
Аннотация к рабочей программе по литературе 
в параллели 6-х классов 

автора  В.Ф. Чертова 
 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, примерной программы по литературе и авторской программы под редакцией В.Ф. Чертова, издательство 
«Просвещение». В ней учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 
образования.  

 
Данная рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю)  

Количество часов в I четверти – 24 
Количество часов во II четверти – 24 
Количество часов в III четверти – 30 
Количество часов в IV четверти – 24. 
 

 
Роль и место дисциплины 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, без которых 
невозможна социализация личности, раскрытие её потенциальных возможностей. 

Адресат Программа адресована учащимся шестых классов общеобразовательной школы. 
Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 
287; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 
апреля 2015г. № 1/15 

3. Примерной программы по русскому для 6 класса по учебнику В.Ф. Чертова 
4. Требованиям образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №1 

Цели и задачи •  воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и 
внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного духовного 
опыта в общественной практике; 

•  формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности 
человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление её творческих 
способностей; 



•  формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 
обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

•  воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а также 
уважения к истории и традициям других народов; 

•  развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления 
к красоте человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в произведениях 
отечественной классики; 

•  приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, 
необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

В программе реализуется деятельностный подход, предполагающий овладение конкретными 
умениями и навыками, связанными с чтением, анализом и интерпретацией художественного текста, а 
также практическое их использование в процессе создания собственных устных и письменных речевых 
высказываний, исследовательских и творческих работ, в различных сферах коммуникации и ситуациях 
общения. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов.  Программа литературного образования в 
школе не может (и не должна) ставить перед собой задачи систематического изучения истории русской 
литературы (это специальная задача высшей школы). Школьники знакомятся лишь с вершинными 
явлениями отечественной и мировой литературы, с творчеством крупнейших представителей 
отдельных литературных эпох, доминантами литературного процесса. 

Специфика программы Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки   (литературоведения),   которая   изучает   это   искусство. 

Для 6 класса - ключевая теоретико-литературная проблема, задающая основные направления 
работы с художественным текстом, диктующие выбор аспектов анализа и видов деятельности по 
освоению литературных произведений и сведений по теории и истории литературы - образ человека в 
литературном произведении. 

В 6 классе представления учащихся об искусстве словесного образа обогащаются путём 
обращения к образу литературного персонажа и анализу средств его создания в произведениях разных 
жанров и эпох. Шестиклассники учатся, в частности, выявлять черты национального характера в 
фольклорных персонажах (героический эпос) и древнерусской (житийной) литературе, определять 
функции персонажа в конфликте и сюжете произведения, сопоставлять идейно-нравственные позиции 
разных персонажей, позиции героя и автора, позицию героя и собственную позицию.  

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

Образ человека в литературе. 
Литература как художественная картина жизни человека. Связь литературы с историей, 

философией, психологией. Художественная литература как «человековедение». Образ чело- 
века в литературном произведении. Начальные представления о литературном герое и антигерое, 

характере и типе, персонаже и отдельных средствах создания образа персонажа. Главные и 



второстепенные (эпизодические) персонажи. Система персонажей. Образ автора в литературном 
произведении. 

МИФОЛОГИЯ 
«Яблоки Гесперид», «Прометей». 
Мифы и история. Герои древнегреческой мифологии. Отражение в мифах народных 

представлений о героических характерах. Троянский цикл. Крылатые слова и выражения, восходящие 
к сюжетам греческой мифологии. 

Теория литературы. Миф. Античная мифология. Герой. Героический характер. 
Развитие речи. Устный рассказ об одном из героев мифов. Объяснение отдельных крылатых 

слов и выражений, восходящих к греческой мифологии, с помощью словарей и справочной литературы. 
Составление словаря героев античной мифологии. 

