительное чтение 
басни наизусть, 
иллюстрации к басне, 
слушание по 
фонохрестоматии 
актёрского чтения басни 

Выразительное чтение 
басни наизусть 

7 Произведения русских 
писателей  XIX века. 

А.С.Пушкин. Дружба в 
жизни поэта. Тема дружбы 

Жанр эссе. Эссе 
«Что такое дружба, 
или  Дружба в моей 
жизни» 

Слушание по 
фонохрестоматии 
актёрского чтения 
стихотворения, 

Индивидуальное задание 
по школьному 
энциклопедическому 
словарю «А. С. Пушкин», 
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в стихотворении 
«И.И.Пущину» 

выразительное чтение 
стихотворения, беседа 

чтение стихотворения 
наизусть, эссе Что такое 
дружба, или Дружба в моей 
жизни» 

8 Стихотворение 
А.С.Пушкина «Узник» как 
выражение 
вольнолюбивых 
устремлений поэта 

 Восприятие 
художественного 
произведения; ответы на 
вопросы, слушание по 
фонохрестоматии 
актёрского чтения 
стихотворения 

Выразительное чтение 
стихотворения наизусть 

9 Стихотворение 
А.С.Пушкина «Зимнее 
утро» - гимн поэтическому 
вдохновению. 

 Восприятие 
художественного 
произведения; ответы на 
вопросы, слушание по 
фонохрестоматии 
актёрского чтения 
стихотворения, работа над 
поэтикой стихотворения 

Выразительное чтение 
стихотворения наизусть 

10 Двусложные размеры 
стиха.  

 ИКТ (презентация), 
письменная работа по 
определению стихотворных 
размеров стиха 

Определение двусложных 
размеров в стихотворениях 
Пушкина. 

11 Роман А.С.Пушкина 
«Дубровский». История 
создания. Кирила 
Петрович Троекуров и 
Андрей Гаврилович 
Дубровский: столкновение 
своенравных характеров 

 Слушание по 
фонохрестоматии 
актёрского чтения отрывков 
из романа, работа над 
понятием «роман» 

Письменный план к 
основным событиям глав 8 – 
11 романа. 

12 Образ благородного 
«разбойника» в романе 
А.С.Пушкина 
«Дубровский» (гл. 12 – 19) 

 Чтение эпизодов, 
восприятие 
художественного текста; 
осмысление сюжета, 
событий, характеров, 
выборочный пересказ 
эпизодов, установление 
ассоциативных связей с 
произведениями живописи 

Художественный пересказ 
эпизода с кольцом, 
используя цитирование 

13 Трагические судьбы 
Владимира Дубровского и 
Маши Троекуровой 

Устное описание  
портрета героя. 

Написать 
портретный очерк. 

Ответы на вопросы; 
выразительное чтение и 
пересказ эпизодов романа 
 

Гл.17 пересказ эпизода 
близко к тексту 

14 Сюжет и композиция 
романа «Дубровский». 
Литература и другие виды 
искусства. 

 Знакомство с понятиями 
«сюжет», «композиция» 

Ответы на вопросы, 
сочинение «Два помещика» 
(сравнительная 
характеристика героев по 
роману А..Пушкина 
«Дубровский») 

15 Заключительное 
мероприятие в 1-й 
четверти:  

24 октября – Всемирный 
день школьных библиотек 
 

Выступления 
волонтёров чтения 

перед учащимися 5-
6-х классов 

Участие в данном событии  

16 Заключительное 
мероприятие 1-й 
четверти:  

 Участие в данном событии Репортаж о данном 
событии 
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24 октября – Всемирный 
день школьных библиотек 

 

 2 четверть 16   

17 А.С.Пушкин «Повести 
покойного Ивана 
Петровича Белкина»  
(«Барышня-крестьянка») 

Эссе «Моё 
отношение к Лизе, 

или Что такое 
достойно себя вести 

современной 
девушке» 

Чтение, анализ текста, 
беседа 

Выразительное чтение 
одного из диалогов повести 

18 Родная природа в 
стихотворениях русских 

поэтов XIX века 
Поэты пушкинской поры. 

