
Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования по литературе, 

Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / 

Под редакцией Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2010, учебника: Литература. 

Начальный курс. 5 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. /Под редакцией Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 

2013. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

            Главная идея программы по литературе – изучение литературы от 

мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской 

литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 

направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, 

стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 

сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных 

веков в каждом из классов (горизонталь). 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 



основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской 

речью. Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

     Шестиклассники активно воспринимают прочитанный текст, но 

недостаточно владеют собственно техникой чтения, именно поэтому на занятиях 

с ними важно уделять больше внимания различным видам чтения: 

индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, различного 

вида пересказам (подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с 

сохранением стиля художественного произведения и т. д.). 

   Курсы литературы в 5—8 классах строятся на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов.  

        Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 



понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.): 

 использование опыта общения с произведениями ху-

дожественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности,  

речевом самосовершенствовании. 

Эти цели обуславливают следующие  задачи: 

 чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

мировой литературы; 

 формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих 

самостоятельное освоение художественных ценностей; 

 формирование представлений о русской литературе как о 

социокультурном феномене, занимающем специфическое место в жизни 

нации и человечества; 

 развитие художественно-творческих способностей, 

воображения, эстетического чувства школьников, воспитание их 

эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при восприятии 

художественных произведений; 



 развитие навыком грамотного  и свободного владения 

литературной речью. 

 

 

Содержание стандарта может быть реализовано  следующими видами 

усложняющейся учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие 

художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения 

литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного 

типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими 

лексико-стилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на 

вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, 

выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование, 

инсценирование произведения, составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные 

вопросы, комментирование художественного произведения, установление 

ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление 

произведений художественной литературы и выявление в них общих и 

своеобразных черт. 

Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно 

основным вехам развития русской литературы. 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 



• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – внимание к человеку. 

Чтение произведений зарубежной литературы в 6 классе проводится  в 

конце учебного года. 

Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

Технологии, методики:  

 Активные методы обучения  

 Игровые технологии 

 Исследовательская технология обучения 



 Технология развития критического мышления на уроках русского языка и 

литературы 

 Метод проектов 

 Технология мастерских на уроках русского языка и литературы 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

Формы организации учебного процесса: 

 

    Формы обучения: 

 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и 

навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  

урок - лекция, урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития 

речи, урок-дискуссия. 

 

Методы и приёмы  обучения: 

 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах 

(подготовка устных сообщений, написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 



- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру;  

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;  

- выявление языковых средств художественной образности и определение 

их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения;  

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента;  

- подготовка рефератов, докладов; 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений.  

 

 Виды деятельности учащихся на уроке: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде;  

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового 

анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

• владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана;  



• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей;  

• работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  

ресурсы Интернета; 

• работа с различными видами словарей, ведение  читательского дневника. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане МАОУ « СОШ 

№ 22  с УИОП» г.Верхняя Пышма. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы в VI классе – 70 часов.                         



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение   

Человек как главный предмет изображения в художественной литературе. О 

книге и чтении. 

I. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» 

Устное народное творчество. Былины  

Былина как один из видов УНТ. Особенность построения и язык былин. 

Былинный стих, гипербола. Воплощение в былинном герое мечты народа о 

защитнике родной земли. 

Для чтения и изучения: 

Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». Беззаветное служение 

Родине, справедливость и бескорыстие Ильи Муромца. 

Древнерусская литература  

Для чтения и бесед: 

Письменная литература Древней Руси. Древнерусское летописание. 

«Повесть временных лет» (сказание о походе Олега на Царьград, о гибели 

Олега, о мести Ольги, о походах Святослава, о юноше-кожемяке, о белгородском 

киселе). 

Для чтения и изучения: 

«Слово о погибели Русской земли», «Евпатий Коловрат» (из «Повести о 

разорении Рязани Батыем»). Исторические события, отраженные в повести. 

Картины разорения Русской земли. Прославление патриотического подвига 

русских воинов. Изображение Евпатия Коловрата как былинного героя. Лиризм 

повествования, сочувствие рязанцам и русскому воинству. 

