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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы народов России;  

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- написание творческих работ на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений. 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений русской  литературы; формирование 

эстетического вкуса; 



- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

2. Содержание учебного предмета   
 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ   ПОНЯТИЯ 

-Художественная литература как искусство слова.  

-Художественный образ.  

-Фольклор. Жанры фольклора. 

-Литературные роды и жанры. 

-Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

-Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой.  

-Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

-Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при 

освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

-Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

-Общее и национально-специфическое в литературе. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

-Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

-Выразительное чтение. 

-Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

-Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

-Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

-Анализ и интерпретация произведений. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Славянская мифология. 

Былина. 

Произведения УНТ. 

Произведения древнерусской литературы. 

Эпические произведения русской литературы. 

Лирические произведения русской литературы.  

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

6 класс 

 

№ Тема урока Количество часов 

1--3 Славянская мифология 3 



4--6 Былина как русский героический эпос 3 

7--8 Произведения устной народной 

словесности 

2 

9--10 Произведения древнерусской литературы. 2 

11--12 Эпическое произведение, его особенности 2 

13 Русская баллада 1 

14--15 Лирическое произведение, его особенности 2 

16 Краткое изложение эпизода 1 

17--18 Образ России в стихах русских поэтов XIX 

века 

2 

19--20 Средства художественной 

изобразительности 

2 

21--22 Практикум : «Сообщение о жизни и 

творчестве писателя» 

2 

23--24 Составление цитатного плана 

характеристики персонажа 

2 

25--26 Автобиографические произведения русских 

писателей. 

2 

27--28 Сочинение о персонаже литературного 

произведения 

2 

29--30 Сопоставительная характеристика 

персонажей 

2 

31--34 Человек и природа в русской литературе 4 

Итого: 34 часа 

 