Е.А.Баратынский. 
Стихотворение «Весна, 
весна! Как воздух чист!...», 
«Чудный град порой 
сольётся»; Я.П.Полонский 
«По горам две хмурых 
тучи…», А.К.Толстой «Где 
гнутся над омутом лозы..» 

 Чтение и анализ 
стихотворений, 
изобразительно-
выразительные средства, 
нахождение их в 
стихотворении, слушание по 
фонохрестоматии 
актёрского чтения 
стихотворения 

Анализ и выразительное 
чтение, чтение наизусть 

19 М. Ю. Лермонтов. Слово о 
поэте. М.Ю.Лермонтов. 
Стихотворение «Тучи». 
Мотивы одиночества и 
тоски  поэта-изгнанника 

 Чтение статьи учебника, 
чтение стихотворения и его 
полноценное восприятие; 
ответы на вопросы; устное 
словесное рисование; уста-
новление ассоциативных 
связей с иллюстрацией, 
ИКТ, слушание по 
фонохрестоматии 
актёрского чтения 
стихотворения 

Выразительное чтение 
наизусть 

20 Восточное сказание  
М.Ю.Лермонтова «Три 
пальмы». Тема 
поверженной красоты 

 Слушание по 
фонохрестоматии 
актёрского чтения 
стихотворения, устное 
словесное рисование, 
выразительное чтение, 
анализ стихотворения 

Выразительное чтение 
стихотворения  

21 Мотивы одиночества в 

стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова 

«Листок», «Утёс» 

 Чтение и анализ 
стихотворения, ответы на 
вопросы, установление 
ассоциативных связей с 
иллюстрациями 
художников, ИКТ, слушание 
по фонохрестоматии 
актёрского чтения 
стихотворения 

Выразительное чтение 
наизусть 

22 И.С.Тургенев. Слово о 
писателе. «Бежин луг». 
Духовный мир 
крестьянских детей 

Жанр очерка. 
Работа над очерком 

Беседа по прочитанному, 
выборочное чтение, 
выразительное чтение, 
ответы на вопросы, 
слушание по 
фонохрестоматии 
актёрского чтения отрывков 
из очерка 

Участие в беседе, 
выразительное чтение 
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23 Мастерство 
И.С.Тургенева в 
изображении картин 
природы и внутреннего 
состояния человека в 
рассказе «Бежин луг». 
Смысл названия рассказа 

Практическая 
работа над 

публицистическим 
стилем речи. Очерк 

«Жизнь детей в 
условиях города» 

Осмысление характеров 
героев, ответы на вопросы; 
выразительное чтение, 
устное словесное ри-
сование, чтение по ролям; 
комментирование 
художественного текста,  

Чтение по ролям, работа 
над анализом, выборочный 
пересказ 

24 Ф.И.Тютчев. 
Стихотворения «Неохотно 
и несмело…», «С поляны 
коршун поднялся», 
«Листья» 

 ИКТ 
Чтение и восприятие худо-
жественного текста; 
слушание по 
фонохрестоматии 
актёрского чтения 

Выразительное чтение 
наизусть 

25 А.А.Фет. Стихотворения  
«Ель рукавом мне 
тропинку завесила…», 
«Ещё майская ночь», 
«Учись у них – у дуба, у 
берёзы…». Переплетение 
природы и любви 

Сбор информации. 
План сбора 
информации. 
Источники 
информации. 
Обсуждение 
собранной 
информации, отбор 
нужной для 
раскрытия темы. 
Сочинение-статья в 
газету о 
взаимоотношении 
человека и природы 
в условиях города. 

Ответы на вопросы; 
комментирование 
художественного текста, 
установление 
ассоциативных связей с 
произведениями живописи, 
слушание по 
фонохрестоматии 
актёрского чтения 

Выразительное чтение 
наизусть 

26 Н.А.Некрасов. «Железная 
дорога» - «гимн 
строительной, массовой, 
творческой народной 
работе» 

 Слушание по 
фонохрестоматии 
актёрского чтения, 
выразительное чтение и 
анализ 

Работа над выразительными  
средствами  языка, чтение 
наизусть  

27 Своеобразие  
композиции и языка 
стихотворения  
Н.А.Некрасова «Железная 
дорога» 

 Работа над поэтикой 
стихотворения,  
установление 
ассоциативных связей с 
произведениями живописи 

Работа над выразительными 
средствами языка 

28 Трёхсложные размеры 
стиха 

Самостоятельная 
работа по 
определению 
стихотворных 
размеров 

Определение понятий: 
«стопа», «дактиль», 
«анапест», «амфибрахий» 

Примеры стихотворений, 
написанных трёхсложными 
размерами стиха. 