Связь с другими видами искусства. Мифы в изобразительном искусстве и кинематографе. 
Внеклассное чтение. Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 
АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ГОМЕР 
Слово о поэте. 
«Илиада» (эпизод «Поединок Ахилла и Гектора»). 
«Одиссея» (эпизод «Одиссей у Циклопа»). 
Мифологическая основа античной литературы. Герои греческой мифологии. Образы Гектора и 

Ахилла, героев Троянской войны. Воссоздание картины боя как средство раскрытия героического 
характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его приключения. Средства создания 
образа. Обобщённое значение образа и индивидуальные свойства характера Одиссея. Образ Циклопа. 
Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Теория литературы. Главный герой. Начальное представление о «вечном» образе. 
Развитие речи. Составление плана рассказа об Одиссее или о другом герое Троянского цикла с 

использованием цитат из поэм Гомера. 
Связь с другими видами искусства. Мифы в изобразительном искусстве и кинематографе. 
Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (эпизод «Троянский конь»). «Одиссея» (эпизод 

«Возвращение Одиссея на Итаку»), 
ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
(Обзор) 
«Калевала» (фрагменты). 
«Песнь о Роланде» (фрагменты). 
«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 
Изображение народной жизни, традиций. Обобщённое содержание образов героев народного 

эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в 
создании образа героя. 

Теория литературы. Героический эпос. Гипербола. 



Связь с другими видами искусства. Героический эпос народов мира в изобразительном искусстве 
и музыке. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Рассказ об одном из героев народного эпоса. 
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры буйные...», «Чёрный 

ворон», «Не шуми, мати, зелёная дубравушка...». 
Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. Виды 

народных песен (колыбельные, хороводные, свадебные, солдатские, разбойничьи и др.), их бытование 
и распространение. Повествовательное и лирическое начала в народной песне. 

Теория литературы. Народная песня. 
Развитие речи. Коллективное составление сборника колыбельных песен. 
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 
Теория литературы. Былина. Гипербола. 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов былины. Связь с другими видами искусства. 

Русский героический эпос в изобразительном искусстве и музыке. «Богатырская симфония» А. П. 
Бородина. 

Внеклассное чтение. Былина «Садко». А. К. Толстой. «Илья Муромец». 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Герои произведений древнерусской литературы. Идеал человека и человеческих отношений в 

«Повести...». Фольклорные традиции в создании образов персонажей. Образ справедливого правителя 
и идеальный образ русской женщины, верной и любящей, мудрой и доброжелательной, скромной, бес-
корыстно преданной, готовой на подвиг самопожертвования. Понимание любви к Богу и к человеку в 
Средневековье. Изображение борьбы за власть, отражение исторических реалий в повести. 

Теория литературы. Житие. Легенда. Предание. Сказание. Идеальный образ. 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов повести. Письменный рассказ об одном из 

героев. 
Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом 

граде Китеже». Образы Муромских чудотворцев в иконописи. Архитектурный ансамбль деревянных 
церквей Петра и Февронии и Михаила в Муромском кремле XVII века. Китежская легенда в. 
изобразительном искусстве (Н. К. Рерих, А. М. Васнецов, М. В. Нестеров, И. С. Глазунов и др.). 

Внеклассное чтение. «Повесть о житии Александра Невского». «Повесть о Тверском Отроче 
монастыре». 

ЖАНР БАЛЛАДЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
(Обзор) 
И.-В. Гёте. «Лесной царь».  



Ф. Шиллер. «Перчатка». 
В. Скотт. «Клятва Мойны». 
Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд» 
Жанровые признаки баллады. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. Народная и литературная баллада. Своеобразие балладного сюжета. 
Герой баллады. Теория литературы. Баллада. Сюжет. 

Развитие речи. Выразительное чтение баллады. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  
 
В.А.Жуковский 
Слово о поэте. Баллада «Светлана». 
Источники сюжета баллады. Сочетание таинственного, тёмного и лирического, светлого. Образ 

Светланы и средства его создания («говорящее» имя, описание светлицы, фольклорные и христианские 
образы, особенности речи). Национальные черты в образе героини. Мотив смирения и тема веры как 
залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Средства выражения авторской 
позиции. 

Теория литературы. Баллада. Авторская позиция. 
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента баллады. Составление плана 

характеристики образа Светланы. Подбор цитат из текста баллады, характеризующих Светлану как 
национальный тип русской девушки. 

Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. «Людмила». 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СПОСОБ ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
(Практикум) 
Основные задачи выразительного чтения. Исполнительская задача. Подготовка к 

выразительному чтению. Интерпретация как истолкование смысла литературного произведения на ос-
нове его творческого прочтения. Выразительное чтение произведений разных жанров (народной песни, 
былины, басни, баллады и др.). 

А.С.Пушкин 
Слово о поэте. Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». 
Источники сюжета стихотворения. Смысл названия. Признаки баллады в произведении. 

Нравственно-философская проблематика стихотворения. Тема неотвратимости судьбы. Образ Олета и 
средства его создания. Образ кудесника, «любимца богов». Символические образы в стихотворении. 

Теория литературы. Баллада. Символический образ. 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сопоставление стихотворения с 

фрагментом «Повести временных лет». 
Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Ворон к ворону летит...». 
Роман «Дубровский». 



История создания романа. Изображение жизни русского поместного дворянства. Образы 
помещиков Дубровского и Троекурова и средства их создания. Нравственная проблематика романа. 
Осуждение беззакония и несправедливости. Образы крестьян. Тема бунта в романе. Образ 
«благородного разбойника» Владимира Дубровского. Защита чести и достоинства. Романтическая 
история любви Дубровского и Маши. Традиции авантюрно-приключенческого романа в произведении. 
Авторская позиция и способы её выражения в романе. 

Теория литературы. Роман. Эпизод. Сюжет. Композиция. Главные и второстепенные 
персонажи. Портрет. Речевая характеристика. Тип. 

Развитие речи. Восстановление хронологической последовательности в развитии событий. 
Краткое изложение эпизода с ответом на вопрос о его роли в раскрытии образов персонажей. 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка», «Выстрел». 
ПОРТРЕТ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 
(Практикум) 
Особенности словесного портрета. Портрет как одно из средств характеристики образа 

персонажа. Портретные детали. Примерный план анализа портрета персонажа. Сопоставление 
портретных описаний двух персонажей. Сопоставление словесного портрета героя литературного 
произведения и его живописной (или графической) интерпретации. 

М.Ю.Лермонтов 
Слово о поэте. Стихотворения «Парус», «Листок». 
Картины природы как средство выражения эмоционального состояния лирического героя и его 

мировосприятия, жизненной позиции. Своеобразие лирического героя. Поиски смысла жизни и 
душевной гармонии. Тема одиночества. Символическое значение образов природы. Особенности 
ритмики и строфики. 

Теория литературы. Лирический герой. Лирический сюжет. Символические образы. 
Двусложные и трёхсложные стихотворные размеры. Строфа. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Подбор или подготовка 
иллюстраций к стихотворениям. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Беглец». 
А.В.Кольцов 
Слово о поэте. Стихотворения «Песня пахаря», «Не шуми ты, рожь...». 
Поэтизация народной жизни и крестьянского труда. Черты народной песни в стихотворениях. 

Образ лирического героя. 
Теория литературы. Лирический герой. Фольклорные образы в литературном произведении. 

Белый стих. 
Развитие речи. Рассказ о биографии поэта с использованием художественных образов из его 

стихотворений. 
Внеклассное чтение. А. В. Кольцов. «Лес» («О чём шумит сосновый лес?..»). 
Ф. И.Тютчев 



Слово о поэте. Стихотворения «Какое дикое ущелье!..», «С поляны коршун поднялся...». 
Тема взаимоотношений человека и природы. Природные образы как средство выражения 

внутреннего мира и эмоционального состояния человека. Символическое значение нарисованных в 
стихотворениях картин. 

Теория литературы. Лирический герой. Параллелизм. Контраст. Символический образ. 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 
Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...». 
А.А.Фет 
Слово о поэте. Стихотворения «Ласточки», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 
Нравственная проблематика стихотворения. Параллелизм картин суровой зимы и человеческой 

жизни. Тема смирения и утверждение веры в преодоление жизненных трудностей. Прямое и образное 
выражение авторской позиции. Лирический герой и лирический адресат. 

