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                                               Пояснительная записка

Настоящая  рабочая  программа  по  литературе  для  6  класса  основной
общеобразовательной  школы  составлена  на  основе  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от
29.12.2014 г. и 31.12.2015 г.), на основе Примерной программы основного общего образования
для учреждений, работающих по системе учебников  авторской программы под редакцией  Г.С.
Меркина,  С.А.  Зинина  «Литература:  5-9  классы.  –  М.:  Русское  слово,  2012,  «Живое  слово:
хрестоматия по курсу регионального компонента: Русская словесность. 5-6 классы / [Сост. Л.Г.
Дорофеева]. – К.: ООО Новые электронные технологии», 2007.   

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного предмета  в  соответствии  с
целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Изучение  литературы  основного  общего  образования  направлено  на  достижение
следующих целей:

 - формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 
инициативном чтении;
- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина;
- создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии;
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности;

 усвоение школьниками традиций и ценностей русской национальной культуры, 
истории, быта;

 воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего историю и культуру своего
отечества;

 воспитание уважения к прошлому своего народа, восстановление исторической памяти;
Содержание образования по русскому языку в 6 классе определяет следующие задачи:

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 
чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 
на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 
историзма;
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 
интерпретировать художественный текст;
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 
тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 
находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 
Интернет и др.);
- использование опыта общения с произведениями художественной литературы, живописи, 
музыки в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и
родная литература» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года No 1577.



Учебный  предмет  «Родная  литература»  предметной  области  «Родной  язык  и  родная
литература» интегрируется в учебный предмет «Литература» предметной области «Русский язык
и литература».

Интегрированный курс родной (русской) литературы опирается на содержание основного
курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает
и поддерживает его. 

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета  «Родная литература» в  предмет
«Литература» являются:

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры;
-  формирование  чувства  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,

осознание  исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за  сохранение
культуры народа;

-  создание  условий  для  понимания  обучающимися  литературы,  как  художественной
модели мира (на материале выдающихся произведений литературы);

-  создание  условий  для  осознанного  принятия  гуманистических  ценностей,
утверждаемых лучшими произведениями отечественной и мировой литературы;

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя  в  этом  мире,  готовности  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и
контекст  творчества  писателя  в  процессе  восприятия  литературного  художественного
произведения.

Согласно ООП ООО МАОУ СОШ №38 на изучение предмета в 6-х общеобразовательных
классах  отводится  105 часов  из  расчета  3  часа  в  неделю,  из  них  развитие  речи  –  14  часов,
внеклассное чтение – 10, произведений наизусть - 10. Резервное время составляет – 2 часа. 

Резервное  время  используется  для  проведения  административного  контроля,
дополнительных  вопросов,  для  организации  обобщающего  повторения  и  для  углубленного
изучения отдельных тем примерной программы. 

В  соответствие  с  требованиями  ФГОС  ООО  с  целью  формирования  и  развития
универсальных учебных действий,  метапредметных компетентностей  учащихся,  в  программу
включен  внутрипредметный  модуль  «Живое  слово»  в  количестве  35  часов.  Он  является
составной  частью  проекта  регионального  компонента.  В  соответствии  с  разработанной  и
утвержденной  Правительством  РФ  Концепцией  модернизации  российского  образования  и
Национальной  доктриной  российского  образования  была  утверждена  в  Калининградской
области  концепция  регионального  компонента,  суть  которой  заключается  в  углубленном
изучении российской национальной культурно-исторической традиции.

Итого:  инвариантная  часть  программы  составляет  –  70  часов,  часть,  формируемая
участниками образовательного процесса – 35 часов.

Планируемые результаты
Изучение  литературы  по  данной  программе  способствует  формированию  у  учащихся

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,  соответствующих
требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования.

Личностными  результатами  изучения  предмета  «Литература»  являются  следующие
качества:
- формировать понимание важности процесса обучения;
- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных 
предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного 



обучения;
- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 
культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- формировать уважение к литературе народов многонациональной России;
- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою 
Родину, обладающую высокой культурой общения;
- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения;
- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 
характеристики (анализа) текста;
- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;
- формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию;
- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной 
и мировой литературой;
- развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении 
образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом;
- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить 
его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения:
- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения;
- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе
учебной деятельности при изучении курса литературы;
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии;
- формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Литература»;
- развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 
персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста;
- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 
художественных произведений;
- формировать умение определять общую цель и пути её достижения, умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;
- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества;
- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 



деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории;
- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием изучаемых произведений;
- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 
литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино);
- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в
том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения:
- воспитывать творческую личность путём приобщения к литературе как искусству слова;
- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать 
текст различными способами (полный, выборочный, краткий);
- способствовать совершенствованию читательского опыта;
- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 
досуговому, чтению;
- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги 
по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.);
- развивать интерес к творчеству;
- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты;
- развивать навыки характеристики (в 5-6 классах) и анализа (в 7-9 классах) текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов;
- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; 
составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы 
различных типов и жанров;
- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов;
- формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 
(анализа) текста или нескольких произведений.