29 Трёхсложные размеры 
стиха 

 Определение понятий: 
«стопа», «дактиль», 
«анапест», «амфибрахий» 

Примеры стихотворений, 
написанных трёхсложными 
размерами стиха. 

30 Заключительное 
мероприятие 2-й 
четверти. Экскурсия по 
литературным местам 
города. 
 

   

31 Заключительное 
мероприятие 2-й 
четверти. 

Презентации уч-ся об 
увиденном и услышанном. 
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32 Заключительное 
мероприятие 2-й 
четверти. 
Отзыв об 
образовательном 
путешествии 

Жанр отзыва Просмотр 
достопримечательностей 

Классификация газетных 
жанров: отзыв о 
просмотренном  
  

 3 четверть 30   

33 Н.С.Лесков. «Левша». 
Изображение русского 
характера 

 Факты биографии писателя, 
литературной деятельности; 
определение понятий 
«сказ», «эпическое 
повествование»; 
содержание сказа,  чтение, 
художественный пересказ 

Чтение по ролям  и пересказ 
сцен «Платов у туляков», 
«Левша у англичан» 

34 «Там, где стоит «левша», 
надо читать «русский 
народ» (Н. Лесков). Народ 
и власть в сказе 

 Слушание по 
фонохрестоматии 
актёрского чтения, 
выборочный пересказ; 
устное словесное 
рисование, характеристика 
героя; устные сообщения 

Пересказ сцен из сказа на 
выбор, элементы анализа 
художественного 
произведения 

35 Жанр сказа в русской 
литературе 

 Работа с презентацией Сравнение жанров сказа и 
сказки. Сочинение «Левша – 
праведник» 

36 Писатели улыбаются 
А. П. Чехов. Слово о 

писателе. Рассказ 
«Толстый и тонкий» 

«Заголовок: сказать 
всё – и коротко?» 

 

Слушание по 
фонохрестоматии 
актёрского чтения, чтение 
рассказа и полноценное его 
восприятие; осмысление 
сюжета, изображенных в 
нем событий, характеров, 
ответы на вопросы; чтение 
по ролям; установление 
ассоциативных связей  

Идея, сюжет рассказа, 
чтение по ролям 

37 Урок – театр по А. Чехову 
(с приглашением актёра 
театра «У моста» 
Маленьких И. Д.) 

 

  Работа над интервью, взятое 
у писателя 

38 Произведения   русских 
писателей  XX века. 

А. И Куприн «Чудесный 
доктор» - святочный 
рассказ. 

 Автор и факты его 
биографии, творческой 
деятельности 

ИКТ, осмысленное чтение 

39 А. И Куприн «Чудесный 
доктор». Сострадание 
героям рассказа. 

 Размышляем  о 
прочитанном, 
совершенствуем и 
обогащаем свою речь. 

Беседа о прочитанном. 
Работа над сочинением. 

40 Произведения   русских 
писателей  XX века. 

А.С.Грин. Феерия «Алые 
паруса». Жители Каперны 

 Автор и факты его 
биографии, творческой 
деятельности;  смысл 
понятия «феерия», 
слушание по 
фонохрестоматии актёрское 
чтение,  анализ текста.  

Выразительное чтение 
отрывка из феерии, 
художественный пересказ 
отдельных эпизодов 

41 А.С.Грин. Феерия «Алые 
паруса». Главные герои: 

 ИКТ 
Проверка знания текста; 

Художественный пересказ 
отдельных эпизодов 
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Лонгрен, Эгль, Ассоль выразительное  чтение, 
анализ произведения 

42 А.П.Платонов. Сказка-
быль  «Неизвестный 
цветок». Прекрасное 
вокруг нас 

 Слушание актёрского 
чтения, выразительное 
чтение, комментирование 
художественного 
произведения, уста-
новление ассоциативных 
связей; сопоставительный 
анализ образов героев, 
работа с иллюстрацииями 

Выразительное чтение, 
пересказ, близкий к тексту;   

43 Произведения о Великой 
Отечественной войне: 

К. М. Симонов «Ты 
помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины…» 

Работа над боевым 
листком 

Слушаем актёрское чтение, 
чтение статей о писателе, 
ответы на вопросы; 
выразительное чтение, 
устное словесное ри-
сование. 