Теория литературы. Лирический герой. Лирический адресат. Рифма. 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Характеристика способа 

рифмовки в стихотворении. 
Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...». 
Н.С.Лесков 
Слово о писателе. Рассказ «Левша». 
Изображение особенностей русского национального характера. Образы талантливых русских 

умельцев. Образ Левши и средства его создания. Фольклорные традиции в рассказе. Смысл названия. 
Проблема народа и власти. Комическое и трагическое в рассказе. Своеобразие предметного мира 
произведения. Образ повествователя. Особенности сказовой манеры повествования у Лескова. 
Словотворчество. 

Теория литературы. Сказ. Рассказчик. Образ предмета. 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов сказа. Устные ответы на вопросы о 

художественной функции отдельных образов предметов в произведении. Составление плана 
характеристики литературного героя. 

Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Человек на часах». 
СООБЩЕНИЕ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ 
(Практикум) 
Биография как картина жизни человека. Смысловые части рассказа о биографии и творчестве 

писателя. Этапы подготовки сообщения о жизни и творчестве писателя. Работа с учебником и 
дополнительными источниками. 

А.П.Чехов 
Слово о писателе. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон». 
Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

юмористических образов (портрет, деталь, описание поведения, авторские комментарии, речь героев, 
«говорящие» фамилии). Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества. Использование приёма 



антитезы в построении системы персонажей. Своеобразие чеховских рассказов-«сценок». Роль 
художественной детали. Смысл названия. 

Теория литературы. Юмористическое произведение. Комическая ситуация. Антитеза. 
Художественная деталь'. Речевая характеристика. 

Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы о роли 
художественной детали в произведении. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев». 
ЛИТЕРАТУРА НОНСЕНСА 
(Обзор) 
Л. Кэрролл. «Алиса в Стране чудес» (фрагменты). «Верлиока» (из «Алисы в Зазеркалье»), 
Э. Лир. Лимерики. 
Д. Хармс. «День (Амфибрахий)», «Столяр Кушаков», «Удивительная кошка». 
Особенности литературы нонсенса. Необычные образы. Авторская позиция. Языковые средства 

создания комического. Приёмы языковой игры. 
Теория литературы. Нонсенс. Алогизм. Комическое. Развитие речи. Сочинение лимериков. 
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
(Обзор) 
Л. Н. Толстой. «Детство» (избранные главы). 
М. Горький. «Детство» (избранные главы). 
Особенности автобиографического повествования. Жизнь в восприятии ребёнка. Темы детства 

и юности. Образ главного героя автобиографического произведения. Образы родителей и родного 
дома. Прототипы главных и второстепенных персонажей автобиографического произведения. Образцы 
русской автобиографической прозы XIX—XX веков. 

Теория литературы. Автобиография. Прототип. Повествование от первого лица. 
Развитие речи. Написание автобиографии или автобиографических заметок на основе личных 

впечатлений или воспоминаний. Выявление черт автобиографического произведения в ранее 
изученном и самостоятельно прочитанном. 

Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество». М. Горький. «В людях». 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
А.И.Куприн. Слово о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». 
Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Социальная и 

нравственная проблематика произведения, его гуманистическая направленность. Развитие традиции 
жанра святочного рассказа. 

Теория литературы. Герой и прототип. Святочный рассказ. 
Развитие речи. Сочинение о герое литературного произведения с выражением собственного 

отношения к нему. 
СОЧИНЕНИЕ О ПЕРСОНАЖЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
(Практикум) 



Начальные представления о сочинении на литературную тему. Сочинение о персонаже (на 
материале изученных произведений П. С. Лескова, Л. Н. Толстого или др.). Анализ темы и составление 
развёрнутого плана сочинения. Подбор цитат, необходимых для характеристики персонажа (описаний 
портрета, поступков героя и др.). 

А.А.Блок. Слово о поэте. Стихотворения «Лениво и тяжко плывут облака...», «Встану я в 
утро туманное...». 

Образ лирического героя. Средства передачи эмоционального состояния лирического героя. 
Символическое значение образов дороги, леса, ветра, утра и солнца. Своеобразие ритма стихотворений. 

