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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для 6 класса создана на основе ФГОС основного общего 

образования и «Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Литература»  

Меркин Г.С.  М: Русское слово,2016 год. 

Объѐм часов: 102 часов в год (3 часа в неделю). Из них на внутрипредметный модуль 

«Живое слово» отведено 17 часов. 

Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Программа предполагает формирование функциональной грамотности обучающихся 6 

классов 

 Воспитательный потенциал предмета «Литература» обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 6 класса: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации; осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития;формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 
досуговое чтение. 

 Данная программа также предназначена для обучения учащихся, занимающихся по 

адаптивным образовательным программам для детей с ЗПР: 

1) Особенности психического развития детей указанной категории, прежде всего недостаточная 

сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные 

задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 

познавательной активности детей, на создание условий осмысление выполняемой учебной 

работы. В ходе обучения данной категории обучающихся будет решаться следующая 

коррекционно-развивающая задача -  формирование коррекционно-развивающего пространства 

через: 

 активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 нормализацию их учебной деятельности; 
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 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

 социально-трудовую адаптацию; 

 активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 нормализацию их учебной деятельности; 

 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

 социально-трудовую адаптацию. 
2. Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий для 

развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; сообщений; экспресс-опрос; вопросы групповой 

работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—

XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 
в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

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

литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 
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 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 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. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 
 Методы Направленность 

1 Словесные 

Наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию 

логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы 

личности 

2 Наглядные 

Наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и 

формирования культурной эрудиции 

3 

Практические, 

проблемно-

поисковые и 

самостоятельные 

работы 

Применение их необходимо для закрепления теоретических знаний и 

способствует совершенствованию умений практической деятельности в 

конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 

познавательного интереса 

4 Репродуктивные 
Необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-

образного мышления, памяти, навыков учебного труда 

5 
Индуктивные, 

детективные 

Оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) 

обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать 

развитию логического и предметного мышления 

 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении 

курса литературы обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет 

способствовать созданию реальных возможностей для достижения результатов.  

К наиболее предпочтительным видам учебной работы на уроках могут быть отнесены: 

 Разные виды анализа текста (в том числе и сопоставительные). Составление структурных схем. 

 Рисунок, устное словесное рисование. 

 Отзывы, рецензии, сочинения. 

 Диафильм, мультфильм. 

 Дидактические игры. 

 Взаимные вопросы и задания групп. 

 Взаимообъяснение. 

 Беседа. 

 Интервью. 

 Драматизация (театрализация). 

 Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся 
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Виды учебной деятельности, 

используемые в информационной образовательной среде 

 

Классификация видов 

деятельности 
Виды деятельности 

Виды деятельности со 

словесной основой 

Контент-анализ выступлений одноклассников 

Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР) 

Подготовка и представление публичного выступления в виде презентации 

Поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной 

энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках данных 

Отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный 

ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной 

литературы) 

Составление с помощью различных компьютерных средств обучения плана, 

тезисов, резюме, аннотации, аннотированного обзора литературы и др. 

Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных 

источников информации 

Виды деятельности на 

основе восприятия 

образа 

Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 

Участие в телеконференциях 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений 

Анализ проблемных учебных ситуаций 

 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности 

учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и 

методологическими связующими звеньями. 

 Составление словаря терминов и понятий 

 Составление галереи образов. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе  

 Виды деятельности при подготовке к домашним заданиям 

 Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

 Заучивание минимального количества дат, терминов, имен). 

 Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

 Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки. 

 Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Защита проектов по темам: 

1. Обобщение по теме «Дубровский» 

2. «Составление электронного альбома «Словесные и живописные портреты русских крестьян» 

(по рассказам из цикла «Записки охотника») 

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

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

 Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 
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2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

 Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, характер, 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно- эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико- литературными знаниями 

и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две 

неточности в ответе. 

 Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным 

умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора 

и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

 Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения 

и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 

ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№№ Критерии оценки Параметры 

1. 

Содержание 

творческой работы 

оценивается по 

следующим 

критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия тема; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения 

2. 

При оценке речевого 

оформления 

учитываются: 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов 

3. 

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 
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4. 

