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Целью реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования по учебному предмету «Литература» является усвоение содержания учебного 

предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требования-

ми, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования и основной образовательной программой основного общего обра-

зования образовательной организации. 

Программа предмета «Литература» рассчитана на 5 лет. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет 382 часа со следующим распределением 

часов по классам: 5 класс - 70 часов; 6 класс – 70 часов; 7 класс - 70 часов; 8 класс - 70 ча-

сов, 9 класс – 102 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; – метапредметным; – предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредмет-

ные по учебному предмету «Литература». 

 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

Обучающийся научится: 

- идентифицировать себя с принадлежно-

стью к народу, стране, государству; 

- проявлять интерес к культуре и истории 

своего народа, страны; 

- различать основные нравственно-

эстетические понятия; 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию 

уважительно относиться к родной литера-

туре. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- оценивать свои и чужие поступки. 

выражать положительное отношение к про-

цессу познания. 

Обучающийся научится: 

удерживать цель деятельности до получе-

ния её результата; 

- анализу достижения цели;  

воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её реше-

ния; 

- понимать относительность мнений и под-

ходов к решению проблемы; 

осуществлять поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных пособи-

ях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных признаков; 

осуществлять поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 



- понимать знаки, символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике и учебных пособи-

ях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии 

с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление це-

лого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по за-

данному признаку 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные 

цели задачи; 

- учитывать и координировать отличные от 

собственных позиции людей; 

- понимать относительность мнений и под-

ходов к решению проблемы; 

ориентироваться на возможное разнообра-

зие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового 

восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым ма-

териалом и собственным опытом; 

ориентироваться на возможное разнообра-

зие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового 

восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым ма-

териалом и собственным опытом. 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Литература». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 Устное народное творчество 

- видеть черты русского национального ха-

рактера в героях русских сказок , видеть 

черты 

Устное народное творчество 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 



национального характера своего народа в 

героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки про-

изведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жиз-

ненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая со-

ответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сю-

жетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных ска-

зок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художе-

ственные приёмы и на этой основе опреде-

лять 

жанровую разновидность сказки; 

Древнерусская литература. Русская литера-

тура XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. 

Литература народов России. Зарубежная 

литература 

- осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержа-

ния; 

- воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и пер-

спективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения. 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитан-

ной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по посло-

вице). 

Древнерусская литература. Русская литера-

тура XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. 

Литература народов России. Зарубежная 

литература 

- осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержа-

ния; 

- воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и пер-

спективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

- сопоставлять произведения русской и ми-

ровой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформ-

лять её 

результаты в разных форматах (работа ис-

следовательского характера, реферат, про-

ект. 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы по литературе 

6 класс / 70 часов 

(44 часа +26 часов внутрипредметный модуль «Живое слово») 

 

Введение – 2ч. (ВПМ)  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение ав-

тора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

Устное народное творчество – (2+2ВПМ) часа 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение кален-

дарного обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и вы-

разительность. 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 ВПМ.  

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

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народ-

ных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

Из литературы 18 века – 2 часа 

Русские басни  

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление 

труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия.  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта.  

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

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комиче-

ское изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  

Из русской литературы 19 века – 29 (18+11 ВПМ) часов 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихо-

творения.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произве-

дения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

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

жественные особенности стихотворного послания.  

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя доро-

га, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание до-

машнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  



«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повество-

вание от лица вымышленного автора как художественный приём.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной орга-

низации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая 

композиции повести. (Для внеклассного чтения.)  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского Мотив 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). Стихотвор-

ное послание (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  

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

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

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии че-

ловека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

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

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). 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.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений).  

Фёдор 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» — сим-

вол краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа 

как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер ли-

рики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естествен-

ный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музы-

кальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (раз-

витие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 



композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фан-

тастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

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

(начальные представления).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией Сказовая форма повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Иро-

ния (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь ге-

роев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль худо-

жественной детали.  

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

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

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

омутом лозы,..».  

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Ху-

дожественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (разви-

тие представлений).  

Из русской литературы 20 века – 19 (10+9 ВПМ)часов  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и со-

держание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

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

Платонова.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жесто-

кая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отно-

шение автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. «Со-

роковые».  

