
        РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

                       

Название курса Русский язык 

Класс 6 

Составитель Прохорова Т.В. 

Планируемые 

результаты 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость  за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор; 

4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

5) способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости; умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; владение разными видами 

монолога и диалога; соблюдение в практике речевого обобщения ос-

новных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюдение ос-

новных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; способность участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; способность оценивать свою речь с точки 

зрения содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение 

выступать перед аудиторией сверстников; небольшими сообщениями, 

докладами; применение приобретенных знаний, умений сов в 



повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний им учебным предметам, применять 

полученные , умения и навыки анализа языковых явлений предметном 

уровне (на уроках иностранного литературы и др.); 

6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого совместного выполнения 

какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функ-

циональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 



 

Содержание 

учебного курса 
Речь. Общение 

 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. 

Общение. Ситуация общения. 

Повторение  изученного в 5 классе 

фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  

приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях 

слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение . запятые  в сложном предложении. 

Синтаксический разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. Типы 

речи. Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога. 

Контрольная работа  (далее К.Р.). Контрольный  диктант с 

грамматическим заданием. 

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки : и стили речи. Официально-деловой стиль, 

Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. 

Основная мысль текста,  

Лексика Культура речи 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к 

сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. 

Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. 

Составление словарной статьи по образцу. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные 

способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о 

в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

 Буквы 

а и о в корне -зар зор-. Буквы ы, и  после приставок. Гласные в 

приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа 

образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. 

Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 

Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (1 часть) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 



существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-

щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ 

стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых 

слов текста. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 

Контрольный тест № 2 по теме «Имя существительное». Сочинение по 

картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени 

сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две 

буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, 

языковые средства, используемые в описании. Составление плана 

описания природы. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. 

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. 

Контрольный тест № 3 по теме «Имя прилагательное». Сочинение-

описание природы. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные 

числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени 

числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Составление текста объявления. Устное 

выступление на тему «Берегите природу!» 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. 

Контрольный тест № 4 по теме «Имя числительное». 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжа-

тельные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. 

Сочинение-рассуждение. 



К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. 

Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием. Контрольный 

тест № 5 по теме «Местоимение». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический 

разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных 

в суффиксах глагола. Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с 

глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление 

текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. 

Контрольный диктант № 11 с грамматическим заданием. Контрольное 

изложение. Контрольный тест № 6 по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура 

речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Синтаксис. 

P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест) 

На изучение предмета отводится 6 часов; итого 204 часа за 

учебный год. 

 

Содержание Кол-во часов 

Язык. Речь. Общение 3 

Повторение изученного в 5 классе. 9 

Текст. 5 

Лексика и фразеология. 

Культура речи. 

12 

Фразеология. Культура 

речи. 

4 

Словообразование. Орфография. Культура 

речи. 

34 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

124 

25 

25 

18 

25 

31 

Повторение и систематизация изученного в 6 

классе. 

13 

ИТОГО 204 

 

 
 

 

 

 

 

 



Название 

курса 

литература 

Класс 6 

Составитель Прохорова Т.В. 

Планируемые 

результаты 
Личностными результатами изучения предмета являются следующие 

умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих и окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературы» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 



и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературы» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 



учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с 

предварительной подготовкой; 

 аргументированно высказывать своё отношение к 

прочитанному, к героям, понимать иопределять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской 

манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно 

относиться к предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому 

периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, 

его произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической 

повести по определённым признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 

Содержание 

учебного 

курса 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. 

Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения 

авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольк лора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение обрядового фольк лора. 

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. Афо ристичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (началь ные 



представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, 

 загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«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 XIX ВЕКА. 
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. «Зим няя 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. Дубров ский-

старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровско го против 

беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, незави симости личности. Романтическая 

история любви Владими ра 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 инто нации. 

«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, запечат левающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображе нии природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление су деб человека и коршуна: свободный полет 

коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завеси ла...», 

«Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — 

у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа 

как воплощение прекрас ного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный харак тер 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 прообра зом 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 жиз ни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабрис та 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. Свое образие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотво рении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закре пление 

понятия). Диалог. Строфа (начальные представле ния). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писа теле. 

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

талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его унижен ности и 

бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов никами. Особенности 

языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представле ния). 

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...», «Посмот ри, 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 развитие 

представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
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. Отно шение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о пи сателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого 

хозяина природы. Нравственная суть взаимоотно шений 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 Смолен 

щины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Са 

мойлов. «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 поня тий). 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 
Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложе нии 

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, преодоле ние препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, смет ливость (хитроумие) Одиссея. 

Одиссей — мудрый прави тель, 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 нра вах. 

Любовь как благородство и своевольный, бесчеловеч ный 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 реалисти ческое 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. Утвер ждение всечеловеческих истин. 

(Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представ ления). 

Произведения для заучивания наизусть. 
А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. 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». «Москва2. 

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». «Мор ская 

царевна». 

А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сено кос». 

«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». «Путешествен ник 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 

Введение.                                                                                                    1 

Устное народное творчество.                                                                   3 

Из древнерусской литературы                                                                  3 

Из русской литературы ХVIII века                                                           3 

Из русской литературы XIX века.                                                          44 

Из русской литературы XX века.                                                           29 

Зарубежная литература.                                                                          14 

Повторение пройденного.                                                                     4+1 

Всего часов                                                                                             102 



 

 

 

 

                  

 


