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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для уровня основного общего образования (6 класс) составлена в 

соответствии с требованиями:  

1. ФГОС ООО -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ 

им.В.П.Налобина». 

4. Учебным планом филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» ориентирована на использование УМК «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», 2019. и является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 

 

1. Планируемые результаты  

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
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поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 
по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 
диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 
социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" как равноправного партнера, формирование 
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
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культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 
наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 

Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 
 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", "закономерность", "феномен", "анализ", 

"синтез" "функция", "материал", "процесс", является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя 
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа "потребного будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 
информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 
представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 
таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 
способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и 
выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы 
основного общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, 
используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 
- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных 

результатов; 
- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - прогнозировать конечный 

результат; 
- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 
- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372540&date=05.02.2021&dst=100075&fld=134
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- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения 

исследования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 
- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик/показателей результата; 
- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 
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внешних ресурсов; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о 

причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 
ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 
- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 
- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 
- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения 

наблюдаемых явлений или событий; 
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности; 
- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
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- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- 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 основе условий задачи и/или способа ее решения; 
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое и наоборот; 
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 
критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
- 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; 
- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный); 
- критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 
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- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников 

информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 
- формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 
- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом 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. Обучающийся сможет: 

- 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), доказательства 

(аргументы); 
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 
- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 
- 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 эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 
12. 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 речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 
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- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 
- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 
- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 
- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 
- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 
- оперировать данными при решении задачи; 
- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том 

числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
Предметные результаты 
Литература - учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы; 
- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла 

литературных произведений; 
- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 
- на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному 

переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 
- на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета "Литература" входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской 

и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и 

интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 
многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 
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национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 
воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования - формирование потребности в 
качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 
художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 
восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в 
устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 
развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 
воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5 - 9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения 
перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной 
специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой 
педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 
аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 
письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской 

литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 
- формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом 

построенном автором; 
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.; 
- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

- формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

- воспитание культуры понимания "чужой" позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к 
культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 
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- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 
- формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 
- обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации; 
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
- формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. 
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение 

продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 
процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

 
 

2. Содержание учебного предмета 

 

Введение. Герой художественного произведения. (1ч.) 

Герой художественного произведения. Герой художественного произведения как главное действующее лицо сюжета. 

Главные герои русского народного эпоса- былинные богатыри. Герой художественного произведения как организатор событий 

сюжета. «Разновозрастный отряд» героев художественных произведений. Подросток – герой художественных произведений. 

«Золотое детство» и «пустыня отрочества» (Лев Толстой) в художественной литературе. Представления учеников об 

отрочестве. Знаменитые писатели и великие люди в отрочестве: их жизнь, их попытки творчества.  

История человечества в произведениях литературы (8ч.) 

Герой как организатор событий сюжета. Разнообразие участников событий и их роль в развитии сюжета.  

«На заставе богатырской», «Три  поездки  Ильи  Муромца».  События на краю родной земли. Герои былин – атаман Илья 

Муромец, податаман Добрыня Никитич и есаул Алёша Попович на заставе богатырской. Поединок Ильи Муромца с 

«нахвальщиком». Связь героя с родной землёй и его победа. Подвиг богатыря – основа сюжета былины. Сила, смелость, 

решительность и отсутствие жестокости как характерные качества героев былин. Прозаический пересказ былины  и его 

особенности. Герои былин в других видах искусств.. 

Теория литературы. Герой былины. Портрет героя былины. 

      Александр Николаевич Островский. «Снегурочка» (сцены). А.Н. Островский как создатель русского национального театра.  

Пьеса «Снегурочка» - «весенняя сказка», по определению автора. Идеальное царство берендеев и юная героиня этой пьесы в 

стихах. 

Теория литературы. Пьеса-сказка в стихах (драматическая поэма в стихах). 

Литература XIX века (52ч.) 
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Иван Андреевич Крылов. «Два мальчика». «Волк и Ягнёнок». Школа жизни подростка в баснях Крылова. Басня «Два 

мальчика» Федюша и Сеня как герои, представляющие два типа поведения. Осуждение эгоизма и отсутствия чувства 

благодарности у Федюши. Басня «Волк и Ягнёнок». Мораль взаимоотношений сильного и слабого в мире людей и зверей. 

Обличение несправедливости, жестокости, наглого обмана в басне. Суровые уроки басен Крылова и их мораль. Басни Крылова 

в восприятии юного читателя. 