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

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

ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предво-

енные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор 

в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петров-

на), особенности использования народной речи.  



Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная пробле-

матика произведения.  

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

витие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лири-

ке Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак 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 и Родине в стихотворных произ-

ведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.  

Из литературы народов России – 2 часа 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к свое-

му родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «ра-

достная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина 

как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтиче-

ские образы, символи-зирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, 

нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего 

народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных наро-

дов.  

Из зарубежной литературы – 10 часов 

Мифы народов мира  

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

ря Авгия», «Яблоки Гесперид » .  

Геродот. «Легенда об Арионе».  



Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

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

жение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и 

мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестно-

го. 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).  

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший во-

ображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от ис-

кусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

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

и своеволь-ный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защища-

ющий личное досто-инство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, «про-стой» жизни и исторически сложив-

шихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  «Маленький принц» как философ-

ская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 

восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловече-ских истин. (Для 

внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

            Промежуточная аттестация по итогам года. Устный зачет по билетам.



3. Тематическое планирование по литературе, 6 класс 

44 часа + 26 часов (внутрипредметный модуль «Живое слово»), итого 70 часов 

№ раз-

дела 

Раздел 

Дата Формы контроля № урока-

блока 

кол-во 

часов 
Тема  урока 

Введение (2 часа)   

1 1 2 

ВПМ «Живое слово». Писатели – создатели, хранители и любите-

ли книги 
  

ВПМ «Живое слово». Писатели – создатели, хранители и любите-

ли книги 

Устное народное творчество (2+2 часа)   

2 2 2 

Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. Весенние, летние 

и осенние песни.   

ВПМ «Живое слово» Пословицы и поговорки 

2 3 2 
ВПМ «Живое слово» Пословицы и поговорки 

  
Развитие речи. Письменный ответ на проблемный вопрос 

Древнерусская литература (2 часа ВПМ)   

3 4 2 

ВПМ «Живое слово»  Из древнерусской литературы.  «Повесть 

временных лет» — первая русская летопись. «Сказание о белгород-

ском киселе». 
  

ВПМ «Живое слово»  Из древнерусской литературы. «Повесть вре-

менных лет» — первая русская летопись. «Сказание о белгородском 

киселе». 

Произведения русских писателей  18 века (2 часа)   

4 5 2 
Русские басни. И.И. Дмитриев «Муха» 

  
И.А.Крылов «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей» 

Произведения русских писателей  19 века (18 часа + 11 часов ВПМ)   

5 6 2 

ВПМ «Живое слово» Лицейские годы жизни А.С. Пушкина. Южная 

ссылка. «Узник»   

ВПМ «Живое слово» Лицейские друзья Пушкина. «И.И. Пущину». 

5 7 2 

А.С. Пушкин «Зимнее утро». 

  А.С. Пушкин Роман «Дубровский». Историко-культурный контекст 

времени.  Изображение русского барства. 



5 8 2 

Протест   Владимира   Дубровского   против беззакония и несправед-

ливости. Бунт крестьян.   

Окрестное дворянство в гостях у Троекурова. 

5 9 2 Композиция.  Сюжет. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. 

  

ВПМ «Живое слово». А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка». 

5 10 2 Развитие речи. Подготовка к сочинению по творчеству А.С. Пушкина  Сочинение 

Развитие речи. Написание   сочинения по творчеству А.С. Пушкина 

5 11 2 ВПМ «Живое слово».  М.Ю. Лермонтов «Тучи», «Листок», «На се-

вере диком стоит одиноко»,  

  

ВПМ «Живое слово».  М.Ю. Лермонтов «Утес», «Три пальмы» 

5 12 2 Развитие речи. Написание сочинения - анализа одного стихотворения 

М.Ю. Лермонтова 

 Сочинение – анализ поэтического 

текста 

И.С.Тургенев. «Бежин луг». 

5 13 2 ВПМ «Живое слово». Работа по картине В. Лебедева «Бежин луг».   

