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Пояснительная записка 

 Нормативные документы: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского 

района Санкт-Петребурга 

- Устав ОУ 

 Статус документа 
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Рабочая программа по литературе для 6-В класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования, на основе Примерной программы 

по литературе для 5-9 классов (автор В.Я. Коровина М.:Просвещение, 2018). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. В основе программы лежит принцип единства.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 
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Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы  на этапе основного общего образования в 6 

классе — 102 ч., 3 часа в неделю, что  соответствует учебному плану ГБОУ СОШ 

№ 242 с углублённым изучением физики и математики. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического 

вкуса на основе освоения художественных текстов;  

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни 

и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

             Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия 

и глубины проникновения в художественный текст становится важным средством 

для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы 

чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 
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потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что 

должно стать устремлением каждого ученика. 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. 

  Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

            Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведение, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

            Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов 

к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской 

литературе XVIII, XIX, XX веков. Ведущая проблема изучения литературы в 6 

классе – художественное произведение и автор, характеры героев. Чтение 

произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в начале и в конце 

учебного года. Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую литература 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения литературы  

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования литературы в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
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обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 

(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний по литературе; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-

культурной специфики русской литературы, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

• словарная работа,  

• различные виды пересказа, 

• устные и письменные сочинения,  

• отзывы, доклады, диалоги, творческие работы,  

• произведения для заучивания наизусть,  

• списки произведений для самостоятельно чтения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения литературы ученик  

должен знать: 

• содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

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; 
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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 аргументировано отстаивать свою.  

 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты  

Шестиклассник научится: 

1. Российской гражданской идентичности (патриотизму, уважению к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувству 

ответственности и долга перед Родиной, идентификации себя в качестве 

гражданина России, субъективной значимости использования русского языка и 

языков народов России, осознанию и ощущению личностной сопричастности 

судьбе российского народа).  

2. Готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Основным нормам морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовности на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

4. Представлению об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности;).  

5. Ответственному отношению к учению; уважительному отношению к труду, 

наличию опыта участия в социально значимом труде. Осознанию значения семьи в 

жизни человека и общества, принятию ценностей семейной жизни, уважительному 

и заботливому отношению к членам своей семьи. 

6. Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции.  
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7. Социальным нормам, правилам поведения, ролям и формам социальной 

жизни в группах и сообществах. Ценностям здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризации правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилам 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Эстетическому сознанию через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции);  

9. Основам экологической культуры, соответствующим современному уровню 

экологического мышления, опыту экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовности к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к занятиям 

туризмом). 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

 

Шестиклассник 

научится: 

 

Шестиклассник получит 

возможность научиться: 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 

• анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

• выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих 

возможностей 

 

• формулировать учебные 

задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности  

 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

• определять 

необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

• составлять план 

решения проблемы 

(проведения 

исследования); 

• описывать свой опыт, 
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осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

выполнения; 

• определять/находить, в 

том числе из 

предложенных вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и познавательной 

задачи; 

• выбирать из 

предложенных вариантов 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта) 

оформляя его для 

передачи другим людям в 

виде технологии решения 

практических задач 

определенного класса 

 

3. 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  

 

• определять совместно 

с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов 

и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

• отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата  

• работая по своему 

плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность на основе 

анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

• сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

 

4. Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

• определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

• фиксировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов 
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ее решения 

 

задачи; 

• оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным критериям 

в соответствии с целью 

деятельности  

 

5. Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности 

 

• наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы 

 

• самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных 

состояний для 

достижения эффекта 

успокоения (устранения 

эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления 

(ослабления проявлений 

утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности) 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

• подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и 

• вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное на 

него источником; 

• объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 
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устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы 

 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

• выделять явление из 

общего ряда других 

явлений; 

• строить рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи 

 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя 

или обобщая); 

• выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные причины, 

возможные последствия 

заданной причины; 

• делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения  

2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

 

• обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление; 

• определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный 

или реальный образ 

предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на 

• строить доказательство: 

прямое, косвенное; 

• анализировать опыт 

разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной 

проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или 

заданных критериев 

оценки 
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основе условий задачи 

и/или способа ее решения; 

• строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать 

неизвестный ранее 

алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм  

продукта/результата  

3. Смысловое чтение • находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст 

• устанавливать 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов 

 

4. Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации  

 

• определять свое 

отношение к природной 

среде; 

• анализировать влияние 

экологических факторов 

на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и 

вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

• прогнозировать 

изменения ситуации при 

смене действия одного 

фактора на действие 

другого фактора; 

• выражать свое 

отношение к природе 

через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы 

 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других 

поисковых систем 

• определять необходимые 

ключевые поисковые 

слова и запросы; 

• осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми системами, 

словарями 

• формировать 

множественную выборку 

из поисковых источников 

для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные 

результаты поиска со 

своей деятельностью 
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Коммуникативные УУД 

1. 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 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение  

 

• определять возможные 

роли в совместной 

деятельности; 

• играть определенную 

роль в совместной 

деятельности; 

• принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы; 

• определять свои 

действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

• строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

• предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации; 

• выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах 

и вопросах для обсуждения 

в соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.) 