Теория литературы. Мораль в басне 

Василий Андреевич Жуковский. «Лесной царь». Годы учёбы в благородном пансионе. Жуковский – автор баллад. 

Тематика и герои его баллад. Смелость, благородство, бесстрашие юных герое баллад. Трагические события баллады «Лесной 

царь». Школа рыцарской доблести и сюжеты баллад Жуковского. Роль метафоры в загадках. 

Теория литературы. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

          Сергей Тимофеевич Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». «Буран». Читатель-подросток а автобиографическом 

произведении (фрагмент из «Детский годов Багрова- внука»). Гимназические годы подростка. Герой произведения как читатель. 

         «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе 18 века. Художественные особенности картины 

бурана. Человек и стихия в этой зарисовке. 

Теория литературы. Пейзаж и приёмы его воспроизведения в прозаическом произведении. Герой литературного произведения 

как читатель. 

          Владимир Фёдорович Одоевский. «Отрывки из журнала Маши». «Пёстрые сказки» В. Ф. Одоевского. Повести, рассказы и 

другие жанры прозы, объединённые в этом сборнике. Дневник Маши («Отрывки из журнала Маши»). Сюжет и особенности 

повествования. Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши. 

          Теория литературы. Дневник как жанр художественного произведения. 

         Портрет героя литературного произведения 

         Герой литературного произведения  и описание его внешности. 

         Александр Сергеевич Пушкин. «К сестре». «К Пущину» (4 мая). «Послание к Юдину». «Товарищам». Годы учения великого 

поэта. Лицей.  Учителя и товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. 

Послание близким, друзьям и родным. Оптимизм и радостное  чувство от общения с близкими людьми. Совершенство и  

лёгкость формы пушкинских посланий. Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной дружбе.  

Теория литературы. Гимн. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов. «Утёс». «Листок». «Панорама Москвы». Эпиграммы. «Утёс», «Листок» - стихотворения, 

которые ярко воплощают тему одиночества. Эпиграммы как жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов. 

«Панорама Москвы» - патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом сочинении поэта. 

Теория литературы. Эпиграмма.  
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Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в «Записках охотника». «Бежин луг» - один 

из самых популярных рассказов сборника. Мальчики: Павлуша, Илюша, Костя, Ванечка, Федя- герои рассказа. Мастерство 

портретных характеристик. Групповая характеристика героев. Сравнительная характеристика рассказчиков. Утверждение 

богатства духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир народных поверий в их рассказах. Легенды, мифы, сказки, 

предания, поверья, былички. Их различие. Отличие быличек от сказок. Особенности диалога в рассказе. Выразительность 

сцены у костра и её инсценировки. Картины природы и их связь с рассказами мальчиков. Речевая характеристика героев. 

Теория литературы. Былички 

Речевая характеристика героев 

Герой художественного произведения и его речь. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного 

произведения. 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Тема детства в лирике Некрасова: «Крестьянские дети», «Школьник». Тяга к знаниям и упорство как черта характера подростка. 

Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Речевая характеристика героев. 

Лев Николаевич Толстой. «Отрочество»(главы). «Отрочество» как часть автобиографической трилогии писателя. «Пустыня 

отрочества», сменяющая в трилогии картины «золотого детства».  Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и его 

окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и планы. 

Теория литературы. Автобиографическая трилогия. 

Личность подростка в адыгейской литературе. Х. Ашинов «Последняя неделя августа» 

           Фёдор Михайлович Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). Герои фрагмента. Глубина 

сопереживания автора при рассказе о судьбах своих героев. 

Теория литературы. Эпизод в художественном произведении. 

Антон Павлович Чехов. «Каникулярные работы институтки Наденьки №», «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Юношеские 

рассказы Чехова. Рассказы о подростках. «Каникулярные работы институтки Наденьки №». Комментарий к творчеству 

Наденьки. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков. Юмор сменяет сатира. Герои сатирических рассказов. 

Особенности композиции. Художественная деталь в рассказах. Говорящие фамилии и говорящие характеристики героев. 

Теория литературы. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда»). Отрочество героя в главах повести «Детство 

Тёмы». Годы  учёбы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное 

испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести. героя. 

Теория литературы. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного произведения. 

Мир путешествий и приключений (18 ч.) 
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Путешествия и приключения в нашем чтении. 

Далёкое прошлое человечества на страницах художественных произведений (беседа по материалам самостоятельного чтения). 