Выразительное чтение  

44 К. М. Симонов «Ты 
помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины…» 

Выпуск боевого 
листка 

Осмысленное чтение, 
беседа 

Чтение наизусть 

45 Д. С. Самойлов 
«Сороковые» 

Презентация 
боевых листков 

Слушаем актёрское чтение, 
чтение статей о писателе, 
ответы на вопросы; 
выразительное чтение 

Боевой листок, 
выразительное чтение 
наизусть 

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

Взять интервью у 
родителей о их 

детстве и написать 
очерк на общую 

тему «Мир детства 
моих родителей» 

Знакомство с автором  и 
фактами его биографии, 
творческой деятельностью; 
чтение рассказа; 
определение понятий 
«эпизод», «фабула»; 
пересказ выборочно 
отдельных эпизодов 

Чтение по ролям, пересказ, 
выборочный анализ 

47 Особенности 
использования народной 
речи в рассказе «Конь с 
розовой гривой» 

Работа над очерком Работа над определением 
понятий «речевые пласты 
языка», «диалектизмы», 
«поговорки» 

Письменная работа (очерк) 

48 В.Г.Распутин. Рассказ  
«Уроки французского» 

Классификация 
газетных жанров: 
интервью, 
обозрение, письмо, 
зарисовка 

 

Знакомство с автором  и 
фактами его биографии, 
творческой деятельностью; 
чтение рассказа; работа над 
понятиями: «герой-
повествователь», «рассказ», 
«посвящение», 
«предисловие», «приёмы 
характеристики героя» 

Пересказ отдельных 
эпизодов 
 

49 Душевная щедрость 
учительницы, её роль в 
жизни мальчика.  

«Заголовок: сказать 
всё – и коротко?» 

 

Слушаем актёрское чтение, 
план в тетради, тезисы; 
работа над пересказом 
отдельных эпизодов 

Пересказ эпизодов 

50 Смысл названия рассказа   Работа над смыслом 
названия рассказа. 

51 Классное сочинение по 
произведениям 
В.Астафьева и В.Распутина 

Публицистический 
стиль речи 

Работа над структурой 
сочинения, умением  
создавать собственное 
высказывание на заданную 
тему в соответствии с темой 
и основной мыслью 

Сочинение 
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52 Писатели улыбаются. 
«Чудики» В.М.Шукшина. 

Рассказ «Критики» 

Жанр фельетона. 
Смешной случай из 

вашей жизни. 

Слушаем актёрское чтение, 
работа над содержанием 
рассказа; пониманием 
смысла его названия 

Пересказ с элементами 
анализа, фельетон на 
собственную тему  

53 В.М.Шукшин. Рассказ 
«Срезал» 

 Слушаем актёрское чтение, 
работа над содержанием 
рассказа 

Беседа, выразительное 
чтение 

54 Ф.А.Искандер. Рассказ 
«Тринадцатый подвиг 
Геракла». Нравственные 
вопросы в рассказе 

Работа над 
фельетоном 

Чтение и пересказ, анализ Чтение и пересказ, анализ 

55 Родная природа в 
стихотворениях поэтов ХХ 

века. 
 А.А.Блок. Стихотворение  

«Летний вечер» 

 Слушаем актёрское чтение, 
работа над выразительным 
чтением и  анализом 
стихотворения 

Выразительное чтение 
наизусть 

56 А.А.Блок. Стихотворение  
«О, как безумно за 

окном…» 

 Слушаем актёрское чтение, 
работа над выразительным 
чтением и  анализом 
стихотворения 