Контроль знаний 
Административный контроль – 1 
            Для заучивания наизусть:
1. М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…»
2. А.С Пушкин. Зимнее утро», «Зимний вечер»
3. М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение ( по выбору)
4. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе)
5. Н. А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская…»
6. И.А Бунин. «Не видно птиц…»
7. С.А. Есенин. Одно стихотворение ( по выбору)
8. А.А. Ахматова. Одно стихотворение ( по выбору)
9. Стихотворение о Великой Отечественной войне ( по выбору)
10. Н.М.Рубцов.  «Тихая моя родина».
    
Развитие речи - 14        
Сочинения - 4

1. Классное сочинение. Мастерская творческого письма. Продолжение романа А.С. 
Пушкина «Дубровский»

2. Классное сочинение «Мой друг Вася» (от имени Валека)
3. Домашнее  сочинение  «Человек  и  природа  в  сказке-былиМ.М.Пришвина  «Кладовая

солнца»
4. Домашнее сочинение. Мастерская творческого письма. Подготовка к написанию 

сочинения-повествования о событиях от лица их участника



Планируемые  результаты обучения русскому языку в 6 классе

В результате изучения литературы ученик должен знать: 
 содержание литературных произведений, подлежащих об изучению;
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору);
 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
 основные теоретико-литературные понятия; уметь:
 работать с книгой
 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 
 выявлять авторскую позицию;
 выражать свое отношение к прочитанному;
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
 владеть различными видами пересказа;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою.

Учащийся получит возможность:

 владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады, 
рефераты; 

  письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы;

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 
делать выводы и умозаключения;

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по картине.

Материально-техническое обеспечение
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса  будут  использованы

следующие программно-педагогических средства, реализуемые с помощью компьютера:
1. Мультимедийный проектор.
2. Электронное приложение к учебнику. 

Для учащихся:
1. Литература.6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2-х частях. / Авт.-

сост. Г.С. Меркин. – 6-е изд., испр. и доп. М. :     Русское слово. 2016г .

Для учителя:

1. Программа по литературе для 5—11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост. Г.С. 
Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — 6-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 
2015. — 2016 с.



2. Сборник нормативных документов. Литература / Сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016.

3. Соловьева С.Ф. тематическое планирование к учебнику «Литература. 6 класс» (авт.-сост. 
Г.С. Меркин) / Ф.Е. Соловьева; под ред. Г.С. Меркина. – М.: Русское слово, 2016г 

4. Беленький Г.И., О.М. Хренова «Читаем, думаем, спорим... 6 класс». М.: «Просвещение», 
2003

5. Егорова Н.В. Литература 6 класс: Поурочные разработки к учебникам - хрестоматиям 
В,Г1. Полухиной и Т.Ф.Курдюмовой. - М.:Вако, 2005

6.  Журнал «Литература в школе»
7. Мещерякова М.И. Краткий словарь литературных терминов. Методические рекомендации

для учителя и учеников. 5-9 класс. М., 2014 г..
8. Прыгунова Е.Н., Разумова И.А.. Преподавание фольклора. Полный курс. Методическое 

пособие. СПб.
9. Дорофеева Л.Г. Учебник  «Живое слово» 5-6 класс ,Калининград, 2008 
10. Дронь М.Н., Дронь Е.Н.  Методическое пособие по русской литературе «Диво дивное 

,чудо чудесное, сказка русская…»
11.     Калининград, 2007.
12. Дорофеева Л.Г. и др. Методическое пособие для учителей по курсу «Живое слово» , 

Калининград, 2008.

Содержание курса «Литература» 6 класса
Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. Для процесса обучения в 6 классе 
«программной», скрепляющей идеей, стала мысль о книге, о её роли в творчестве писателя, в 
жизни человека, в русской культуре и в судьбе страны.

Содержание учебного предмета
1. Введение

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.).
2. Из греческой мифологии  
Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах
представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту.
Теория литературы: мифологический сюжет.
Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия.
3. Из устного народного творчества  
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 её 
художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 
собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность.
Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в 
волшебной сказке.
Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений.