Теория литературы. Лирический герой. Символ. Повтор. Ритм. 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Устная характеристика лирического героя 

стихотворения. 
В.В.Маяковский. Слово о поэте. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 
Образ лирического героя. Отношение героя к миру. Образ толпы. Особенности решения темы 

одиночества человека. Образ лошади. Использование развёрнутой метафоры в стихотворении. 
Гуманистическое звучание произведения. Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие системы 
стихосложения, ритмики и строфики. Художественная функция словотворчества и звукописи. 

Теория литературы. Лирический герой. Метафора. Тоническая система стихосложения. 
Словотворчество. Звукопись. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Беседа о нравственном содержании 
центрального образа. Устная характеристика лирического героя стихотворения. 

ТОНИЧЕСКАЯ И СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ 
(Практикум) 
Обобщение сведений о знакомых учащимся системах стихосложения. Сопоставление 

тонического стиха народной поэзии 
и лирики В. В. Маяковского. Определение особенностей ритмики, метрики и строфики ранее 

изученных и самостоятельно прочитанных произведений. 
Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние». 
Изображение родной природы в стихотворениях. Фольклорные традиции. Лирический герой, 

особенности его мировосприятия. 
Теория литературы. Лирический герой. Тема. Идея. 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 
Внеклассное чтение. Н. М. Рубцов. «В горнице». 
В.Г. Распутин. Слово о писателе. Рассказ «Уроки французского». 
Изображение в рассказе трудностей послевоенного времени. Образ главного героя. 

Нравственная проблематика произведения. Образ учительницы. Смысл названия рассказа. Авторская 
позиция и способы её выражения. 

Теория литературы. Герой-рассказчик. Рассказ. Идея произведения. 
Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравственном содержании образа персонажа. 



СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ 
(Практикум) 
Примерный план сопоставительной характеристики двух персонажей (портрет, поступки, 

характер, привычки каждого персонажа, его отношение к окружающим и к природе, отношение к нему 
других персонажей, авторское отношение и др.). Подготовка к сочинению, посвящённому 
сопоставительной характеристике персонажей ранее изученных произведений. 

 
ЖАНР ПЕСНИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
(Обзор) 
А. Ф. Мерзляков. «Среди долины ровный...». 
А. А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей, мой соловей...»). 
П. А. Вяземский. «Ещё тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»). 
Ф. А. Глинка. «Узник» («Не слышно шуму городского...»). 
И. И. Козлов. «Вечерний звон». 
A. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...». 
Б. Ш. Окуджава. «Арбатский романс». 
B. С. Высоцкий. «Кони привередливые». 
Традиции народной поэзии в песенной лирике русских поэтов. Основные темы и образы. Романс 

как разновидность лирических произведений. 
Теория литературы. Народная песня. Романс. 
Развитие речи. Подготовка устных сообщений о русском романсе. 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Дж.Лондон. Слово о писателе. Рассказ «Сказание о Кише». 
История незаурядной, героической личности. Особенности характера Киша и отношение героя 

к людям. Тема взаимоотношений героя и окружающих его людей. Картины быта народов Севера. 
Национальные черты в характере главного героя. 

Теория литературы. Тема. Сказание. Герой. 
Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанном произведении зарубежного писателя. 
Внеклассное чтение. Дж. Лондон. «Любовь к жизни». 
А.де Сент  - Экзюпери. Слово о писателе. Повесть-сказка «Маленький принц». 
Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Воссоздание мира детских раздумий о 

жизни, отношениях между людьми. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. 
Духовное и материальное, красивое и полезное в системе жизненных ценностей ребёнка. Образы 
«взрослых» в произведении. Темы дружбы и любви. Мысль об ответственности как основе 
человеческих отношений. Роль метафоры и аллегории в повести. Символическое значение образа Ма-
ленького принца. 

Теория литературы. Философская сказка. Притча. Метафора. Аллегория. Символ. 



Развитие речи. Диалог о главном герое и «вечных» вопросах в литературе. Устное описание 
портрета Маленького принца. Сочинение-миниатюра, раскрывающее содержание цитаты из повести. 

Внеклассное чтение. А. де Сент-Экзюпери. «Планета людей». 
ЖАНР ПОВЕСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
(Обзор) 
А. А. Бестужев-Марлинский. «Испытание». 
Н. В. Гоголь. «Вий». 
C. П. Чехов. «Степь». 
D. М. Шукшин. 
«Живёт такой парень». 
Жанровые признаки повести как среднего эпического жанра. Отличие повести от рассказа. 