Выразительное чтение 
наизусть 

57 C.А.Есенин. 
Стихотворение 
«Мелколесье» 

 Слушаем актёрское чтение, 
чтение и анализ лирики 

Выразительное чтение 
наизусть 

58 C.А.Есенин. 
Стихотворение «Пороша» 

 Слушаем актёрское чтение, 
чтение и анализ лирики 

Выразительное чтение 
наизусть 

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

 Слушаем актёрское чтение, 
чтение и анализ лирики 

Выразительное чтение 
наизусть 

60 Н. М. Рубцов «Звезда 
полей» 

 Знакомство с  автором, 
основными мотивами его 
творчества. Слушаем 
актёрское чтение, чтение и 
анализ лирики 

Выразительное чтение 
наизусть 

61 Заключительное 
мероприятие в 3-й 
четверти. 

Конкурс чтецов по теме 
«Родная природа в 
стихотворениях поэтов ХХ 
века». 

Жанр репортажа Выразительное чтение 
стихотворений 

Выразительное чтение 
наизусть, письменный 
репортаж о данном событии 

62 Заключительное 
мероприятие в 3-й 
четверти 

Конкурс чтецов по теме 
«Родная природа в 
стихотворениях поэтов ХХ 
века». 

Жанр репортажа Выразительное чтение 
стихотворений 

Выразительное чтение 
наизусть, письменный 
репортаж о данном событии 

63 Заключительное 
мероприятие в 3-й 
четверти 

Сочинение по лирике 

   

 4 четверть 22   

64 Из литературы народов 
России. 

Габдулла Тукай. 
Стихотворение «Родная 
деревня» 

 Знакомство с  автором, 
основными мотивами его 
творчества. 
Слушаем актёрское чтение, 
чтение и анализ 

Выразительное чтение 
наизусть 
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стихотворения, работа над 
элементами интонации 

65 Из литературы народов 
России. 

Габдулла Тукай. 
Стихотворение «Книга» 

Жанр эссе. Работа 
над эссе 

«Спасительная сила 
книги, или Зачем я  

читаю?» 

Знакомство с  автором, 
основными мотивами его 
творчества,  чтение и анализ 
стихотворений 
 

Выразительное чтение 
стихотворений, письменная 
работа (эссе) 

66 Кайсын Кулиев. 
Стихотворения «Когда на 
меня навалилась беда…», 
«Каким бы малым ни был 
мой народ…» 

 Знакомство с  автором, 
основными мотивами его 
творчества,  чтение и анализ 
стихотворений 
 

Сочинение-рассуждение 
«Почему, пока жив язык, 
жив народ?» 

67 Из зарубежной 
литературы 

Мифы Древней Греции. 
Подвиги Геракла. 
«Скотный двор царя 
Авгия» 

 Работа над определением 
понятий «миф», 
«мифология», «герой в 
древнегреческой 
мифологии», «кифара», 
«певцы-рапсоды»; 
пониманием  смысла 
мифов, образом идеального 
героя 

Пересказ историй 

68 Мифы Древней Греции. 
Подвиги Геракла. «Яблоки 
Гесперид» 

 Работа над образом 
идеального героя 

Пересказ историй 

69 Сказания о поэтах-певцах 
в греческой мифологии. 
Геродот.   «Легенда об 
Арионе» 

 Работа над определением 
понятий «легенда», «миф», 
«реальность»; 
отличие мифа от легенды; 
чтение, беседа 
ИКТ (презентация) 

Пересказ легенды 

70 Произведения 
зарубежных писателей 

Гомер и его героическая 
поэмы «Илиада»  

 Работа над понятием 
«героический эпос»; 
чтение отрывков из поэм, 
нахождение  средств 
художественной 
выразительности, 
литература и другие виды 
искусства 

Выразительное чтение 
отрывков 

71 Гомер и его героическая 
поэмы «Илиада» 

 Чтение отрывков из 
поэм, нахождение  средств 
художественной 
выразительности, 
литература и другие виды 
искусства 

Осмысленное 
выразительное чтение 

72 Гомер и его героическая 
поэма «Одиссея» 

 Чтение отрывков из 
поэм, нахождение  средств 
художественной 
выразительности, 
литература и другие виды 
искусства 

Выразительное чтение 
отрывков 

73 Гомер и его героическая 
поэма «Одиссея». Образ 

Одиссея. 

