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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по литературе для 6 класса  создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и «Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. 

Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2014 год.    

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане 

школы, содержание тем учебного предмета, тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности учащихся, перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения, планируемые 

результаты обучения.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» направлено на 

достижение следующих целей:  

 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;  

 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 важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 
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знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда 

возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный 

вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по 

истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе — 

художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории 

(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-

литературной основе).  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

- Устное народное творчество.  

- Древнерусская литература.  

- Русская литература XVIII века.  

- Русская литература XIX века.  

- Русская литература XX века.  

- Литература народов России.  

- Зарубежная литература.  

- Обзоры.  

- Сведения по теории и истории литературы.  

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

 

Личностные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  
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- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена 

каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  

- Осуществлять контроль.  

- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  
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- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

 

Познавательные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в 

устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации 

деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) 

при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Предметные результаты обучения  
Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения;  
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- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё 

отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

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

 

Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты 

национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства и различия).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

 

Содержание тем учебного предмета «Литература» 

 

Содержание программы включает указание литературных произведений и их авторов, список теоретических 

понятий, подлежащих освоению. 
Литературные произведения Теоретические  
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Список А 

Перечень произведений для 

обязательного изучения 

Список Б 

Перечень авторов для 

обязательного изучения и 

примеры их произведений 

Список С 

Перечень литературных 

явлений и текстов, на которых 

данное литературное явление 

может быть изучено 

понятия 

  Пословицы и поговорки. Загадки 

— малые жанры устного 

народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, 

меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и 

поговорок. Афористичность 

загадок. 

Малые жанры фольклора: по-

словицы и поговорки, загадки. 

 

 «Повесть временных лет», 

«Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

 Летопись (развитие пред-

ставлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о поэте. 

Лицейские годы. «Дубровский». 

Изображение русского барства. 

Дубровский - старший и 

Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония 

и несправедливости. Бунт 

крестьян. Осуждение произвола 

и деспотизма, защита чести, 

независимости личности. 

Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

Стихотворения «Зимнее утро», 

«Зимний вечер». Мотивы 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Стихотворение «Узник». 

Вольнолюбивые устремления 

поэта. Народно-поэтический 

колорит стихотворения. 

 Стихотворение  «И. И. Пущину». 

Светлое чувство дружбы — 

помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности сти-

хотворного послания.  

Стихотворение  «Зимняя дорога». 

Приметы зимнего пейзажа 

(волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), наве-

вающие грусть. Ожидание 

 Литературные роды (лирика, 

эпос) и жанры (стихотворение, 

послание, повесть). 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении:  эпитет, 

метафора.  

Стих и проза. Основы 

стихосложения: ритм, рифма, 

строфа.  

Повесть (развитие представ-

лений). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 
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единства красоты человека и 

красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции 

произведения. Интонация как 

средство выражения поэтической 

идеи. 

домашнего уюта, тепла, нежности 

любимой подруги. Тема 

жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина». Цикл 

повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как 

художественный прием.  

«Станционный смотритель». 

Изображение «маленького 

человека», его положения в 

обществе. Пробуждение чело-

веческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

 «Барышня-крестьянка». Сюжет и 

герои повести. Прием антитезы в 

сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем 

и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

«Выстрел». Образ мнимого 

романтика-мстителя и его критика 

Пушкиным. Мастерство 

композиции и повествования: три 

выстрела и три рассказа о них, 

переданные разными лицами и в 

разном освещении. Эпилог повести 

(из двух повестей изучается одна по 

выбору учителя и учащихся). 

автор-повествователь, герой-

рассказчик; герой; сюжет, 

композиция, стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, развязка; 

художественная деталь, 

интерьер; эпиграф.  

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о поэте. 

Ученические годы поэта. «Тучи». 

Чувство одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине. Прием 

«Листок», «На севере диком...». 

Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. 

«Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. 

 Литературные роды (лирика) и 

жанры (стихотворение). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

лирический герой. 
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сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности 

интонации. 

