
 

 

 



Пояснительная записка  

Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 17декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» ( зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 

февраля 2011 г. регистрационный N 19644 ); 

Приказа Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 17 12.2010г №1897»; 

Учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

Цель программы: обеспечение современного образования учащихся в контексте 

требований ФГОС 

 Задачи программы:   

  

Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России.  

Реализация методологической и методической основы ФГОС- организация учебной 

деятельности учащихся на основе системно - деятельностного подхода.  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться.  

  

Программа обеспечивает достижение учащимися 6-9 классов определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   КУРСА «Литература» 

  

Личностные результаты:  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества;   

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к другому 

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

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

мира;  

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

взаимопонимания;  



освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;   

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

— знание изученных текстов; 

— обогащение навыков анализа литературного произведения (умение охарактеризовать 

героев, оценить их место в сюжете, роль изобразительных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания); 

— знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный герой, 

имя героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, 

авторская оценка). 

  

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления разных типов плана; 

— овладение различными способами пересказа; 

— обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием 

цитирования; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 

выводы. 

 

  

Содержание программы 

  

Роды и жанры художественной литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, 

лирика и драма. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных 

народов. Богатство и разнообразие всех трёх родов литературы. 

Фольклор. Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта», Сонеты Шекспира. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, 



Лафонтена. Русская басня.Сумароков. Басни Крылова. 

Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. В. 

А. Жуковский. Светлана. Перчатка. А. С. Пушкин. Элегия. Певец. 

Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. Моя 

эпитафия.                                                          

Жанры прозы А.С. Пушкина. Из истории романа Барышня-крестьянка. 

Дубровский.                            

Жанры лирики и эпоса. М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс. 

Песня. Стансы. «Нет, я не Байрон, я другой...» Новогодние мадригалы и 

эпиграммы. Эпитафия. Из истории поэмы . Лермонтов. Мцыри. Из истории 

комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: 

Собака. Дурак. Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда Н. С. 

Лесков. Левша. Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, 

как один мужик 

двух генералов прокормил. М. Твен. Как я редактировал 

сельскохозяйственную 

газету. А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия 

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров. А. Конан 

Доил. Пляшущие человечки. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная 

проблематика в лирике 20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм 

стиха. Эпические и лирические произведения. Драматургия и читатель. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. Труд. 

Хвала Человеку. К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. Северянин. 

Не завидуй другу. Р. Киплинг. Если. М. Горький. Старуха Изергиль. Старый 

Год . В. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче. Гимн обеду. М. А. Булгаков. Ревизор с 

вышибанием. К. Г. Паустовский. Рождение рассказа. Роман - повесть – 

рассказ. Ф.А. Абрамов. О чём плачут лошади. А.В. Вампилов. Несравненный 

Наконечников. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Лирическое 

стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. 

Роман-эпопея. Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении 

десятилетий раскрывалась тема войны.. М. А. Шолохов. Они сражались за 

Родину. В. Г. Распутин. Уроки французского. 

Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. 

Итоги. Мир литературы и богатство жанров. 
 

 

. 

 

 

Тематическое планирование 
  



Разделы Уроки развития речи Кол-во часов 

Введение   1 

История человечества в произведениях литературы   8 

Литература 19 века 12 52 

Мир путешествий и приключений 2 18 

Литература 20 века 4 12 

  

Общее количество часов – 102; кол-во часов развития речи – 18 
 Перечень учебно-методического обеспечения 

1.Программа по литературе (5-11 кл.) под редакцией Т.Ф. Курдюмовой. М: «Дрофа», 2010 

2.Литература. 6 кл.: учебник – хрестоматия для общеобразовательных  учреждений. Автор 

– составитель Т.Ф. Курдюмова,  Н.А.Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2013 

3.Егорова Н. В. Поурочные разработки по литературе. 6 класс. М.: Вако, 2007. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

  

№ урока  Дата Тема урока Домашнее задание 

 план факт   

1   Основные роды литературы: эпос, 

лирика, драма. Богатство и 

разнообразие их жанров 

Стр. 3 прочитать и ответить на 

вопросы  

2   Жанры фольклора. Художественные 

особенности сатирической  драмы 

«Барин» 

Стр. 6-11 прочитать и ответить на 

вопросы 

3   Детский фольклор Стр. 12-15 прочитать и ответить на 

вопросы 

4   Гомер «.Илиада» Стр. 16-23 прочитать и ответить на 

вопросы. Первые 29 строчек- 

наизусть  

5   В. Шекспир 

«Ромео 

и Джульетта» 

Стр. 24 прочитать и ответить на 

вопросы. Найти дополнительную 

информацию по биографии А.Н. 

Островского. 

6   В. Шекспир 

«Ромео 

и Джульетта» 

Стр. 25-35 прочитать и пересказать  

7   Сонеты В.Шекспира Стр. 36-41 прочитать и пересказать 

8   Обзор жанров классической 

литературы XIX века. История басни 

Стр. 41-48 прочитать и пересказать 

9   И. А. Крылов -великий баснописец Стр. 48-54 прочитать и пересказать 

10   Из истории баллады. Баллада В. А. 

Жуковского «Перчатка» 

Стр. 53 ответить на вопросы 

11   Баллада В. А. Жуковского «Светлана» Стр. 53 ответить на вопросы 

12   А. С. Пушкин. Богатство тематики и Стр. 56-62 прочитать и пересказать. 