 Чтение отрывков из 
поэм, нахождение  средств 
художественной 
выразительности 

Беседа, пересказ отдельных 
эпизодов 

74 Образ Одиссея.   Беседа, пересказ отдельных 
эпизодов 

75 Мигель де Сервантес 
Сааведра. Роман «Дон 

Работа над сбором 
материала о 

Чтение отрывков из 
романа. 

Очерк о современных Дон-
Кихотах 
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Кихот» бескорыстных, 
добрых, 
сострадательных 
людях. Репортаж 
«Мой 
современник» 

76 И.Ф.Шиллер. Баллада 
«Перчатка» 

 Знакомство с  автором, 
основными мотивами его 
творчества,  чтение и анализ  
поэмы, ответы на вопросы, 
слушаем актёрское чтение 

Выразительное чтение 
переводов Жуковского и 
Лермонтова 

77 П.Мериме. Новелла 
«Маттео Фальконе» 

 Чтение и анализ  
новеллы, ответы на 
вопросы, работа над 
характеристикой героя 

Пересказ новеллы 

78 П.Мериме. Новелла 
«Маттео Фальконе» 

  Дискуссия  

79 А.де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц» - 
философская сказка и 
мудрая притча 

 Знакомство с  автором, 
основными мотивами его 
творчества,  чтение и анализ  

сказки, ответы на вопросы, 
слушаем актёрское чтение 

 

80 А.де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц» - 
философская сказка и 
мудрая притча 

 Чтение и анализ, ответы на 
вопросы 

Пересказ сказки 

81 А.де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц» - 
философская сказка и 
мудрая притча 

 Чтение и анализ, ответы на 
вопросы 

Пересказ сказки 

82 Заключительное 
мероприятие в 4-й 
четверти. 

Конференция «Я 
читатель» 

Жанр отзыва Просмотр спектакля Письменный отзыв 

83 – 
85  

Рекомендательный 
список литературы на 
лето. Читательские 
портфолио. 

 Образцы читательских 
портфолио. 

Презентация читательских 
портфолио 

Литературное краеведение 
 

86 Устное народное 
творчество Прикамья 

 Слово учителя, чтение 
учебника 

Ответы на вопросы 

87 Мифы  Чтение и анализ  ответы на вопросы 

88 Былины  Чтение и анализ  ответы на вопросы 

89 Предания. Коми-
пермяцкие народные 
предания о Пере-
богатыре. Пера-богатырь и 
водяной 

Жанр отзыва Чтение по ролям, 
групповая работа над 
художественными 
особенностями 

Презентации групп 

90 Помощь Перы-богатыря 
русскому войску в битве с 
идолищем. 

Жанр заметки Чтение по ролям, 
групповая работа над 
художественными 
особенностями 

Презентации групп 

91 Борьба Перы-богатыря 
против графа Строганова 

Жанр статьи Чтение по ролям, 
групповая работа над 
художественными 

Презентации групп 
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особенностями 

92 Народные песни 
Прикамья. Обрядовая 
поэзия. 

 Презентация, 
выразительное чтение  

Конкурс на выразительное 
чтение песен 

93 Обрядовая поэзия: 
игровые, святочные, 
масленичные, свадебные 
песни, похоронные плачи.  
Их особенности 

 Презентация, 
выразительное чтение 

Конкурс на выразительное 
чтение песен 

94 Обрядовая поэзия: 
исторические, бытовые, 
рекрутские и солдатские, 
разбойничьи песни. Их 
особенности 

 Групповая работа над 
художественными 
особенностями 

Презентации групп 

95 Обрядовая поэзия: 
хороводные и игровые 
песни, шуточные и 
плясовые, скоморошины 

 Ролевые игры Презентация ролевых игр 

96 Башкирские и татарские 
народные песни. 

 Групповая работа над 
художественными 
особенностями 

Презентации групп 

97 Литература. Предания.  
Е. Пермяк.  

 Чтение и анализ ответы на вопросы 

98 Предания. А. Домнин  Чтение и анализ ответы на вопросы 

99 Предания. П. Куляшов,  
С. Ильин. 