 

Баллады  

В.А.Жуковский – оригинальный поэт-переводчик. 

Для чтения и изучения: 



«Светлана». Фольклорная основа баллады. Мысли поэта о торжестве добра 

и любви на земле. Баллада как литературный жанр. 

Для чтения и бесед: 

В.А.Жуковский. «Лесной царь», «Перчатка». 

Л.Н.Майков. «Емшан», А.К.Толстой. «Канут». 

Для самостоятельного чтения: 

В.А.Жуковский. «Кубок» (из Шиллера). 

 

II. Человек в окружающем его мире. 

Внутренний мир человека  

А.С.Пушкин Широта интересов поэта: историческое пошлое и 

современность, отражение внутреннего мира человека в творчестве поэта. 

Для чтения и изучения: 

«Песнь о вещем Олеге». Летописный источник «Песни…». Ее балладный 

характер. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Смысл 

диалога Олега и кудесника (мудрость и независимость волхва). Торжественность 

поэтической речи. 

«Няне». Волнующая задушевность стихотворения. Экспрессивность 

лексики, выразительность деталей. 

«Зимняя дорога», «Бесы». Многогранность чувств, выраженных в 

стихотворениях. 

«Зимнее утро». Радостное восприятие жизни. Контрастные картины 

природы, созвучные настроению человека. Роль эпитетов и сравнений в 

стихотворении.  

«Дубровский». Столкновение чести, достоинства независимой личности с 

произволом, деспотизмом, беззаконием, опирающимися на богатство и власть. 

«Благородный разбойник» Владимир Дубровский. Роль Маши в его судьбе. Бунт 

крестьян.  Мастерство Пушкина в создании ярких характеров героев, пейзажа, в 

воспроизведении быта и нравов, в построении романа. 

Для самостоятельного чтения: 



«Барышня-крестьянка», «Выстрел». 

Н.М.Языков. Один из ярких поэтов пушкинской поры. «Песня», «Пловец». 

М. Ю. Лермонтов. Жизненные условия, породившие чувства одиночества 

и грусти поэта.  

Для чтения и изучения: 

«Парус». Обобщенный смысл стихотворения. Сложность переживаний 

поэта: мятежность, жажда деятельности, одиночество, грусть. Парус в стихах и 

рисунках Лермонтова. 

  «Три пальмы» Тема красоты, гармонии  и дисгармонии человека с миром. 

Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Аллегорический 

смысл стихотворения.  

Стихотворные размеры. 

Для чтения и бесед: 

 «На севере диком…», «Утес», «Казачья колыбельная песня». 

Н.В.Гоголь Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед: 

«Майская ночь, или Утопленница». Сказочная повесть. Поэтизация 

чистой, светлой любви. Ироническое изображение «власти» (пана головы). Яркие, 

проникнутые радостным чувством картины народной жизни и украинской 

природы. 

Для самостоятельного чтения: 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

С.Т.Аксаков. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения: 

«Очерк зимнего дня». Наблюдательность писателя, знание русской 

деревенской жизни, тонкое чувство природы. Особенности интонации. 

 

III. «О дом отеческий! О край, всегда любимый! Родные небеса!..» 



(мотивы родной природы в русской лирике)  

Для чтения и бесед: 

В.А.Жуковский. «Певец во стане русских воинов». Н.П.Огарев. 

«Дорога»; И.С.Никитин. «Ярко звезд мерцанье…»; А.К.Толстой. «Колокольчики 

мои…; А.А.Фет. «Чудная картина…»; И.З.Суриков. «Степь»; А.Н.Плещеев. 

«Отдохну-ка, сяду у лесной опушки…» и другие стихотворения по выбору 

учителя. 

К.Н.Станюкович. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед: 

«Человек за бортом». Значение изображаемой ситуации для раскрытия 

характеров персонажей и их взаимоотношений. Роль Егора Шутикова в судьбе 

Прохора. Правдивое, яркое изображение быта на корабле. Смысл названия 

рассказа. 

