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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Результаты освоения предмета «литература» в 6 классе (второй год
обучения) должны отражать сформированность умений:
- читать фольклорные и художественные произведения, отмечая
особенности русского литературного языка в его исторической эволюции;
 передавать свои впечатления от прочитанного произведения;
 выразительно читать наизусть не менее 7 поэтических произведений
(ранее не изученных), включенных в конкретную рабочую программу;
определять и формулировать идею прочитанных произведений;
 рассуждать о произведениях, использовать изученные теоретико-
литературные понятия; различать основные жанры фольклора и
художественной литературы (в том числе балладу, драматургическую
сказку), выявлять конфликт в произведении;
- называть отличия прозаических текстов от поэтических;
формулировать вопросы, связанные с содержанием прочитанного
произведения;
- сопоставлять персонажей одного произведения и разных
произведений по сходству или контрасту; характеризовать выраженное в
стихотворении настроение;

характеризовать авторское отношение к изображаемому в
произведении;
 характеризовать особенности строения сюжета;
 сравнивать близкие по тематике и проблематике произведения;

комментировать музыкальные, живописные произведения,
связанные с литературой, кинематографические версии художественных
произведений; составлять словарь новых слов, подбирать афоризмы из
художественных произведений и т. п.;
- использовать различные виды цитирования; владеть различными
видами пересказа художественного текста (подробный, сжатый,
выборочный, творческий); составлять сложный план художественного
произведения (или фрагмента);
 участвовать в беседе о прочитанном, строя развернутое устное
высказывание, связанное со знанием и пониманием литературного
произведения;
- писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно
произведение), сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую,
философскую) тему с привлечением литературного материала (объемом
сочинений не менее 100 слов).
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Тематическое планирование предмета
N п/п

Содержание

Кол-во
часов

1

Устное народное творчество. Особенности русского языка в
фольклорных текстах

1

2

Из древнерусской литературы. Особенности русского языка
летописей, народных повестей

1

3

Из русской литературы 18 века. Особенности русского
одического стиля.

2

4

Из русской литературы 19 века. Особенности классического
русского литературного языка.

3

5

Родина и родная природа в лирике 19 века. Особенности
русского литературного языка в образных описаниях
природы.

1

6

Из русской литературы 20 века. Современные влияния на
русский литературный язык.

2

7

Из литературы о войне и послевоенном времени. Образность
русского языка в передаче событий грозных лет России.

3

8

Родина и родная природа в лирике 20 века. Особенности
современного русского языка в стихах русских, советских
поэтов.

2

9

Из зарубежной литературы. Особенности перевода
зарубежной классики на русский язык.

2

10

ИТОГО

17