Грамотность  оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических 

 

Примерный объем сочинений в 6 классе — 1 - 1,5 страницы. Любое сочинение оценивается 

двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, 

т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по литературе, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по русскому языку. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе, а вторая — по русскому языку. 

 

Оценка Содержание Грамотность 

«5» Ставится за сочинение, глубоко и аргументированно, в 

соответствии с планом, раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и 

других материалов, необходимых для раскрытия, умения 

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, 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 

орфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, или 

1 грамматическая ошибка 

«4» Ставится за сочинение, достаточно полно и убедительно, в 

соответствии с планом, раскрывающее тему, обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала и др. источников по 

теме сочинения и умения пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения. 

Логическое и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. Допускаются 2-3 неточных в 

содержании, незначительных отклонения от темы, а также не 

более 3-4 речевых недочетов 

Допускается: 

2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 

пунктуационных ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

«3» Ставится за сочинение, в котором: в главном и основном 

раскрывается тема, в целом дан верный, но однотипный или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от 

нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, 

но имеются отдельные орфографических ошибок 

обнаруживается владения основами письменной речи; в работе 

имеется не более 4-х недочѐтов в содержании и 5 речевых 

недочѐтов 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок), а 

также 4 грамматические 

ошибки 

«2» Ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения состоит из путанного пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений, или из общений, 

положений, не опирающихся на текст; характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок 

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок  

«1» Ставится за сочинение, совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения и 

неумение излагать свои мысли; содержащее большее число 

ошибок, чем это установлено для отметок «2». 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 
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ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 -— 100 %; 

«4» - 78 — 89 %; 

«3» -60-—77 %; 

«2»- менее 59 %. 

ОЦЕНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий оценки выставляются следующим 

образом: - ―5‖ — если все задания выполнены; - ―4‖ — выполнено правильно не менее % 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 терминологического диктанта отметки выставляются: - ―5‖ — нет ошибок; - ―4‖ — 

1-2 ошибки; - ―3‖ — 3-4 ошибки; - ―2‖ — допущено до 7 ошибок. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе 

Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение 

для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 

 

Критерии оценки Параметры 

Дизайн презентации 

 общий дизайн — оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

 диаграмма и рисунки — изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

 текст, цвет, фон - текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами 

 списки и таблицы — списки и таблицы в презентации выстроены и 

размещены корректно; 

 ссылки — все ссылки работают 

Средняя оценка по дизайну 

Содержание 

 раскрыты все аспекты темы; 

 материал изложен в доступной форме; 

 систематизированный набор оригинальных рисунков; 

 слайды расположены в логической последовательности; 

 заключительный слайд с выводами; 

 библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

Средняя оценка по содержанию 

Защита проекта 

 речь учащегося чѐткая и логичная 

 ученик владеет материалом своей темы 

Средняя оценка по защите проекта 

 Итоговая оценка 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление 

презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 
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Тематический план 

 
№ 

п/п 

Название раздела 

(содержание) 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

мероприятия: 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1.  

Введение 1 

 День знаний 

(литературная 

викторина) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  

Из греческой 

мифологии 
3 

 Международный день 

распространения 

грамотности 

(литературная 

викторина) 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Вечное слово» 

(мини-сочинения по 

предложенным 

темам) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3.  

Устное народное 

творчество 
3 

 Акция "Мечта 

учителя" 

(составление Слова 

об Учителе) 

День Матери 

(составление рассказа 

о маме) 

Предметные 

олимпиады (решение 

олимпиадных 

заданий) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

4.  

Древнерусская 

литература 
3 

 День героев 

Отечества 

(составление 

презентаций) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

5.  

Литература ХIII века 2 

 Конкурс «Юные 

исследователи 

природы и истории 

родного края» 

(читаем поэзию 

родного края) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

6.  

Литература   XIX века 50 

Контрольное классное 

сочинение  №1 по 

повести А. С. Пушкина 

«Дубровский» 

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

"Без срока давности" 

(сочинения) 

Региональная 

литературная акция 

"Я пишу сочинение" 

(школьный этап)- 

(сочинения) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольная работа  по 

стихотворениям М.Ю. 