Интерес читателей к событиям и приключениям в жизни героев прошедших времён. Научная достоверность, доступная времени 

создания произведения, художественная убедительность изображения. Обзор произведений, прочитанных на уроках истории и 

внеклассного чтения (Рони - старший. «Борьба за огонь», Д Эрвильи. «Приключения доисторического мальчика»). Природа и 

человек в произведениях о  доисторическом прошлом. 

Теория литературы. Богатство литературы для детей и юношества. Жанры исторической прозы: повесть, роман, рассказ. 

      Т. Х. Уайт.  «Свеча  на  ветру».  Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубежной литературе. «Король былого и 

грядущего» Теренса Хенбери Уайта, — одна из популярных тетралогий о легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть этой 

тетралогии. Ее герои — король Артур и Ланселот. В ней Ланселот — подросток. Сочетание в произведении сказки и реальной 

истории, живого юмора и трагических событий. Решение нравственной проблемы соотношения Сильной руки и 

Справедливости. Решение вопроса о роли Красоты в жизни человека. 

      Т е о р и я.  Тетралогия. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его автобиографические повести. «Приключения Гекльберри 

Финна» как вторая часть автобиографического повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной реке Миссисипи. Гек и 

Том стали старше: становление изменение характеров. Диалог в повести. Мастрество Марка Твена – юмориста. Природа на 

страницах повести. 

Теория литературы. Юмор. 

Жюль  Верн.  «Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его «необыкновенных путешествий». «Таинственный 

остров» - одна из самых  популярных «робинзонад». Герберт – юный герой среди взрослый и товарищей по несчастью. Роль 

дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого фантаста. Названия героев и имена героев. 

Теория литературы. Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра научно-фантастического рамана. 

О. Уайльд. «Кентервильское привидение». Рассказы и сказки О. Уальда. Рассказ «Кентервильское привидение» как остроумное 

разоблачение мистических настроений и суеверий. Ирония и весёлая пародия как способ борьбы писателя против человеческих 

заблуждений. Юные герои и воинствующие Кентервильское привидение, их забавный поединок и победа юных героев. 

Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» истории. 

Теория. Пародия. 

      О. Генри.  «Дары  волхвов».  Истинные и ложные ценности. Сентиментальный сюжет новеллы и ее герои. Особенности 

сюжета Рождественский рассказ и его особенности. 

     Т е о р и я.  Рождественский рассказ. 
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      А. де Сент-Экзюпери.  «М а л е н ь к и й  п р и н ц».  Герой сказки и ее сюжет. Ответственность человека за свою планету. 

Философское звучание сказки. 

Т е о р и я.  Философское звучание романтической сказки. 

Литература 20 века. (23 ч.) 

XX  век и культура чтения. 

Юный читатель XX века. Чтение и образование. Роль художественной литературы в становлении характера и взглядов 

подростка. Литература XX века и читатель XX века. Любимые авторы. Путь к собственному творчеству. М. Эндэ. «Бесконечеая 

книга» - путешествие мальчика Бастина по стране под названием Фантазия. «Бесконечная книга» в багаже читателя. 

«Бесконечная книга» и чтение. 

     Родная природа в стихах русских поэтов  

А. Блок.  «В е т е р  п р и н е с  и з д а л е к а...»,  «П о л н ы й  м е с я ц  в с т а л  н а д  л у г о м»,  «Б е л о й  н о ч ь ю  м е с я ц  к 

р а с н ы й...».  Отражение высоких идеалов в лирике поэта. 

И. А. Бунин.  «Д е т с т в о»,  «П о м н ю  д о л г и й  з и м н и й  в е ч е р...»,  «П е р в ы й  с о л о в е й».  Мир воспоминаний в 

процессе творчества. Лирический образ живой природы. Голос автора в строках стихов. 

К. Д. Бальмонт.  «З о л о т а я  р ы б к а»,  «К а к  я  п и ш у  с т и х и».  Совершенство стиха поэта. Близость фольклорным 

образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение в музыке многих композиторов. 

Б. Л. Пастернак.  «И ю л ь».  Необычность мира природы в стихах поэта. 

      Родная природа в стихотворениях адыгских поэтов. 

      Т е о р и я.  Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы. 

А. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его любимые книги. Мечты юного читателя о судьбе 

африканского охотника и реальность.  

Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарование увлечённого любителя приключенческой литературы. 

Эпилог рассказа. Смысл заголовка. 

Теория литературы. Эпилог. Смысл названия. 

М. Горький «Детство» (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. 

Теория литературы. Авторская позиция. 

А. С. Грин. «Гнев отца». Преданность сына отцу – путешественнику. Как возник сюжет и название рассказа. Комизм 

сюжета. Благородство и чуткость отношения взрослого к сыну. 