4. Из древнерусской литературы
«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.
Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой.
Развитие речи: различные виды пересказа, простой план.

5. Из литературы XVIII века.
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.
Теория литературы: иносказание, многозначность словаи образа, аллегория, риторическое 
обращение.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть.
6. Из литературы XIX века  
6.1 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.
Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада.
Развитие речи: выразительное чтение.

6.2 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
Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям.
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение с 
элементами рассуждения.

6.3 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля,
независимость): «Тучи», (Парус», «Листок».Многозначность художественного образа.
Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор 
эпиграфов.
Для заучивания наизусть
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор.

6.4 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.
Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; 
тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры).
Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; 
письменный отзыв на эпизод.



6.5 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.
Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский 
замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет).
Развитие речи: сложный план, цитатный план.

6.6 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.
Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный
портрет.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа 
(микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом).

6.7 Л.Н. ТОЛСТОЙ  
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «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).
Теория литературы: автобиографическая проза.
Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного плана.

6.8 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.
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер.
Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 
характеристики эпизода, персонажа.

6.9 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.
Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 
произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 
юмористическом произведении.
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и 
крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание 
юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма).

7. Из литературы XX века  



7.1 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.
Теория литературы:стили речи и их роль в создании художественного образа.
Развитие речи:составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об 
эпизоде.
Для заучивания наизусть.  И.А. Бунин. «Не видно птиц...»

7.2  А.И. КУПРИН
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 
характеристики образов.
Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия.
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде

7.3C.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.
Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 
эпитет, метафора.
Для заучивания наизусть
С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор.

7.4 «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»;
А.А. Вознесенский. «Снег всентябре», стихотворения других поэтов — по выбору.
Для заучивания наизусть
А.А. Ахматова. Одно стихотворение — на выбор.

7.5 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.
Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений).
Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа.

7.6  Н.М. РУБЦОВ  
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 
природа в стихотворении. Образный строй.
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Для заучивания наизусть
Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор.

7.7Из 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».
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Для заучивания наизусть: Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор.

7.8 В.П. АСТАФЬЕВ  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 
рассказа.
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению.

8. Из  зарубежной  литературы  
8.1Восточные  сказки  «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История 
создания, тематика, проблематика.
8.2 БРАТЬЯ ГРИММ  
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки.
Развитие речи: рассказ от другого лица.

8.3 ДЖ. ЛОНДОН  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 
мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения.
Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения.
                    Внутрипредметный модуль включает 5 разделов:

I – Письменность  Древней  Руси.  Раздел,  посвященный  изучению  происхождения
древнерусской книжности  в  аксиологическом аспекте  и  соединяющий произведения  Древней
Руси  и  русской  литературы  XIX–XX веков.  Представлены  основные  жанры  древнерусской
книжности – библейские притчи, летопись, житие, слово, повесть. В центре внимания находятся
творения древнерусского книжника об исторически значимых лицах и событиях. 

II – Русская  история  и ее духовное осмысление в древней летописи. Изучение одного из
основных жанров древнерусской книжности.

III –  Татаро-монгольское иго в осмыслении древнерусского писателя. Важнейший период в
истории Древней Руси, его осмысление с точки зрения человека того времени.

IV -  Святость  и  святые  в  русской  словесности:  житийная  литература  и  жанр  хождения.
Знакомство  с  важнейшим  понятием  православного  мира  категория  –  святости;  изучение  на
примере русских святых и подвижников, знакомство с жанром Житие.

V -  Литература  для  детей  и  о  детях  .  Чтение  и  осмысление  произведений  «детской»
литературы.

                      
                                     Тематическое планирование

№ Название раздела
Количество 

часов

1. Введение. 1

2. Мифология. 3

3.
1

Устное народное творчество 3

4. Из древнерусской литературы. 3



2
5.
3

Из литературы XVIII века. 2

6. Из литературы XIX века. 29

7.
4

Из литературы XX века. 17

8.
5

Из зарубежной литературы. 9

9.
36

«Живое слово»       35

10. Раздел I. ВВЕДЕНИЕ. Письменность Древней Руси.    3

11. Раздел IІ – Русская история и ее духовное осмысление в древней 
летописи.

  6

12. Раздел ІIІ. Татаро-монгольское иго в осмыслении древнерусского 
писателя.

 4

13. Раздел ІV. Святость и святые в русской словесности.  9

14. Раздел V. Литература для детей и о детях.    13

15. Административный контроль  1

16.
37

Резерв. 2

ИТОГО: 105