 

2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

• определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и 

использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

• принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его 

с собеседником; 

• использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранны

е под руководством учителя 
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речью, монологической 

контекстной речью  

 

• высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках 

диалога 

3. Формирование и 

развитие компетентности 

в области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ) 

 

• целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выделять 

информационный аспект 

задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения задачи 

 

• использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных 

задаче инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения информационных 

и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание 

писем, сочинений, 

докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

• создавать 

информационные ресурсы 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности 

 

Предметные результаты  

Шестиклассник научится: 

• видеть черты русского национального характера в героях русских   былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• выразительно читать, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные художественные 

приёмы; 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 
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• 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; 

шестиклассник 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; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект) 

Произведения для заучивания наизусть: 

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 

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

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война». 
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УМК 

Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. 

– 2-е изд. - М.: Просвещение, 2018. 

2.  Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на 

СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 

2013. 

4. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. 

– М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

Для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 

2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2018. – 176 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

2.Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 классы (базовый 

уровень) под редакцией В.Я.Коровиной. Допущено Министерством образования и 

науки РФ, 2006 г. 

3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. 

– М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю). 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 20018. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал 

по литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. 

6.  Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. 

Антонова. – М.: ВАКО, 2018. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

12. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

Интернет-ресурсы: 

Художественная литература: 

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

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

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

✓ http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

✓ http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

 Справочно-информационные и методические материалы: 

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

✓ http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 

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

 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
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Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Сочинени

я, 

изложени

я 

Сроки 

проведени

я 

Введение 1  1  неделя 

Устное народное творчество 4 1 2 неделя 

Из древнерусской литературы 2  2-3 неделя 

Из русской литературы ХVIII века 1  3 неделя 

Из русской литературы XIX века 54 2 3-21 неделя 

Из русской литературы XX века 28 1 (дом) 21  -29 

неделя 

Зарубежная литература 12  29-34 

неделя 

ИТОГО 102 3+1 (дом)  
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Календарно-тематическое планирование 
К

о
л

-в
о
 

ч
а

со
в

 

С
р

о
к

и
 п

р
о

в
ед

ен
и

я
 (

н
ед

ел
я

) 

Контроль 

(количеств

о часов и 

сроки 

проведения

) 

Планируемые результаты обучения 

 

С
о

ч
и

н
ен

и
я

 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Введение 

1 1  Научиться российской 

гражданской идентичности 

(патриотизму, уважению к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему 

многонационального народа 

России,  чувству 

ответственности и долга перед 

Родиной, идентификации себя в 

качестве гражданина России, 

субъективной значимости 

1.Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности 

1. Воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

2. определять для себя 

актуальную и 

перспективную цели 

чтения художественной 

литературы; выбирать 

произведения для 
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использования русского языка и 

языков народов России, 

осознанию и ощущению 

личностной сопричастности 

судьбе российского народа). 

Готовность и способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию 

самостоятельного чтения 

 

2. Устное народное творчество 

4 2  Приобщаться к основным 

нормам морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов 

России, готовности на их 

основе к сознательному 

самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном 

потребительстве 

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 учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

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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отстаивать свое мнение 

3. Древнерусская литература 

2 2-3  Иметь представление об 

основах светской этики, 

культуры традиционных 

религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и 

человечества, в становлении 

гражданского общества и 

российской 

государственности;). 

Учиться осознанному, 

уважительному и 

доброжелательному отношению 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции 

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 

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 

 

4. Из литературы XVIII века 

1 3   Учиться социальным нормам, 

правилам поведения, ролям и 

формам социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

Сопоставлять 

произведение словесного 

искусства и его 

воплощение в других 
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Ценностям здорового и 

безопасного образа жизни; 

интериоризации правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

искусствах 

 

5. Из литературы XIX века 

54 3-21  Развитие готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. Знакомство с 

основными нормами морали, 

нравственными, духовными 

идеалами, хранимыми в 

культурных традициях народов 

России, готовности на их 

основе к сознательному 

самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном 

потребительстве 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

Пересказывать, чётко 

выделяя сюжетные линии, 

не пропуская значимых 

композиционных 

элементов, используя в 

своей речи характерные 

художественные приёмы; 

осознанно воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания; 

адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ 
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6. Из русской литературы XX века 

28 21-29  Научиться российской 

гражданской идентичности 

(патриотизму, уважению к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему ногонационального 

народа России,  чувству 

ответственности и долга перед 

Родиной, идентификации себя в 

качестве гражданина России, 

субъективной значимости 

использования русского языка и 

языков народов России, 

осознанию и ощущению 

личностной сопричастности 

судьбе российского народа).  

Готовность и способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению  

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 учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

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 

 

7. Из зарубежной литературы 

12 29-34   Учиться эстетическому 

сознанию через освоение 

художественного наследия 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

Выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 
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народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

(понимать художественные 

произведения, отражающие 

разные этнокультурные 

традиции); осознанному, 

уважительному и 

доброжелательному отношению 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ) 

 

художественного текста; 

сопоставлять      «чужие»      

тексты      

интерпретирующего      

характера, 

аргументировано 

оценивать их; оценивать 

интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами 

других искусств; вести 

самостоятельную 

проектно-

исследовательскую 

деятельность и оформлять 

её результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект) 
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