Теория литературы. Слово в рассказе. 

К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит рай»). Цикл автобиографических повестей писателя. 

«Далёкие годы» как первая из шести частей повести «Повести о жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. 
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Благородство поведения гардемарина. Прав ли автор, утверждая, что «жалость оставляет в душе горький осадок»? Игра в свой 

флот. «Как выглядит рай» в автобиографической повести. Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы повести как этапы 

рассказа о становлении характера.  

Личность подростка в адыгейской литературе. П. Кошубаев «Семь дождливых дней» 

Теория литературы. Роль пейзажа в прозе. 

Ф. А. Искандер. «Детство Чика» («Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по имени Чик. Увлекательная игра со словом в прозе  

Искандера. Важность главы «Чик и Пушкин» как описание пути юного читателя к постижению тайны собственного творчества. 

Поединок тщеславия и творческой радости от игры на сцене. Яркость изображения характера героя. Герой и автор. 

Теория литературы. Инсценировка.   

Великая Отечественная война в лирике и прозе. 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах подростков в годы  Великой Отечественной войны: Б. А. Лавренев 

«Разведчик Вихров»; К. М. Симонов. «Мальчишка на лафете», «Сын артиллериста»; Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой 

сонной»; песни военных лет; «Моя Москва» (стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского). 

Теория литературы. Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и патриотизма в художественном 

произведении. 

Итоги 

Чтение и обсуждение классических произведений юношеской литературы. Важнейшие проблемы в жизни подростка. 

Тема защиты природы в литературе XX века. Произведения М. М. Пришвина и В. В. Бианки. Книга Б. Андерсена «Простите, где 

тут природа?», созданная по письмам ребят Дании. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 
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3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

Номер 
темы/ 
урока 

Тема /тема урока Кол-во 
часов 

Примечание 
 

1 Герой в мире художественного слова. 
Герои рассказов писателей нашего края. 

 

1 НРК. Урок вне стен школы (Щетковский сельский клуб) 

2-3 Былины-богатырский эпос русского 
народа.  

 

2 НРК. Видео экскурсия русские былины Сибири 

6 «Три поездки Ильи Муромца». 

Художественное совершенство былины 

1 Родная литература. Книга поколения как духовное 
завещание одного поколения другому. 

9 А.Н. Островский. «Снегурочка». Основные 
герои. Предания и обряды. 

 

1 НРК. Виртуальная выставка по книгам П. П. Ершова  

29 «Послание к Юдину». Особенности жанра. 1 НРК. Виртуальная экскурсия «Декабристы в Сибири» 

33 М.Ю. Лермонтов. Ранняя лирика. Чтение и 
комментарий. Работа со словарём рифм. 

1 НРК. П.П.Ершов  «Зимний вечер» 

35 Комплексный анализ стихотворения (на 
выбор). 
 

1 Русская литература. Поэтическое изображение родной 
природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное 
состояние лирического героя. 

49-50 Ф.М. Достоевский. Мальчики (из романа 
«Братья Карамазовы»). 

2 Русская литература. Сострадание и сопереживание в 
романе Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Роль 
семьи в воспитании ребёнка. 

57 Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» 
как рассказ о детстве и отрочестве. 

1 Русская литература. Отрочество героя. Годы учебы как 
череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 
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«Иванов», «Ябеда». Нравственная 
атмосфера в гимназии. 
 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное 
испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 
героя. Преодоление героем собственных слабостей в 
главе «Экзамены». 

69 Ж. Верн. «Таинственный остров». Герои 
романа. Пять путников и их 
характеристики. 

1 Урок-игра по роману Ж. Верна 

79 Родная природа в стихах русских поэтов. 
А. Блок 
 

1 Русская литература. Поэтическое изображение родной 
природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное 
состояние лирического героя. 

80 Родная природа в стихах русских поэтов. 
И. А. Бунин  

1 НРК. В.Казанцев " Ягодка, как зернышко гранита" 

82 Родная природа в произведениях поэтов 
России и нашего края. 

1 НРК. Экскурсия по с.Щетково  
Русская литература. Поэтическое изображение родной 
природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное 
состояние лирического героя. 

89 А.С. Грин. «Гнев отца». Благородство 
души и смелость героев.  

1 Русская литература. Взрослые и дети. Радости и 
огорчения, расставания, сомнения и открытия, пора 
размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь. 

100 Песни Великой Отечественной войны. 1 НРК.Урок-концерт 
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