
 

 

 



    Рабочая программа по  литературе   разработана для 6  класса МБОУ «Мельничновская 

средняя школа» Белогорского района Республики Крым  на 2022/2023 учебный год. 

   Рабочая программа   составлена на основе документов: 

      Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  

№ 1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 

24.08.2015 г. утверждена приказом № 149 от 24.08.2015 г.),  с изменениями и 

дополнениями от 18.08.2021 г., приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  

протокол № 1 от 30.08.2021 г. утвержден приказом № 169  от 30.08.2021 г.). 

 

        Программа составлена на основе  Программы общеобразовательных учреждений. 

«Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2014 год,  

с учётом календарного плана воспитательной работы МБОУ «Мельничновская СШ» 

Белогорского района Республики Крым  

 

    Программа ориентирована на работу по учебнику для учащихся 6 класса   

общеобразовательных организаций. Л 64. В 2 ч. ( В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев,  В.И. Коровин)  под ред. В.Я. Коровиной,- 5 – е изд. – М.- Просвещение, 2015г. 

– 300с. 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

http://www.bibliogid.ru - BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки. 

http://www.wikipedia.ru - Универсальная энциклопедия «Википедия».  

http://www.krugosvet.ru - Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

http://www.rubricon.ru - Энциклопеция «Рубрикон».  

http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор».  

http://www.myfhology.ru - Мифологическая энциклопедия. 

http://litera.edu.ru - Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала.  

http://metlit.nm.ru - Методика преподавания литературы.  

http://pisatel.org/old/ - Древнерусская литература.  

http://profile-edu.ru/ - Профильное обучение в старшей школе.  

http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё по 

стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений.  

http://slova.org.ru - Слова: поэзия Серебряного века.  

http://som.fio.ru/ - Сетевое объединение методистов.  

http://www.aleksandrpushkin.net.ru - Пушкин Александр Сергеевич.  

http://chehov.niv.ru/ - Чехов Антон Павлович.  

http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор».  

http://www.foxdesign.ru/legend/ - Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная 

энциклопедия.  

http://www.krylov.net.ru - Крылов Иван Андреевич.  

http://www.kuprin.org.ru - Куприн Александр Иванович.  

http://www.bibliogid.ru/


http://www.lermontov.name/ - Лермонтов Михаил Юрьевич.  

http://www.levtolstoy.org.ru - Толстой Лев Николаевич.  

http://www.likt590.ru/project/museum/ - Виртуальный музей литературных героев.  

http://nekrasov.niv.ru/ - Некрасов Николай Алексеевич.  

http://www.domgogolya.ru/ - Гоголь Николай Васильевич.  

http://www.prosv.ru/ebooks/Todorov_Literat_Olimpiadi/5.html  

http://www.tolstoy.ru - Лев Толстой и «Ясная Поляна».  

http://www.turgenev.net.ru/ - Тургенев Иван Сергеевич. 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета».  

http://www.zhukovskiy.net.ru - Жуковский Василий Андреевич.  

http://bunin.niv.ru/ - Иван Алексеевич Бунин.  

http://www.slova.org.ru/esenin/index/ - Сергей Есенин.  

http://lit.1september.ru - Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». 

http://www.tutchev.com/ - Тютчев Федор Иванович. 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (34 учебные недели по 3 часа в неделю).  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ) 

 

Личностные результаты:                                                                                                                                              

Ученик научится:                                                                                                                             
- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.                

- уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё;                                      

- формированию осознанного, уважительного 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;                                                                                                                                                          

- 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.  

Метапредметные результаты:                                                                                                                                                         

Познавательные УУД:                                                                                                                                        

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).                     

Регулятивные УУД:                                                                                                                                                 
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 УУД:                                                                                                                              

Ученик научится:                                                                                                                                             
- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.                                                                                    

- аргументировать свою точку зрения.                                                                                                             

- задавать вопросы.                                                                                                                                                     

- осуществлять контроль.                                                                                                                                 

- составлять план текста.                                                                                                                   

Ученик получит возможность научиться:                                                                                                      
- 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).   

 Предметные результаты:                                                                                                                                             

Ученик научится:                                                                                                                                                 
-понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;                                                                   

-понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;                                                                                                                                            

- уметь 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;                                                                             

- определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;                                         

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



сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;                                                  

- формулировать собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;                              

- интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;                               

- понимать авторскую позицию и свое отношение к ней;                                                                               

- воспринимать на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;                                                                                                                                

- 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;                                                                                                                                               

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы;                                                                                                

- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;                                             

- понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.                                                                                                                           

Ученик получит возможность научиться:                                                                                                                  
- сравнивать произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);                                                                                                                            

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор;                      

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;                                                                                                                                  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;                                                                                                      

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;                                                                                                                                                     

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;                                                                                                                                                            

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;                  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;                                                                                                                                               

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Введение.                                                                                                                                        

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. (1 час) 

 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 4 часа) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устно го народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 



Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ ( 2 часа) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости).                                                                                      

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

            ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА    (1час)                                                          

И.И.Дмитриев. Басня «Муха». Осуждение безделья, лени, хвастовства. Аллегория и 

мораль в басне. Особенности языка XVIII века. 

            ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.( 50 часов) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация 

как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием. 

«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. 

«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. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте 

«Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека 

с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) раз меры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 

начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 



«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

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. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление 

судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«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 поэти ческой речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. На род — 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 стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«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. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом 

лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА ( 31 час) 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 



«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

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. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел 

всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

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 Катерина 

Петровна), особенности ис пользования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

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. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

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. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе 

родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха 

с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  ( 11 часов) 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические 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» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой при роды. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и 

Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ. 

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

М.Ю. Лермонтов. 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. 

 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ  

Мифы,  сказания, легенды народов мира. 

Гомер. «Илиада». «Одиссея». 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Из русской литературы XVIII века  

Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIX века 

К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

Д. В. Давыдов. «Партизан». 

Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва». 

А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 

К. Ф. Рылеев. «Державин». 

Е. А. Баратынский. «Родина». 

Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 

Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 

А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 

М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 

А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 



И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 

Н. А. Некрасов. «Влас». 

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 

Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 

А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 

Из русской литературы XX века 

К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 

В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом».    «Хорошим 

людям — доброе утро». 

А. А. Лиханов. «Последние холода». 

В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 

М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 

В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 

Из зарубежной литературы 

Э. По. «Овальный портрет». 

М. Твен. «История с привидением». 

О. Генри. «Вождь краснокожих». 

А. Конан Дойл. «Горбун». 

Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Всего 

часов 

В том 

числе 

проек 

тов 

В том 

числе 

вн.чт 

В том 

числе 

Р.Р. 

В том числе 

контроль 

ных работ 

 

1 Введение  1     

2 Устное народное 

творчество 

4     

3 Из древнерусской 

литературы 

2     

4 Из  русской литературы 18 

века 

1     

5 Из русской литературы 19 

века 

50  4 8  

6 Из русской литературы 20 

века 

31 1 1 3  

7 Зарубежная литература 11  1   

8 Повторение и обобщение  

изученного в 6 классе 

2 1   1 

                                                                   

ИТОГО 

102 2 6 11            1 

 


