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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения: 

— формировать понимание важности процесса обучения; 

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; 

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, 

свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе 

чтения; 

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении 

образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

 Метапредметные результаты обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 
 
 
 

2.Содержание  учебного предмета 
 

 «На заставе богатырской». События на краю родной земли. Герои былин – атаман Илья 

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

Ильи Муромца с «нахвальщиком». Связь героя с родной землёй и его победа. Подвиг богатыря – 

основа сюжета былины. Сила, смелость, решительность и отсутствие жестокости как характерные 

качества героев былин. Прозаический пересказ былины и его особенности. Герои былин в других 

видах искусств. 

Василий Андреевич Жуковский. «Кубок». «Лесной царь». Годы учёбы в благородном 

пансионе. Жуковский – автор баллад. Тематика и герои его баллад. Смелость, благородство, 

бесстрашие юных героев баллад. Трагические события баллады «Лесной царь». Школа рыцарской 

доблести и сюжеты баллад Жуковского. Роль метафоры в загадках. 

Сергей Тимофеевич Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». «Буран».  

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

«Листок» - стихотворения, которые ярко воплощают тему одиночества. Эпиграммы как жанр, 

способствующий острой постановке нравственных вопросов. «Панорама Москвы» - патриотическая 

картина родной столицы, созданная в ученическом сочинении поэта. 
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Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в «Записках 

охотника». «Бежин луг» - один из самых популярных рассказов сборника. Мальчики: Павлуша, 

Илюша, Костя, Ванечка, Федя- герои рассказа. Мастерство портретных характеристик. Групповая 

характеристика героев. Сравнительная характеристика рассказчиков. Утверждение богатства 

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

мифы, сказки, предания, поверья, былички. Их различие. Отличие быличек от сказок. Особенности 

диалога в рассказе. Выразительность сцены у костра и её инсценировки. Картины природы и их 

связь с рассказами мальчиков. Речевая характеристика героев. 

Великая Отечественная война в лирике и прозе. 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах подростков в годы Великой 

Отечественной войны: Б. А. Лавренев «Разведчик Вихров»; К. М. Симонов. «Мальчишка на 

лафете», «Сын артиллериста»; Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой сонной..»; песни военных лет; 

«Моя Москва» (стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского). 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

6 класс 

№п/п Темы уроков Кол-во часов 

1 «На заставе богатырской». События на краю родной земли. 1 

2 Герои былин – атаман Илья Муромец, податаман Добрыня Никитич и 

есаул Алёша Попович на заставе богатырской. Поединок Ильи 

Муромца с «нахвальщиком». 

1 

3 Прозаический пересказ былины и его особенности. Герои былин в 

других видах искусств. 
1 

4 Василий Андреевич Жуковский. «Кубок». «Лесной царь».  2 

5 Смелость, благородство, бесстрашие юных героев баллад. 1 

6 Сергей Тимофеевич Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». «Буран».  1 

7 Михаил Юрьевич Лермонтов. «Утёс». 1 

8 Михаил Юрьевич Лермонтов. «Листок».  1 

9 Михаил Юрьевич Лермонтов. «Панорама Москвы». 1 

10 Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». 2 

11 Поэтический мир народных поверий в их рассказах. 1 

12 Легенды, мифы, сказки, предания, поверья, былички. Их различие. 

Отличие быличек от сказок. 

1 

13 Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах 

подростков в годы Великой Отечественной войны: Б. А. Лавренев 

«Разведчик Вихров». 

1 

14 К. М. Симонов. «Мальчишка на лафете», «Сын артиллериста» 1 

15 Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой сонной..»; песни военных лет; 

«Моя Москва» (стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского). 

1 

Итого 17 
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