ВПМ «Живое слово» Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело», «Ли-

стья», «С поляны коршун поднялся» 

5 14 2  ВПМ «Живое слово»А. А. Фет «Ель рукавом мне тропинку завеси-

ла», «Еще майская ночь…», «Учись у них – у дуба, у березы» 

  

Н. А. Некрасов – поэт и гражданин. Стихотворение “Железная доро-

га”. 

5 15 2 “Железная дорога”. Гнетущие картины подневольного труда. Мысль 

Некрасова о величии народа. 

 Контрольная работа № 1 

Контрольная работа № 1 по творчеству М.Ю. Лермонтова  

И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

5 16 2 Н. С. Лесков. Сказ “Левша”. Анализ “Сказа…”   

Н. С. Лесков. Сказ “Левша”. Анализ “Сказа…” 

5 17 2 “Портрет” Левши.                      Изложение  

Развитие речи. Изложение на тему “Левша в гостях у англичан”. 

5 18 2 ВПМ «Живое слово». Н.С. Лесков «Человек на часах»   

Писатели улыбаются. А. П. Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий» 

5 19 2 ВПМ «Живое слово». А.П. Чехов. «Пересолил», «Лошадиная фами-

лия», «Смерть чиновника» 

  



ВПМ «Живое слово». Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов 19 века. Я Полонский, Е.А.Баратынский, А.К.Толстой, 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев 

5 20 1 Развитие речи. Сопоставительный анализ стихотворений.   

 

Произведения русских писателей  20 века (10 часов + 9часов ВПМ)   

6  1 ВПМ «Живое слово»  А.И.Куприн «Чудесный доктор»   

6 21 2 ВПМ «Живое слово»   А.И.Куприн «Чудесный доктор»   

А. Грин. Слово о сказочнике. Повесть “Алые паруса”. 

6 22 2 А. П. Платонов. Страницы жизни и творчества. Рассказ «Неизвестный 

цветок» 

  

ВПМ «Живое слово». А.П. Платонов «В прекрасном и яростном 

мире» 

6 23 2 ВПМ «Живое слово» Стихи русских поэтов о Великой Отече-

ственной войне. К.Г. Симонов, Д.С.Самойлов 

  

ВПМ «Живое слово» Стихи русских поэтов о Великой Отече-

ственной войне. К.Г. Симонов, Д.С.Самойлов 

6 24 2 В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой»   

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой» 

6 25 2 Нравственные проблемы рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой 

гривой» 

  

В. Г. Распутин «Уроки французского» 

6 26 2 В. Г. Распутин «Уроки французского». Душевная щедрость учитель-

ницы, ее роль в жизни мальчика. 

  

В. Г. Распутин «Уроки французского». Смысл названия рассказа. 

6 27 2 ВПМ «Живое слово» Н.М.Рубцов. «Звезда полей», «Листья осен-

ние», «В горнице» 

  

Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» 

6 28 2 ВПМ «Живое слово» Родная природа в русской поэзии 20 века. 

А.А.Блок, С.А.Есенин, А.А.Ахматова 

  

ВПМ «Живое слово».  Писатели улыбаются. В.М. Шукшин. «Чу-

дик», «Критики»,  «Срезал» 

 



6 29 2 ВПМ «Живое слово» Писатели улыбаются. В.М. Шукшин. «Чу-

дик», «Критики», «Срезал» 

 Контрольная работа № 2 

Контрольная работа № 2 по творчеству писателей 19-20 вв. 

Из литературы народов России (2 часа)   

7 30 2 Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга».   

К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым не был 

мой народ…». 

Из зарубежной литературы (10 часов)   

8 31 2 Мифы народов мира. «Подвиги Геракла»   

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

8 32 2 Геродот «Легенда об Арионе»   

Гомер «Илиада», «Одиссея» (фрагменты) 

8 33 2 М.де Сервантес «Дон Кихот»   

Ф.Шиллер «Перчатка» 

8 34 2 П.Мериме «Маттео Фальконе»   

А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

8 35 2 Итоговая аттестация по итогам года. Устный зачет по билетам.  Итоговая аттестация по итогам года 

Итоговая аттестация по итогам года. Устный зачет по билетам. 

Итого 70 часов (44+26)   

 

 

 

 

 

 

 



4. Оценочный инструментарий 

Методы и формы контроля: устный опрос, тестовые задания различных видов, вик-

торина, устный зачет по билетам. 