 Чтение и анализ ответы на вопросы 

100 Религиозная литература. 
Житие Стефана Пермского 

 Чтение и анализ Беседа 

101 Лирические 
стихотворения уральских 
поэтов, ставших 
народными песнями. 

 Презентация, 
выразительное чтение 

Самостоятельная работа над 
художественными 
особенностями 

102 Лирика современных 
поэтов Прикамья. 

 Презентация, 
выразительное чтение 

Тест 

 

Содержание тем учебного предмета «Литература» 

 Введение. 
 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  
 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 
 Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 
Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.  

 Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 
поговорок. Афористичность загадок.  

 Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 
жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

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

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  
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 Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  
 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 
 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. 

 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Самообразование поэта.  

 Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 
власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример 
критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл 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 приём.  

 «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 
организации повести. Пародирование романтических тем и 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. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 
интонации.  

 «Листок», «На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 
человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике 
Лермонтова.  
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 Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (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).  

 Фёдор 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 полёт коршуна и земная обречённость человека.  

 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  
 Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы…». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 
Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 
Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное 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).  

 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 Семёнович 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  
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 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. 
 Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы главных 

 героев. 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, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. 

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

скорбной памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к 
Родине, ответственности за неё 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, её 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.  
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 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. 
 Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  
 Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к 

своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. 
Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», 
«бесстрашное сердце», «радостная душа».  

 Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  
 «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 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. 
 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 нём. 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).  
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 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.  

 Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 
естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 
цивилизованной с её 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).  
 Литературное краеведение – 17 часов 
 Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

 Практические работы с ожидаемыми результатами по четвертям  
( ММОШ  ПГМО). 

Практические работы (тема, 
название) 

Ожидаемый 
результат, продукт 

Критерии оценивания Измерители  
(показатели) 

I четверть 
1.Работа над заметкой, 
заголовком которой является 
поговорка или пословица. 

Письменная работа Глубина раскрытия темы 
-Соответствие содержания 
теме и плану сочинения 
-Содержание работы в 
основном соответствует 
теме, имеются 
незначительные 
отклонения от темы 
-Имеются существенные 
отклонения от заявленной 
темы 
-Работа не соответствует 
заявленной теме 

 
 
3 балла 
 
 
 
 
2 балла 
 
 
1 балл 
 
0 баллов 

2. Жанр эссе. Эссе «Что такое 
дружба, или  Дружба в моей 
жизни» 

Эссе «Что такое 
дружба, или  Дружба в 
моей жизни» 

Глубина раскрытия темы 
-Соответствие содержания 
теме и плану сочинения 
-Содержание работы в 
основном соответствует 
теме, имеются 
незначительные 
отклонения от темы 
-Имеются существенные 
отклонения от заявленной 
темы 
-Работа не соответствует 
заявленной теме 

 
3 балла 
 
 
 
 
2 балла 
 
 
1 балл 
 
0 баллов 

3. Заключительное 
мероприятие в 1-й четверти:  

24 октября – Всемирный день 
школьных библиотек 

Выступления 
волонтёров чтения 
перед учащимися 5-6-
х классов 
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II четверть 
1. Практическая работа 

написание эссе по «Повести 
покойного Ивана Петровича 
Белкина»  («Барышня-
крестьянка») А.С.Пушкин 

Эссе «Моё отношение 
к Лизе, или Что такое 
достойно себя вести 

современной 
девушке» 

1.Композиционная  
цельность и логичность 
работы 
- Работа характеризуется 
композиционной 
цельностью, части 
высказывания логически 
связаны, мысль 
последовательно 
развивается, нет 
необоснованных повторов 
и нарушений логической 
последовательности 
- Части работы логически 
связаны между собой, но 
имеются нарушения 
композиционной 
цельности: мысль 
повторяется, и / или есть 
нарушения в 
последовательности 
изложения (в том числе 
внутри смысловых частей 
высказывания) 
- В работе  не 
прослеживается 
композиционный замысел, 
и / или допущены грубые 
нарушения в 
последовательности 
изложения, и / или нет 
связи между частями и 
внутри частей 
2.Умение обобщать, 
делать выводы, 
сопоставлять разли-чные 
точки зрения по одному 
вопросу (проблеме) 
- В работе есть нужные 
обобщения, выводы 
- Не всегда присутствуют 
нужные обобщения, 
выводы 
- В работе нет нужных 
обобщений, выводов, или 
они ошибочны 
 
 

 
 
 
 
 
3 балла 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 балла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 балл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 балла 
 
1 балл 
 
 
0 баллов 

2.Жанр очерка. Работа над 
очерком. Практическая работа 
над публицистическим стилем 
речи. 