Лермонтова  

Международный день 

родного языка 

(пушкинская  

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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викторина) 

 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Контрольное классное 

сочинение №2 по 

повести «Тарас Бульба» 

Мероприятие, 

посвящѐнные Дню 

Победы  (викторина 

«ВОВ в литературе) 

 

Мероприятие, 

посвящѐнное Дню 

славянской 

письменности и 

культуры (Квест) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

7.  

Литература XX века 30 

Р/Р Контрольное 

домашнее сочинение  

по рассказу «В дурном 

обществе» 

  

Контрольное классное 

сочинение  №3 по 

рассказу «Кладовая 

солнца» 

  

8.  
Зарубежная литература 15 

Итоговая контрольная 

работа по литературе 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение 1 час 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды 

искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и жизни общества; человек и 

литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации 

и т.д.). 

 Из греческой мифологии 3 часа.  

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

 Из устного народного творчества 3 часа 

Предания, легенды, сказки. Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные 

особенности. Сказка и еѐ художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев 

сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, 

афористичность. 

 Из древнерусской литературы 3 часа 

«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 мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 

Нравственная проблематика житийной литературы. 

Из литературы XVIII века 2 часа 

М.В. ЛОМОНОСОВ. Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и 

ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

 Из литературы XIX века 34 часа 

В.А. ЖУКОВСКИЙ. Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. 

Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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А.С. ПУШКИН. Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», 

«Зимнее утро». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; 

нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и 

отвага, постоянство, преданность, «справедливость и несправедливость); основной конфликт; 

центральные персонажи 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в 

лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», (Парус», «Листок».Многозначность 

художественного образа. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их 

создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете 

и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в 

повести. Своеобразие стиля. 

И.С. ТУРГЕНЕВ. «Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и человеческий долг; 

общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция 

писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная 

характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Н.А. НЕКРАСОВ. Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и 

«долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: 

разоблачение социальной несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие 

тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к 

героям и событиям. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Повесть «Детство» (отдельные главы): «Мамаn», «Что за человек был мой 

отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 

любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

В.Г. КОРОЛЕНКО. Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

А.П. ЧЕХОВ. Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий », «Шуточка », «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение 

автора к героям. 

 Из литературы XX века 16 часов 

 И.А. БУНИН. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя. 

А.И. КУПРИН. Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель»,рассказ «Тапѐр». Основные темы 

и характеристики образов. 

C.A. ЕСЕНИН. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов C.A. 

Есенина. 

 «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе» 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится 

сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

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

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 
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А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

 М.М. ПРИШВИН. Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа 

в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Н.М. РУБЦОВ. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне. 

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

бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество », «Победа »; С.С. Орлов. «Его зарыли в 

шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; Д.С. 

Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

В.П. АСТАФЬЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

 Из зарубежной литературы 13 часов 

Восточные сказки. «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История 

создания, тематика, проблематика. 

 БРАТЬЯ ГРИММ. Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки.  

 ДЖ. ЛОНДОН. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ «ЖИВОЕ СЛОВО» 

 

Раздел 1.О литературе, писателе, и читателе 

 Зачем человеку читать? 

Раздел 2. Из мифологии. Троянская война в мифах. 

Раздел 3. Из устного народного творчества. Напевность и особенность русской сказки в «Сказке 

о молодильных яблоках и живой воде»  

Раздел 4. Из древнерусской литературы. Особенности литературы древнерусского периода 

Раздел 5. Из русской литературы IХХ века. Фольклорные особенности баллады «Светлана». 

Вариант финала романа «Дубровский». «Пейзаж своей души» (сочинение миниатюры, основанной 

на основе лермонтовского стихотворения «Тучи»). Гоголь и Пушкин. Эссе «Тропа к Гоголю». 

Н.И. Рыленков «В Спасском-Лутовинове». Сочинение-размышление «Какие мысли и чувства 

вызывает у меня рассказ Л.Н. Толстого «Бедные люди»? «Портрет Чехова».  

Раздел 6. Из русской литературы ХХ века. Другой образ Есенина.  

Раздел 7. Из поэзии о Великой Отечественной войне. Урок выразительного чтения «Строки, 

зовущие к Победе». Детство героев рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

Раздел 8.Из зарубежной литературы Психологическое исследование (на основе рассказов 

О.Генри) 

 

Раздел 1. О слове (7 ч.) 