Развитие речи – 5, контрольные работы - 2 

Формы промежуточной аттестации: контрольные работы, устный зачет по билетам. 

Учебник: Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- М.: Просвещение, 2018. 

 

Контрольно-измерительные материалы: Егорова Н.В. Литература. 6 класс. Кон-

трольные измерительные материалы. – М: ВАКО, 2018. 

  

Приложение 1  

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

итогового контроля (устный зачет) по литературе в 6 классе 

 

Цель работы: 

       Определение уровня сформированности у учащихся 6 класса следующих предметных и 

метапредметных умений:  

- владение литературоведческой терминологией; 

- определение познавательной цели (умение определять главную мысль и цель создания тек-

ста); 

- извлечение необходимой информации из текста; 

- установление причинно-следственных связей; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного стиля; 

- понимание и адекватная оценка языка художественных произведений; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

Условия проведения: 

      При проведении устного зачета дополнительные материалы не используются. 

Содержание работы: 

      Вопросы к устному зачету направлены на проверку знаний и умений, являющихся со-

ставной частью читательской компетенции, и составлены на основе «Примерной программы 

и рабочей программы к предметной линии учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 

классы» - М.:Просвещение, 2011)». 

      Содержание работы определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (метапредметные и предметные (литература) умения).  

       КИМ состоит из 24 билетов, в каждом из которых содержится по 3 вопроса.  Ответы на 1 

и 2вопросы предусматривают знание содержания, характеристику главных героев произве-

дений, изученных в 6 классе, выразительное чтение стихотворных или прозаических текстов, 

ответ на 3 вопрос предусматривает владение теоретическим материалом по литературе.  

 

 

 

 



Билеты для проведения устного зачета по литературе в 6 классах 

 

Билет 1 

1. Что такое обрядовый фольклор? Перечислите и охарактеризуйте календарно-обрядовые 

песни. 

2. И.С. Тургенев «Бежин луг». Какую роль играют в рассказе описания природы? Какие ху-

дожественные средства использует автор для описания природы? Чтение отрывка наизусть. 

3. Назовите роды и жанры литературы. Кратко охарактеризуйте их. 

 

Билет 2 

1. Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора, их народная мудрость. 

2. И.С. Тургенев «Бежин луг». Портреты и характеры героев рассказа. 

3. Дайте определения тропам «эпитет», «метафора». Приведите примеры. 

 

Билет 3 

1. Древнерусская литература. Основные черты древнерусской литературы. Какие особенно-

сти древнерусской литературы проявились в «Сказании о белгородском киселе»? 

2. И.С. Тургенев «Бежин луг». Какую роль играют в рассказе описания природы? Какие ху-

дожественные средства использует автор для описания природы? Чтение отрывка наизусть. 

3. Рифма, способы рифмовки (на примере 1-2 стихотворений). 

 

Билет 4 

1. Басня. Основные черты жанра. Анализ басни И.И. Дмитриева «Муха» (каков иносказа-

тельный смысл басни, герои басни, мораль басни). 

2. Ф.И.Тютчев. Особенности изображения природы в лирике Тютчева. Чтение наизусть сти-

хотворения «Неохотно и несмело…». 

3. Дайте определение художественным средствам: сравнение, гипербола. Приведите приме-

ры. 

 

Билет 5 

1. Басня. Основные черты жанра. Чтение наизусть и анализ басни И.А. Крылова  «Осёл и со-

ловей» или «Листы и корни» (каков иносказательный смысл басни, герои басни, мораль бас-

ни). 

2. Роман А.С. Пушкина «Дубровский». Два помещика: Кирила Петрович Троекуров и Ан-

дрей Гаврилович Дубровский. 

3. Что такое ритм? Стихотворная и прозаическая речь. 

 

Билет 6 

1. Как отразился в творчестве А.С. Пушкина лицейский период поэта? Чтение наизусть и 

анализ стихотворения «И.И. Пущину» (когда и в связи с чем написано стихотворение, какие 

чувства выражены в стихотворении, какие художественные средства использует автор для 

передачи настроения). 

2. Н.С.Лесков «Левша». Характеристика персонажей сказа. 

3. Дайте определение понятию «композиция». 