«Парус»,  «Утес». Особенности 

выражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова. 

 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение, 

антитеза.  

Стих и проза. Основы 

стихосложения: стихотворный 

метр и размер (двусложные: 

ямб, хорей; трехсложные: 

дактиль, анапест, 

амфибрахий), ритм, рифма, 

строфа.  

 Николай Васильевич 

Гоголь. Краткий рассказ о писателе 

(детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). «Ночь 

перед Рождеством» — повесть из 

книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной 

жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, 

реального и фантастического. 

 

 Литературные роды (эпос) и 

жанры (повесть). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой; 

сюжет, композиция,  стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, 

развязка; художественная 

деталь, пейзаж.  

 Федор 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. 

 Литературные роды (лирика) и 

жанры (стихотворение). 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение, 

антитеза. 

Стих и проза. Основы 

стихосложения: стихотворный 

метр и размер, ритм, рифма, 
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строфа.  

 Афанасий Афанасьевич Фет. 

Рассказ о поэте. Стихотворения: 

«Ель рукавом мне тропинку за-

весила...», «Еще майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее 

утонченный психологизм. 

Мимолетное 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. 

 Литературные роды (лирика) и 

жанры (стихотворение). 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение, 

антитеза. 

Стих и проза. Основы 

стихосложения: стихотворный 

метр и размер, ритм, рифма, 

строфа. 

 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 

 Литературные роды (лирика) и 

жанры (стихотворение). 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение, 

антитеза. Диалог. 

Стих и проза. Основы 

стихосложения: стихотворный 

метр и размер, ритм, рифма, 

строфа. 
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стихотворении. 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий 

рассказ о писателе.  Рассказ 

«Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. 

Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлитель-

ность. Роль картин природы в 

рассказе. 

 Литературные роды (эпос) и 

жанры (рассказ). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь; герой; 

сюжет, фабула, композиция, 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, 

развязка; портрет, пейзаж. 

Язык художественного 

произведения.  

 Николай Семенович Лесков. 

Краткий рассказ о писателе. 

Повесть «Левша». Гордость 

писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его 

униженности и бесправия. Едкая 

насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма 

повествования. 

 Литературные роды (эпос) и 

жанры (сказ). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь; герой; 

сюжет, фабула, композиция, 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, 

развязка; портрет, пейзаж.  

Ирония. 

Язык художественного 

произведения. 

 Антон Павлович Чехов. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев 

как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

 Литературные роды (эпос) и 

жанры (рассказ). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, идея; герой; сюжет, 

портрет.  

Юмор. 

  Поэзия 20-50 годов XX века. Литературные роды (лирика) и 



12 

 

Н. Заболоцкий. Стихотворения 

«Журавли «Не позволяй душе 

лениться».Человек и природа. 

Выражение душевных 

настроений, состояний человека 

через описание картин природы. 

жанры (стихотворение). 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Стих и проза. Основы 

стихосложения: стихотворный 

метр и размер, ритм, рифма, 

строфа. 

  Художественная проза о человеке 

и природе, их взаимоотношениях. 

Михаил Михайлович Пришвин. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера 

писателя в человека, доброго и 

мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть 

взаимоотношений Насти и 

Митраши. Одухотворение 

природы, ее участие в судьбе 

героев. Смысл рассказа о ели и 

сосне, растущих вместе. Сказка и 

быль в «Кладовой солнца». Смысл 

названия произведения. 

Литературные роды (эпос) и 

жанры (сказка-быль). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь; герой; 

сюжет, фабула, композиция, 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, 

развязка; портрет, пейзаж.  

Язык художественного 

произведения. 

  Проза о детях.  

Виктор Петрович Астафьев. 

Краткий рассказ о писателе. 

«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 

Литературные роды (эпос) и 

жанры (рассказ). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь; герой; 

сюжет, фабула, композиция, 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, 

развязка; портрет, пейзаж.  
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Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Валентин Григорьевич Распутин. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». 

Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, 

свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, 

ее роль в жизни мальчика.  