Очерк «Жизнь детей в 
условиях города» 

  

3. Сбор информации. План 
сбора информации. Источники 
информации. Обсуждение 
собранной информации, отбор 
нужной для раскрытия темы. 

Сочинение-статья в 
газету о 
взаимоотношении 
человека и природы в 
условиях города. 
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4.Заключительное 
мероприятие 2-й четверти. 
Экскурсия по литературным 
местам города.  

Презентации уч-ся 
об увиденном и 
услышанном. Отзыв 
об образовательном 
путешествии 

 
 

Качество презентации 
- Презентация глубока по 
содержанию. Содержание 
понятно, представлено 
логично и удобно для 
восприятия.   
- Информация 
соответствует уровню 
знаний слушателей, для 
которых она 
демонстрируется 
- Содержание презентации 
соответствует решаемой 
учебной задаче 
- Тема исследования 
раскрыта, но не полностью. 
В презентации 
представлены не все 
(основные) доводы, 
допущены фактические 
ошибки 

 
 
 
 
 
4 балла 
 
 
 
 
 
3 балла 
 
 
2 балла 
 
 
 
 
 
1 балл 
 
 

III четверть 
1. Работа над боевым листком 

Выпуск боевого листка 
по теме произведений 
о Великой 
Отечественной войне 

1. Содержание рисунка 
соответствует 
представленному 
литературному образцу 
2. Важная информация 
расположена в центре 
листа 
3.Намечен фон 
иллюстрации 

 

2.Работа над очерком Взять интервью у 
родителей о их 

детстве и написать 
очерк на общую тему 

«Мир детства моих 
родителей» 

1.Композиционная  
цельность и логичность 
работы 
- Работа характеризуется 
композиционной 
цельностью, части 
высказывания логически 
связаны, мысль 
последовательно 
развивается, нет 
необоснованных повторов 
и нарушений логической 
последовательности 
- Части работы логически 
связаны между собой, но 
имеются нарушения 
композиционной 
цельности: мысль 
повторяется, и / или есть 
нарушения в 
последовательности 
изложения (в том числе 
внутри смысловых частей 
высказывания) 
- В работе  не 

 
 
 
 
 
3 балла 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 балла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 балл 
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прослеживается 
композиционный замысел, 
и / или допущены грубые 
нарушения в 
последовательности 
изложения, и / или нет 
связи между частями и 
внутри частей 
2.Умение обобщать, 
делать выводы, 
сопоставлять разли-чные 
точки зрения по одному 
вопросу (проблеме) 
- В работе есть нужные 
обобщения, выводы 
- Не всегда присутствуют 
нужные обобщения, 
выводы 
- В работе нет нужных 
обобщений, выводов, или 
они ошибочны 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 балла 
 
1 балл 
 
 
0 баллов 

3.Публицистический стиль речи. 
Жанр фельетона. 

Работа над 
фельетоном. Смешной 
случай из вашей 
жизни. 

  

4.Заключительное 
мероприятие 3-й четверти. 

Конкурс чтецов по теме 
«Родная природа в 
стихотворениях поэтов ХХ века». 

 Критерии жюри  

IV четверть 
1.Жанр эссе. Работа над эссе 
«Спасительная сила книги, или 
Зачем я  читаю?» 

Работа над эссе 
«Спасительная сила 
книги, или Зачем я  
читаю?» 

  

2.Жанр репортажа. Работа над 
сбором материала о 
бескорыстных, добрых, 
сострадательных людях 

Репортаж «Мой 
современник» 

  

3.Заключительное 
мероприятие 4-й четверти. 

Конференция «Я читатель» 

Жанр отзыва   

 

 
Литература. 

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий: пособие для учителя/ (А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и 
др.); под ред. А. Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 