 

 



 

Билет 7 

1. Чтение наизусть и анализ стихотворения А.С. Пушкина «Узник» (когда и в связи с чем 

написано стихотворение, какие чувства выражены в стихотворении, какие художественные 

средства использует автор для передачи настроения). 

2. . А.П. Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий». Особенности юмора писателя. 

3. Дайте определения жанрам «рассказ», «повесть», «роман». Чем они отличаются? 

 

Билет 8 

1. Чтение наизусть и анализ стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро» (каким настроени-

ем проникнуто стихотворение, какие художественные средства использует автор для переда-

чи настроения). 

2. Н.С. Лесков «Левша». Понятие о сказе. Трудолюбие, талант, патриотизм русского челове-

ка из народа. 

3. Дайте определение понятию «сравнение». Приведите примеры из литературы. 

 

Билет 9 

1. Роман А.С. Пушкина «Дубровский». Почему Владимир Дубровский стал разбойником? 

2. Чтение наизусть и анализ стихотворения А.А. Фета «Ель рукавом мне тропинку завеси-

ла…» (какие художественные приемы помогают поэту передать эмоциональное состояние 

одинокого путника в лесу). 

3. Что такое тема, идея произведения? 

 

Билет 10 

1. Роман А.С. Пушкина «Дубровский». Почему любовь Марии Троекуровой и Владимира 

Дубровского обречена? 

2. Чтение наизусть и анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Тучи» (когда и в связи с чем 

написано стихотворение, какие чувства выражены в стихотворении, какие художественные 

средства использует автор для передачи настроения). 

3. Сформулируйте понятие «юмор». 

 

Билет 11 

1. Н.С.Лесков «Левша». Авторское отношение к героям сказа. 

2. Н.А. Некрасов «Железная дорога». Композиция стихотворения. Чтение наизусть фрагмен-

та стихотворения. 

3. В чем особенности жанра «сказ»? В чем его отличие от сказки? 

 

Билет 12 

1. А.С.Пушкин «Дубровский» эпизод «Пожар в Кистенёвке». Роль эпизода в романе. 

2. Н.А. Некрасов «Железная дорога». Надежда поэта на «прекрасную пору» в жизни народа. 

Чтение наизусть фрагмента стихотворения. 

3. Что такое пейзаж в литературном произведении? Какова его роль? 

 

Билет 13 



1. Чтение наизусть и анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Утес» (какие чувства выра-

жены в стихотворении, какие художественные средства использует автор для передачи 

настроения). 

2. А.А.Грин. Феерия «Алые паруса». Какое значение имеет образ алых парусов? 

3. Рассказчик и автор в произведении. 

 

Билет 14 

1. А.П. Платонов. Сказка-быль «Неизвестный цветок». Какова главная мысль сказки-были? 

2. Картина природы в стихотворении Н.А. Некрасова «Железная дорога». Чтение отрывка 

наизусть. 

3. Какова роль портрета в литературном произведении. Приведите пример. 

 

Билет 15 

1. Мотивы одиночества в стихотворениях М.Ю. Лермонтова «Утёс», «Листок». Чтение сти-

хотворения наизусть по выбору учащегося. 

2. М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Особенности жанра произведения. 

3. Объясните литературный термин «сюжет». 

 

Билет 16 

1. Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. Пейзажная лирика 

Я.П.Полонского, Е.А.Баратынского, А.К.Толстого. Чтение стихотворения наизусть по выбо-

ру учащегося. 

2. М.М.Пришвин «Кладовая солнца». Нравственная суть взаимоотношений Митраши и 

Насти. 

3. Назовите роды и жанры литературы. Кратко охарактеризуйте их 

 

Билет 17 

1. Поэты о Великой Отечественной войне. К.М.Симонов «Ты помнишь, Алёша…». Стихо-

творение наизусть. 

2. Особенности композиции и смысл названия сказки – были М.М.Пришвина «Кладовая 

солнца». 

3. Народная и литературная сказки.  

 

Билет 18 

1. Родная природа в стихотворениях поэта 20 века А.А.Блока, С.А.Есенина, А.А.Ахматовой. 

Чтение наизусть стихотворения по выбору учащегося. 

2. В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой». Картины жизни и быта сибирской деревни в по-

слевоенные годы. 