Особая роль повествователя и его точки зрения в повести. Отдельные жанровые разновидности повести 
по характеру тематики (социально-бытовые, психологические, автобиографические, юмористические, 
научно-фантастические, детективные и др.). 

Теория литературы. Эпос. Повесть. Повествователь. 
Развитие речи. Письменные отзывы о самостоятельно прочитанных повестях. Взаимные 

рекомендации повестей разной тематики для самостоятельного чтения. 
Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Виды деятельности: 
а) чтение 
• Чтение литературных произведений, включённых в программу. 
• Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений или фрагментов 

эпических произведений. 
• Внеклассное чтение произведений изучаемого автора. 
б) анализ 
• Разграничение главных и второстепенных (эпизодических) персонажей. 
• Общая характеристика системы персонажей в произведении и отношений между ними. 
• Характеристика отдельного персонажа и средств создания его образа, в том числе 

портрета, поступков, речевой характеристики, «говорящей» фамилии, художественной детали. 
• Сопоставительная характеристика персонажей и средств создания их образов. 
• Выявление нравственного содержания в образе персонажа. 
• Соотнесение образа персонажа и прототипа, образа автора и биографического автора, 

лирического героя и поэта. 
• Анализ портрета персонажа и объяснение его художественной функции. 
• Определение черт национального характера в образе персонажа. 
• Выявление признаков отдельных жанров (баллады, повести) в литературном 

произведении. 
• Наблюдения над особенностями ритма в стихотворном произведении, различение 

тонической и силлабо-тонической системы стихосложения. 



• Определение типа строфы (двустишие, катрен, октава). 
в) развитие устной и письменной речи 
• Написание изложения с элементами сочинения — характеристики литературного 

персонажа. 
• Устный и письменный ответ на вопрос о главном герое прочитанного произведения. 
* Составление плана характеристики образа персонажа и сопоставительной 

характеристики двух образов персонажей. 
* Сочинение - описание портрета литературного героя с использованием цитат. 
* Диалог о литературном герое, нравственном содержании образа персонажа с выражением 

собственного отношения к нему. 
* Сочинение о литературном герое (на материале изученного или самостоятельно 

прочитанного прозаического произведения). 
Помимо традиционных (монографических) тем, составляющих ядро программы, выделены 

специальные уроки-обзоры. Эти уроки предоставляют учителю и учащимся свободу выбора 
произведений для чтения и анализа, предполагают знакомство школьников с произведениями опре-
делённого жанра, сходными по тематике, проблематике, образной системе, времени создания и т. д. В 
основной школе уроки-обзоры направлены прежде всего на расширение круга чтения школьников, их 
знакомство с памятниками мировой и отечественной литературы. Для уроков-обзоров отбирались, как 
правило, небольшие по объёму произведения, способные вызвать у школьников интерес близкой им 
тематикой, острыми проблемами, динамичным сюжетом, необычной художественной формой. 
Обращение к таким произведениям поможет осуществлять углублённый филологический анализ 
помещённых в программе художественных текстов, в том числе исследовать интертекстуальные связи 
произведения, проводить сопоставительный анализ произведений на завершающем этапе 
литературного образования. 

Особое место в учебном курсе отводится урокам-практикумам, включённым в программу в 
системной последовательности и посвященным освоению и закреплению наиболее важных чи-
тательских умений и навыков: выразительного чтения как способа интерпретации художественного 
текста, филологического анализа литературного произведения (целостного и в заданном аспекте), 
построения самостоятельных устных и письменных высказываний, работы со справочной и 
критической литературой, применения полученных знаний и умений в различных сферах деятельности 
и ситуациях общения. Указанные уроки обладают относительной самостоятельностью, не связаны 
жёстко с изучением конкретных литературных произведений, поэтому привлекаемый для них материал 
может варьироваться (учителю предоставляется возможность выбора художественных текстов, объёма 
рассматриваемого материала и видов работы в зависимости от конкретных условий). 
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