Из истории письменности. Начальные сведения о происхождении слов. Назначение языка. 

Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира. Значение языка для жизни 

общества. Работа с этимологическим словарѐм. Определение первоисточников слова. 

Раздел 2. Речевая культура (6 ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Старое и новое в слове. Народное слово в 

литературном языке. Группы слов. Лингвистические словари. Языковые нормы: орфоэпические, 

лексические, грамматические, синтаксические. 

Раздел 3. Лексическое богатство русского языка. (15 ч.) 

Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова однозначные и 

многозначные. Употребление многозначных слов в произведениях словесности. Омонимы, их 

отличие от многозначных слов. Роль омонимов в художественных произведениях. Синонимы и 

антонимы, их роль в художественных произведениях. Неологизмы, устаревшие слова. Их значение 
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в произведении. Фразеологизмы, их способность придавать произведению разговорную или 

книжную окраску. 

Работа с толковыми словарями. 

Употребление лексических ресурсов языка в собственных высказываниях. Вводятся понятия 

«крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и крылатых выражений в 

произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного запаса учащихся. 

 

Основные направления коррекционной работы 

 при изучении учебного предмета «Литература» 

 

Общая цель литературного образования - приобщение обучающихся к богатствам 

отечественной и мировой художественной культуры, развитие способности к эстетическому 

восприятию искусства, оценки явлений литературы, формирование гуманных потребностей. 

Особое значение придается урокам литературы в деле формирования у обучающихся опыта 

общения, основанного на гуманистических принципах. К основным общеучебных умениям и 

навыкам, формируемым на урокам литературы относятся: - умение читать и пересказывать 

художественное произведение;  

 умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по тексту, 
цитировать; - самостоятельно формулировать тему и идею произведения;  

 анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте культуры, эпохи, 

современности:  

 работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и справочниками;  

 владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных жанров: 

 уметь сопоставлять различные точки зрения на одно и то же произведения, его героев, на 

отношение к эпохе, обосновывать свою оценку прочитанного произведения.  

Гуманизация преподавания литературы проявляется в сочетании традиционных и 

инновационных методов обучения, в совместном творчестве учителя и обучающегося, их активном 

диалоге. Широко используются такие формы работы, как творческие мастерские письма, 

литературные гостиные, уроки-спектакли, очные и заочные экскурсии по литературным местам, 

конференции, интегрирование учебного предмета «литература» с другими предметами 

гуманитарного цикла. 

 Корригировать артикуляционный аппарат. 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

 Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Развивать познавательные процессы. 

 Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
 коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 коррекция – развитие памяти; 

 коррекция – развитие внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 
 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 
 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 
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 умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование умения преодолевать трудности; 

 воспитание самостоятельности принятия решения; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

 формирование умения анализировать свою деятельность; 

 воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: 
 развитие фонематического восприятия; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 коррекция монологической речи; 

 коррекция диалогической речи; 

 развитие лексико-грамматических средств языка. 

 Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 

концентрация на объекте, малый объѐм памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, чтобы 

при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся.  

 Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по химии для изучения 

нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 

материалы и тесты на печатной основе.  

 Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций, 

анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. Процесс 

обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, направленный на 

коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается на 

субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. Часть материала, 

не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в ознакомительном 

плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения.  В ходе 

преподавания литературы по адаптированной программе, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 
алгоритмов;  

 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения;  

 ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  

 поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программаме - это речевое 

развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны 

проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий.  

 Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 

для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; терминологический диктант; практическая работа; 

самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней работы; 

опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; экспресс-опрос; 



16 

 

оценка планов тезисов; вопросы групповой работы. 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1. 
Введение. О литературе, писателе и читателе. Книга и еѐ  роль в жизни 

человека. ВПМ: Зачем человеку читать? 
1 

Из греческой мифологии – 3 час 

2. Миф «Пять веков». ВПМ: Троянская война в мифах. 1 

3. 
«Прометей». Отражение в древнегреческих мифах представлений о 

героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 
1 

4. «Яблоки Гесперид» 1 

Из устного народного творчества – 3 час 

5. Легенда «Солдат и смерть» 1 

6. Предание «Как Бадыноко победил одноглазого великана» 1 

7. 