разнообразие жанров в творчестве. 

Лирика 

13   А.С.Пушкин .Стихотворение «!9 

октября» 

Стр. 67-69 прочитать и ответить на 

вопросы 

14   А.С.Пушкин. «Туча» ,  «Я помню 

чудное мгновенье…» . 

Стр. 65-67 наизусть  

15-16   Повесть А. С. Пушкина «Барышня-

крестьянка»: особенности жанра и 

композиции 

Стр. 63-64 

17   Роман 

А. С. Пушкина «Дубровский». 

История создания романа, завязка. 

Дубровский –старший и Троекуров. 

Прочитать и пересказать 

18   Изображение русского барства. Отец 

и сын. 

Стр. 67-68 пересказать  

19   Окрестное дворянство в гостях у 

Троекурова. Композиция. 

 Стр. 68-70 прочитать и ответить на 

вопросы 

20   История любви Владимира и Маши. Стр. 71-72 прочитать  

21   Судьба героев. Троекуров и 

Верейский. Маша и Владимир 

Дубровский. 

Стр. 73-76 прочитать и пересказать 

22   Р.Р .Сочинение по роману 

«Дубровский» 

Стр. 77-80 прочитать и пересказать 

23   М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Смерть поэта» и его история. Жанры 

лирики 

Стр. 81 ответить на вопросы 

24   М. Ю. Лермонтов «Нет, я не 

Байрон...», новогодние мадригалы и 

эпиграммы. Эпитафия 

Стр. 56-62 прочитать и пересказать. 

25   Поэма 

М. Ю. Лермонтова «Мцыри». История 

создания. Сюжет, герои. 

Стр. 67-69 прочитать и ответить на 

вопросы 

26   Основное идейное содержание поэмы 

М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 

Стр. 65-67 наизусть  

27   Сочинение по поэме «Мцыри» Стр. 63-64 

28   Н. В. Гоголь «Ревизор». История 

создания комедии. Переполох в 

уездном городе. Анализ 1 действия. 

Прочитать и пересказать 

29   Причины ошибки чиновников. Анализ 

2 действия. 

Аналитическая беседа; определение 

смысла заголовка 

30   Особенности характера Хлестакова. 

Анализ 3 действия 

Пересказ текста беседа 

31   Кульминация и развязка сценического 

действия Анализ 4 и 5 действий. 

Пересказ текста беседа 

32   Уездный город ,его правители и 

обитатели. 

Пересказ текста беседа 

33   Р.р. Сочинение по комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор» 

Письменная работа 

34   И.С.Тургенев             « Стихотворения 

в прозе». 

Анализ стихотворения 

35   И. С. Тургенев «Стихотворение в Выразительное чтение; чтение 



прозе». Анализ произведений наизусть 

36   Н. А. Некрасов. Жанры лирики. 

Сюжет и герои стихотворения 

«Размышления у парадного подъезда» 

Пересказ сюжета; комментарий 

37-38   Творчество Н. С. Лескова. Сказ 

«Левша». Особенности жанра сказа 

Пересказ сюжета; характеристика 

героев 

39   Характеристика героев сказа «Левша» Прочитать и пересказать 

40-41   М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов 

прокормил» 

Пересказ текста; аналитическая 

беседа. 

41   М.Е. Салтыков- Щедрин .Сказка 

«Дикий помещик» 

Комментированное чтение; пересказ 

отрывка; беседа 

42   М. Твен «Как я редактировал 

сельскохозяйственную газету» 

Прочитать и пересказать 

43   А. П. Чехов. Ранние рассказы. 

«Жалобная книга», «Хирургия» 

Аналитическая беседа; определение 

смысла заголовка 

44   Жанры эпоса, лирики и драмы в 

произведениях XX века. Творчество 

В. Я. Брюсова «Труд», «Хвала 

Человеку» 

Пересказ текста беседа 

45   Лирика К.Д.Бальмонта Пересказ текста беседа 

46   Лирика И.Северянина Пересказ текста беседа 

47   М. Горький 

«Старый год» 

Письменная работа 

48   М. Горький 

«Старуха 

Изергиль» 

Анализ стихотворения 

49   Сюжет и герои легенды о Данко в 

рассказе «Старуха Изергиль» М. 

Горького 

Выразительное чтение; чтение 

наизусть 

50   В. В. Маяковский «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

Прочитать и пересказать 

51   Сатирические стихи В. В. 

Маяковского «Гимн обеду» 

 

52   М. А. Булгаков «Ревизор с 

вышиванием» 

 

53   К. Г. Паустовский «Рождение 

рассказа» 

 

54   События и герои Великой 

Отечественной войны. М. А. Шолохов 

«Они сражались за Родину» 

 

55   Лирика А.Т. Твардовского  

56-57   В. Г. Распутин «Уроки французского»  

58   Р.Р Сочинение по рассказу «Уроки 

французского» 

 

59-60   Из истории эссе  

61   Ф. А. Абрамов «О чём плачут 

лошади» 

 

62   А. В. Вампилов «Несравненный 

Наконечников». Особенности жанра 

 



«водевиль» 

63   Научно-фантастическая литература. Р. 

Шекли «Запах мысли» 

 

64   Детективная литература. А. Конан 

Дойл «Пляшущие человечки» 

 

65-70   Подведём итоги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Пояснительная записка