 

IV. Смешное в жизни и литературе 

А.П.Чехов Сведения о жизни писателя. Детские и юношеские 

впечатления как источник ранних произведений. 

Для чтения и изучения: 

 «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Пересолил». 

 Приемы создания комического эффекта в чеховских рассказах. Роль 

портрета, пейзажа, диалога, внутреннего монолога в обрисовке героя. Острота 

комического сюжета.  

Для самостоятельного чтения: 

«Лошадиная фамилия», «хирургия» и другие ранние рассказы.  

 

V. Нравственная ответственность человека перед собой и обществом 

(пора взросления) 

В.Г.Короленко Сведения о жизни писателя. События жизни писателя, 

отразившиеся в повести «В дурном обществе». 

Для чтения и изучения: 



«В дурном обществе» («Дети подземелья»).  Сочувственное отношение 

писателя к людям «подземелья», сохранившим человеческое достоинство и 

гордость. Значение дружбы в жизни юных героев, их нравственное взросление. 

Утверждение в повести доброты и уважения к человеку. Особенности 

повествования (рассказ от первого лица). 

Портрет литературного героя. 

Для самостоятельного чтения: 

Н.Д.Телешов. «Домой».  

А.П.Платонов. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения: 

 «Песчаная учительница». Труд как нравственная основа жизни героини. 

Её самоотверженность, доброта, отзывчивость. 

М.М.Пришвин Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения: 

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

природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши.  Труд в жизни 

детей. Значение истории Травки для понимания идеи повести. Одухотворение 

природы, ее участие в судьбе героев. Пейзаж и его роль.  Смысл названия 

произведения. Жанр сказки-были.  

М.М.Зощенко. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед: 

«Не надо врать», Бедный Федя». Роль смеха в рассказах. 

Ю.М.Нагибин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед: 

«Старая черепаха». Нравственная победа героя над своими душевными 

слабостями. 

В.Г.Распутин.  

Для чтения и изучения: 

 «Уроки французского». Самовоспитание героя в нелёгких условиях жизни. 

Уроки доброты и милосердия Лидии Михайловны. 



Изображение человека в эпическом произведении. 

Н.М.Рубцов. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и бесед: 

«Детство», «Далёкое», «Звезда полей», «Левитан», «Воробей», «Ласточка», 

«Старый конь». 

Д. Олдридж. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед: 

«Последний дюйм». Исключительные обстоятельства, в которых 

испытываются мужество, воля, упорство, жизнестойкость героев. Отчуждение 

Бэна и Деви и путь его преодоления. Смысл названия рассказа. 

 

Литература Урала. Н. Никонов «Юнона» 

Повторение изученного  

Библиотечные уроки. Практические занятия 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; 

система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой.  



 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, 

рифма, строф. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

-подробно и сжато пересказывать текст; 

-выборочно пересказать текст; 

- писать аннотацию по прочитанной книге; 

-выстраивать цепочку вопросов и отвечать на вопросы по содержанию; 

-самому ставить вопросы (оценочные, обобщающие, причинно-

следственные); 

-давать характеристику  литературному герою, сравнительную 

характеристику героям; 

- знать вопросы по теории литературы, которые изучаются в 6 классе.  

 
 



  

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Литература для учителя:  

 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 

классы / Под редакцией Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2009.  

2. Таблицы и раздаточный материал по литературе для 5 класса (электронный 

вариант) 

3. ЦОР по всем темам 

4. Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-8 

классы: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 1996 

5. В.П.Журавлев.  Читаем, думаем, спорим… 5 класс.-  М.: Просвещение, 

2008. 

6. Снежневская М.А. Методические советы к учебнику-хрестоматии для 5 

кл. "Литература. Начальный курс". – М.: Мнемозина, 2008. 

7. Егорова  Н.В. Поурочные разработки 5 класс. -  М.: Вако, 2007. 

8. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. 

Москва, «Аквариум», 1997. 

 

Литература для учащихся: 

 

1. Литература. Начальный курс. 5 класс.: Учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. /Под редакцией 

Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2012. 