Сказки «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Сказка и ее 

художественные особенности. ВПМ: Напевность и особенность русской 

сказки в «Сказке о молодильных яблоках и живой воде»  

1 

Из древнерусской литературы – 3 час 

8. 
«Сказание о белгородских колодцах». Отражение в произведениях 

истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. 
1 

9. «Повесть о разорении Рязани Батыем». 1 

10. 
«Поучение Владимира Мономаха». ВПМ: Особенности литературы 

древнерусского периода 
1 

Из русской литературы 18 века – 2 час 

11. 
М.В. Ломоносов 
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в 

поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

1 

12. 
М.В. Ломоносов о значении русского языка. М. В. Ломоносов и Петр 

Великий 
1 

Из литературы XIX века -  50 час 

13. 
В.А. Жуковский 
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. 

Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. 

1 

14. 

«Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, 

традициями и обычаями народа. ВПМ: Фольклорные особенности 

баллады «Светлана».  

1 

15. Новое явление в русской поэзии. 1 

16. 
А.С. Пушкин 
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. 

Пушкин в литературной жизни Петербурга 

1 

17. А.С. Пушкин «Деревня» 1 

18. А.С. Пушкин «Зимнее утро». Конкурс выразительного чтения. 1 

19. Вн.чт. «Выстрел» 1 

20. 
Дубровский – старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский» 
1 

21. 
Протест Владимира Дубровского против произвола и деспотизма в 

повести А.С.Пушкина «Дубровский» 
1 

22. Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский 1 

23. Осуждение пороков общества в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

24. 
Защита чести, независимости личности в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский» 
1 
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25. 
Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши 

Троекуровой 
1 

26. 
Авторское отношение к героям повести «Дубровский». ВПМ: Вариант 

финала романа «Дубровский». 
1 

27. 
Обобщение по теме «Дубровский». Подготовка к контрольному 

сочинению  
1 

28. 
Контрольное классное сочинение  №1 по повести А. С. Пушкина 

«Дубровский» 
1 

29. М.Ю. Лермонтов. Годы учения.Ссылка на Кавказ. 1 

30. 

«Тучи», «Парус», «Листок». ВПМ:«Пейзаж своей души» (сочинение 

миниатюры, основанной на основе лермонтовского стихотворения 

«Тучи») 

1 

31. «На севере диком», «Листок» 1 

32. Конкурс творческих работ. 1 

33. Контрольная работа  по стихотворениям М.Ю. Лермонтова  1 

34. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба»: история создания 

повести, историческая основа и народнопоэтические истоки. ВПМ: 

Работа с толковыми словарями 

1 

35. 
«Бранное, трудное время...» Степь как образ Родины в повести Гоголя. 

ВПМ: Работа с толковыми словарями 
1 

36. 

Остап и Андрий. Сравнительная характеристика (характеры, типы, речь). 

ВПМ: Употребление лексических ресурсов языка в собственных 

высказываниях 

1 

37. Остап и Андрий. Сравнительная характеристика (характеры, типы, речь). 1 

38. Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в изображении Н.В. Гоголя.  1 

39. Контрольное классное сочинение №2 по повести «Тарас Бульба» 1 

40. 
Своеобразие художественного стиля Н.В. Гоголя. ВПМ: Гоголь и 

Пушкин. 
1 

41. Творческая работа. ВПМ: Эссе «Тропа к Гоголю» 1 

42. Вн.чт. «Заколдованное место» 1 

43. 
И.С. Тургенев 
Тема любви в лирике. «В дороге». Рассказ «Бирюк».  

ВПМ: Н.И. Рыленков «В Спасском-Лутовинове». 

1 

44. 
Внеклассное чтение. «Записки охотника»: творческая история и 

своеобразие композиции.«Бурмистр», «Малиновая вода» 
1 

45. Классное сочинение по творчеству И. С. Тургенева 1 

46. 

Н.А. Некрасов - 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. «Великое 

чувство! у каждых дверей...». 