3. Дайте определения жанрам «рассказ», «повесть», «роман». Чем они отличаются? 

 

Билет 19 

1. Образ природы в сказке – были М.М.Пришвина «Кладовая солнца». Чтение отрывка 

наизусть. 

2. В.Г.Распутин «Уроки французского». Герои рассказа и его сверстники. 

3. Дайте определение понятию «олицетворение». Приведите примеры из литературных про-

изведений. 



 

Билет 20 

1. Родная природа в стихотворениях поэта 20 века А.А.Блока, С.А.Есенина, А.А.Ахматовой. 

Чтение наизусть стихотворения по выбору учащегося. 

2. Нравственные проблемы рассказа В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой». 

3. Какова роль портрета в литературном произведении. Приведите пример. 

 

Билет 21 

1. Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. Пейзажная лирика 

Я.П.Полонского, Е.А.Баратынского, А.К.Толстого. Чтение стихотворения наизусть по выбо-

ру учащегося. 

2. В.Г.Распутин «Уроки французского». Роль учительницы в жизни мальчика. 

3. Что такое тема, идея произведения? 

 

Билет 22 

1. В.М.Шукшин. Рассказ «Срезал». Особенности героев. 

2. Музыкальность поэтической речи Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. Чтение стихотворения 

наизусть по выбору учащегося. 

3. Дайте определение понятию «композиция». 

 

Билет 23 

1. Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование дет-

ского характера. 

2. Мифы Древней Греции. Отличие мифа от легенды. 

3. Назовите роды и жанры литературы. Кратко охарактеризуйте их. 

 

Билет 24 

1. Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка» проблема благородства, достоинства и чести. 

2. Сент-Экзюпери «Маленький Принц» - философская сказка и мудрая притча. 

3. Дайте определение стилистическому приёму «антитеза». Приведите примеры. 

 

 

Приложение 2. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Оценка устных ответов 

       При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными крите-

риями в пределах программы данного класса: 

· знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

· умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

· понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

· знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при ана-

лизе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

· умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 



· уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

      Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изу-

чаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

      Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь со-

бытий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

     Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понима-

ние текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в рас-

крытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение поль-

зоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в со-

держании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков 

в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 

      Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важней-

ших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

 

Оценка сочинений 

В настоящее время действуют нормы оценки сочинений, утверждённые Министер-

ством народного образования РФ и опубликованные в сборнике "Программы средней обще-

образовательной школы. Литература" (М., 1988) в разделе "Нормы оценки знаний, умений и 

навыков учащихся".  

Нормы оценки сочинений: 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей выска-

зывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и ре-

чевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуа-

ционных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

· соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

· полнота раскрытия темы; 
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· правильность фактического материала; 

· последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

· разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

· стилевое единство и выразительность речи; 

· число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографиче-

ских, пунктуационных и грамматических. 

 

 

 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует те-

ме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообра-

зием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в содержа-

нии и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографи-

ческая, или 1 пунктуацион-

ная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 1.      Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.      Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.      Имеются незначительные нарушения последова-

тельности в изложении мыслей. 

4.      Лексический и грамматический строй речи доста-

точно разнообразен. 

5.      Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфогра-

фические и 2 пунктуацион-

ные ошибки, или 1 орфо-

графическая и 3 пунктуа-

ционные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографи-

ческих ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1.      В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.      Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.      Допущены отдельные нарушения последовательно-

сти изложения. 

4.      Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается непра-

Допускаются: 4 орфогра-

фические и 4 пунктуацион-

ные ошибки, или 3 орфо-

графические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 4 



вильное словоупотребление. 

5.      Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

грамматические ошибки. 

«2» 1.      Работа не соответствует теме. 

2.      Допущено много фактических неточностей. 

3.      Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ни-

ми, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4.      Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5.      Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержа-

нии и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфогра-

фических и 7 пунктуацион-

ных ошибок, или 6 орфо-

графических и 8 пунктуа-

ционных ошибок, 5 орфо-

графических и 9 пунктуа-

ционных ошибок, 8 орфо-

графических и 6 пунктуа-

ционных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую от-

метку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не рас-

крыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

4. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

          «2» - менее 50%. 
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