Фазиль Искандер. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского 

характера. Чувство юмора как 

одно из ценных качеств человека. 

Язык художественного 

произведения. 

  Поэзия второй половины XX века. 

Николай Михайлович Рубцов. 

Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». 

Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. 

Литературные роды (лирика) и 

жанры (стихотворение). 

Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Стих и проза. Основы 

стихосложения: стихотворный 

метр и размер, ритм, рифма, 

строфа 

 Василий Макарович Шукшин. 

Слово о писателе. Рассказы: 

«Срезал» и «Критики», 

Особенности шукшинских героев-

«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая 

 Литературные роды (эпос) и 

жанры (рассказ). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь; герой; 
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открытость миру как синоним неза-

щищенности. Образ «странного» 

героя в литературе. 

сюжет, фабула, композиция, 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, 

развязка; портрет, пейзаж.  

Язык художественного 

произведения. 

  Проза о Великой Отечественной 

войне. Б. Полевой «Повесть о 

настоящем человеке». 

Литературные роды (эпос) и 

жанры (повесть). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

герой. 

  Проза и поэзия о подростках и 

для подростков последних 

десятилетий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов. 

Т. Михеева «Лёгкие горы». 

Л. Улицкая «Бумажная 

победа». 

Литературные роды (эпос) и 

жанры (повесть). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

герой. 

  Зарубежный фольклор. 

Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла (в переложении Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». 

Литературные роды (эпос) и 

жанры (миф). 

 

 Гомер. Краткий рассказ о Гомере. 

«Одиссея», «Илиада» как эпические 

поэмы. Изображение героев и ге-

роические подвиги в «Илиаде». 

Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. 

Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» — 

 Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

герой. 
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песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

 Мигель Сервантес Сааведра. 

Рассказ о писателе. Роман «Дон 

Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, 

создавший воображаемый мир и 

живущий в нем. 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.  

 Литературные роды (эпос) и 

жанры (роман). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

герой. 

 Даниэль Дефо. Рассказ о писателе. 

Роман «Робинзон Крузо».  

 Литературные роды (эпос) и 

жанры (роман). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

герой. 

  Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза. Джон 

Рональд Руэл Толкин. Роман 

"Хоббит, или туда и обратно" 

Литературные роды (эпос) и 

жанры (роман). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

герой. 

  Зарубежная новеллистка 

Проспер Мериме. Рассказ о 

писателе. Новелла «Маттео 

Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и 

исторически сложившихся устоев 

над цивилизованной с ее 

порочными нравами. 

Литературные роды (эпос) и 

жанры (новелла). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

герой. 
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Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

  Зарубежная литература о 

животных и взаимоотношениях 

человека и природы. 

Сетон Томпсон. "Снап". 

Джек Лондон "Белый клык". 

Литературные роды (эпос) и 

жанры (рассказ). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

герой. 

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.  

  Литературные роды (эпос) и 

жанры (притча). 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

герой. 

  Современная зарубежная проза. 

Даниэль Пеннак. Рассказ о 

писателе. «Собака пёс». 

Форма и содержание 

литературного произведения: 

тема, проблематика, идея; 

герой. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов Количество  

контрольных работ 

1 Устное народное творчество.  5 1 

2 Из древнерусской литературы. 5 2 
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3 Произведения русских писателей XIX 

века.  

45 4 

4 Писатели улыбаются.  3 0 

5 Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов XIX века. 

4 1 

6 Произведения русских писателей XIX 

века  

7  0 

7 Произведения о Великой Отечественной 

войне. 

14 2 

8 Писатели улыбаются. 5 0 

9 Из литературы народов России. 2 0 

10 Античные мифы и легенды. Гомеровский 

эпос . 

5 0 

11 Произведения зарубежных писателей.  5 0 

12 Зарубежная фантастическая литература . 2 1 

 итого 102  11 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный 

словарик).  

 

Интернет ресурсы:  
Художественная литература:  

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  
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5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  

 

Справочно-информационные и методические материалы:  

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября»)  

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»  
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