1 

47. 
Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве 

поэта. «В полном разгаре страда деревенская...», 
1 

48. Вн.чт. «Мороз, Красный нос» 1 

49. 
Л.Н. Толстой 
«Детство» (главы из повести): «Мамам», 

1 

50. «Что за человек был мой отец?», 1 

51. 

Мастерская творческого письма. Уроки доброты Л.Н. Толстого Рассказ 

«Бедные люди». ВПМ:Сочинение-размышление «Какие мысли и чувства 

вызывает у меня рассказ Л.Н. Толстого «Бедные люди»? 

1 

52. 
В.Г. Короленко 
Краткие сведения о писателе. «В дурном обществе»:  

1 

53. Проблемы доверия и взаимопонимания. 1 

54. Доброта, справедливость, милосердие. 1 
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55. Дети и взрослые в повести. 1 

56. Система образов. 1 

57. 
Р/Р Контрольное домашнее сочинение  по рассказу «В дурном 

обществе» 
1 

58. 
А.П.Чехов 
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. «Налим», 

«Толстый и тонкий»   

1 

59. 
«Толстый и тонкий»: социальное неравенство, чинопочитание, 

угодливость в рассказе 
1 

60. Вн.чт. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 1 

61. Мастерская творческого письма.ВПМ: «Портрет Чехова». 1 

62. Сочинение-повествование на тему «Смешной случай из жизни» 1 

Из литературы ХХ века – 30 часов 

63. 
И.А.Бунин 
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А.Бунина. «Не 

видно птиц...», «лапти». 

1 

64. «Лапти» Душевный мир крестьянина в изображении писателя. 1 

65. 
А.И. Куприн 
Детские годы писателя. «Белый пудель».  

1 

66. Основные темы и характеристика образов. 1 

67. Внутренний мир человека и приѐмы его художественного раскрытия. 1 

68. 
«Тапѐр». Внутренний мир человека и приѐмы его художественного 

раскрытия. 
1 

69. Язык героя как средство создания образа. 1 

70. Р\Р Письменный отзыв об эпизоде. 1 

71. Вн.чт. «Чудесный доктор» 1 

72. 
С.А.Есенин 
Краткие сведения о поэте. «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. 

1 

73. 
Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. Есенина. 

ВПМ: Другой образ Есенина.  
1 

74. 
М.М. Пришвин 
Краткие сведения о писателе. 

 «Кладовая солнца» сказка-быль. 

1 

75. Родная природа в изображении писателя; 1 

76. 
Воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 
1 

77. Конфликт в рассказе. 1 

78. Контрольное классное сочинение  №3 по рассказу «Кладовая солнца» 1 

79. Н.М.Рубцов. Краткие сведения о поэте. «Звезда полей». 1 

80. «Тихая моя родина». Человек и природа. 1 

81. 
А.Ахматова. Краткие сведения о поэте. «Перед весной бывают дни 

такие…» Тема духовной свободы народа. 
1 

82. Вн.чт. В.Катаев «Сын полка» 1 

83. Из поэзии о Великой Отечественной войне.Изображение войны; 1 

84. 
Проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: 
1 

85. 
Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. 

«В прифронтовом лесу»; 
1 

86. 
К.Симонов «Жди меня», Р.Гамзатов «Журавли». 

 ВПМ: Урок выразительного чтения «Строки, зовущие к Победе» 
1 

87. Вн.чт. Б.Полевой. «Повесть о настоящем человеке». 1 

88. В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. 1 
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89. 
«Конь с розовой гривой». 

Тематика, проблематика рассказа. 
1 

90. 
Бабушка и внук. ВПМ: Детство героев рассказа В.П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 
1 

91. Тест по рассказу 1 

92. Вн.чт. В.Железников. «Чудак из 6Б». 1 

Из зарубежной литературы – 13 часов 

93. «Сказка о Синдбаде-мореходе» 1 

94. Народная и литературная сказка. Сказка Братьев Гримм «Снегурочка». 1 

95. 
Сходство и различие народных и литературных сказок. «Снегурочка» бр. 

Гримм и «Сказка о мертвойм царевне» А,С. Пушкина 
 

96. О.Генри Краткие сведения о писателе. «Вождь краснокожих» 1 

97. О  детстве — с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). 1 

98. 
«Дары волхвов». Тема бедности, любви и счастья. ВПМ: 

Психологическое исследование (на основе рассказов О.Генри) 
1 

99. Вн.чт. Д.Дефо. «Робинзон Крузо» 1 

100. Итоговая контрольная работа по литературе 1 

101. 
Дж. Лондон 

Краткие сведения о писателе. «Любовь к жизни» 
1 

102. «Любовь к жизни». Чтение эпизодов.  

103. Жизнеутверждающий пафос рассказа. 1 

104. Гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы 1 

105. Рекомендации на лето. 1 

 
ИТОГОВАЯ ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ (6 класс) 

 

1. Пословица – это: 

1. краткое мудрое изречение, содержащее 

законченную мысль; 

2. краткий иносказательный рассказ поучительного 

характера; 

3. выражение насмешки. 

2. Какой из этих размеров стиха является 

двусложным: 

1) дактиль, 2) ямб, 3) анапест? 

3. Назовите имя русского баснописца: 

1- М.В.Ломоносов 

2- В.А.Жуковский 

3- И.И.Дмитриев 

4- А.П.Платонов 

4. Произведение А.С.Пушкина «Дубровский»: 

1- Это повесть 

2- Это рассказ 

3- Это роман 

4- Это новелла 

5. Тема рассказа А.П.Чехова «Толстый и тонкий» : 

1. встреча одноклассников 

2. неравноправие людей 

3. приспособленчество 

6. Назовите стихотворение М.Ю.Лермонтова: 

1- «Зимнее утро» 

2- «Узник» 

3- «И.И.Пущину» 

4- «Три пальмы.» 

7. От лица какого персонажа ведется 

повествование в «Записках охотника»: 

1- От лица самого Тургенева 

2- От лица охотника 

11. Найдите соответствия между автором и 

названием произведения: 

1)П. Мериме                       а) « Железная дорога» 

2) В.Г. Распутин            б) «Уроки французского» 

3) А.С. Пушкин           в) «Барышня-крестьянка» 

4) Н.А.Некрасов               г) «Маттео Фальконе» 

12.Определите по описанию литературного героя, 

укажите автора и название произведения. 

1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между 

собой учителя в школе». 

2) «Идѐт в чѐм был: в опорочках, одна штанина в сапоге, 

другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не 

застѐгиваются, порастеряны, а шиворот разорван...» 

3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему 

большой вес в губерниях, где находилось его имение. 

Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; 

губернские чиновники трепетали при его имени...» 

13. Найдите соответствия между литературным 

героем и названием произведения:  

1) Марья Кириловна          а) «Дубровский» 

2) Грэй                                б) «Кладовая солнца» 

3) Настя и Митраша          в) «Алые паруса» 

4) Лидия Михайловна  г) «Уроки французского» 

14. Какой художественный приѐм использует 

автор: 

Неохотно и несмело 

Солнце СМОТРИТ на поля…..( Ф.И.Тютчев) 

15. Какой художественный приѐм использует автор: 

Лѐд неокрепший на речке студѐной 

Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 

16. Из какого произведения цитата: «Смехом он 

закалял наши лукавые детские души, приучал нас 
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3- От лица крестьян 

4- От лица помещиков. 

8. Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 

1- Автор, который повествует о событиях 

2- Крестьянские дети 

3- Взрослые крепостные крестьяне 

4- Помещики 

9. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, 

у березы»: 

1- А.А.Фет 

2- Ф.И.Тютчев 

3- А.С.Пушкин 

4- М.Ю.Лермонтов. 

10. Главные герои произведения Грина «Алые 

паруса»: 

1- Дубровский и Маша 

2- Сильвио и графиня Б.. 

3- Грей и Ассоль 

4- Ромео и Джульетта  

относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

1 «Уроки французского» 

2 «Кладовая солнца» 

3 «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4 «Срезал.» 

17 Кто автор «Илиады»: 

1 Гомер 

2 Софокл 

3 Еврипид 

4 Аристофан 

18. Выберите определение, соответствующее понятию 

«Аллегория»: 

1) построение художественного произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого 

предмета; 

3) иносказательное изображение предмета или явления с 

целью наглядно показать его существенные черты 
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