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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Рабочей программы по литературе. 

5-9 классы (по программе под ред. В.Я. Коровиной):  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Весь курс литературы построен по концентрическому принципу на 

хронологической основе с выходом на «линейное» рассмотрение историко-

литературного материала в 9, 10, 11 классах.  

Цель обучения литературы: 

– воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 

и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

– освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

– овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной 

и образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, 

который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, 

содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входит формирование умений творческого 

углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, 

особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как 

искусства слова, формирование речевых умений – умений составить план и пересказать 

прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, 



объяснить слово, строку и рассказать о их роли в тексте, умений видеть писателя в 

контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

 

Количество учебных часов 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение литературы в 6 классе: 

– в год – 102 ч.; 

– в неделю – 3 ч. 

 

Основные виды деятельности  

по освоению литературных произведений 

 

1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

2. Выразительное чтение. 

3. Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

4. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

5. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

6. Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

7. Написание изложений с элементами сочинения. 

8. Анализ и интерпретация произведений. 

9. Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

10. Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

Виды контроля: 

– промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное 

чтение, развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование, характеристика 

литературного героя, инсценирование; 

– итоговый (за полугодие): тест, включающий задания (с выбором ответа, с 

кратким ответом), проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-литературных 

понятий. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

 

п/

п 

 

Название темы 
    

 

Примечание 

 

 Деятельность 

обучающихся 

дата 

1.  

Художественное произведение. 

Содержание работы. Автор и герои. 

Работа с текстом. 

Развернутый ответ 

по теме урока. 

Устное и 

письменное 

высказывание. 

2.09   

2.  

Вн.чт. Устное народное творчество. 

Обрядовый фольклор.  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка способа 

действия при 

решении задач.  

5   

3.  

УНТ. Пословицы и поговорки как малый 

жанр фольклора.  

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

6   

4.  

УНТ. Пословицы и поговорки как малый 

жанр фольклора.  

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

9   

5.  

Р.р. Урок «посиделки». Русский 

фольклор.  

Обобщение и 

систематизация 

знаний.  

12   

6.  

Русские летописи. Чтение и анализ 

«Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе».  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

13   

7.  

Русские басни. И. И. Дмитриев. Слово о 

баснописце. Чтение и анализ «Муха».  

Формирование 

разных способов и 

форм действия 

оценки. 

16   

8.  

И. А. Крылов. Слово о баснописце. 

Чтение и анализ «Листы и корни».  

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД.  

19   

9.  

Анализ басни «Листы и корни».  Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД.  

20   

10.  

И. А. Крылов. Анализ басни «Осел и 

соловей».  

Определение 

границы знания и 

незнания, фиксация 

задач года в форме 

"карты знаний".  

23   



11.  

Р.Р. Подготовка к домашнему 

сочинению №1 «Что осуждается в 

русских баснях?» 

Определение 

границы знания и 

незнания, фиксация 

задач года в форме 

"карты знаний".  

26   

12.  

А.С. Пушкин. Слово о поэте. 

Стихотворение «Узник» как выражение  

вольнолюбивых устремлений поэта.  

Коррекция знаний и 

способов действий. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

27   

13.  

Р.Р. А.С. Пушкин. «Зимнее утро». Тема и 

поэтическая идея стихотворения.  

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы.  

30   

14.  

А.С. Пушкин. Тема дружбы в 

стихотворении «И.И. Пущину».  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи. Обучение 

выразительному 

чтению. 

3.10   

15.  

А.С. Пушкин. Тема дружбы в 

стихотворении «И.И. Пущину».  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи. Обучение 

выразительному 

чтению. 

4   

16.  

А.С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина». 

Работа над повестью «Барышня - 

крестьянка».  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

практических задач.  

7   

17.  

А.С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина». 

Работа над повестью «Барышня - 

крестьянка». 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

практических задач.  

10   

18.  

Вн.чт.  
А. С. Пушкин Работа над повестью 

«Выстрел» 

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения способа 

действия и его 

применения в 

практических 

ситуациях.  

11   

19.  
А. С. Пушкин Работа над повестью 

«Дубровский».  

Коррекция знаний и 

способов действий.  

14   

20.  
А. С. Пушкин Работа над повестью 

«Дубровский».  

Коррекция знаний и 

способов действий.  

17   

21.  
Протест Владимира Дубровского против 

несправедливых порядков, произвола и 

Вводный урок - 

постановка учебной 

18   



деспотизма.  задачи.  

22.  

Протест Владимира Дубровского против 

несправедливых порядков, произвола и 

деспотизма.  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

21   

23.  

Романтическая история любви 

Владимира Дубровского  и Маши 

Троекуровой.  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

24   

24.  

Романтическая история любви 

Владимира Дубровского  и Маши 

Троекуровой.  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

25   

25.  

Р.Р. Подготовка к домашнему 

сочинению №2 «Защита человеческой 

личности» А. С. Пушкина. 

Дубровский. 

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

28   

26.  

Контрольная работа №1 по творчеству 

А.С. Пушкина. 

Работа над 

причинами ошибок и 

поиск путей их 

устранения.  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

7.11   

27.  

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Чтение 

и анализ стихотворения «Тучи». 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия  

8   

28.  

Антитеза как основной композиционный 

прием в стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова «Листок», «Утес», «На 

севере диком…».  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

11   

29.  
М.Ю. Лермонтов. Чтение и анализ 

стихотворения «Три пальмы».  

Коррекция знаний и 

способов действий.  

14   

30.  
М.Ю. Лермонтов. Чтение и анализ 

стихотворения «Три пальмы».  

Коррекция знаний и 

способов действий.  

15   

31.  

Р.Р. Классное сочинение №1 «Моё 

любимое стихотворение М. Ю. 

Лермонтова» 

Формирование 

разных способов и 

форм действия 

оценки.  

18   

32.  

Вн.чт.  
Н. В. Гоголь. «Старосветские 

помещики». 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД.  

21   

33.  

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл 

рассказов «Записки охотника» и их 

гуманистический пафос.  

Формирование 

разных способов и 

форм действия 

оценки.  

22   

34.  

И.С. Тургенев. Чтение и анализ «Бежин 

луг».  

Формирование 

разных способов и 

форм действия 

25   



оценки.  

35.  
Роль картин природы в рассказе «Бежин 

луг».  

Коррекция знаний и 

способов действий.  

28   

36.  
Роль картин природы в рассказе «Бежин 

луг».  

Коррекция знаний и 

способов действий.  

29   

37.  

Ф. И. Тютчев. Слово о поэте. 

Особенности изображения природы в 

лирике Ф. И. Тютчева.. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний.  

2.12   

38.  

Особенности изображения природы в 

лирике Ф. И. Тютчева.. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний.  

5   

39.  

Ф. И. Тютчев. Анализ стихотворения 

«Листья». 

 Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

6   

40.  

А. А. Фет. Слово о поэте. Чтение и 

анализ стихотворения «Ель рукавом мне 

тропинку завесила…».  

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

9   

41.  

А. А. Фет. Чтение и анализ 

стихотворения «Еще майская ночь».  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

12   

42.  

А. А. Фет. Чтение и анализ 

стихотворения «Еще майская ночь».  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

13   

43.  

Р.р. Подготовка к домашнему 

сочинению №3 по лирике Ф. И. 

Тючева и А. А. Фета.  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

16   

44.  

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. Чтение и 

анализ стихотворения «Железная 

дорога».  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретных  задач.  

19   

45.  

Своеобразие композиции стихотворения 

Н.А. Некрасова «Железная дорога»  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

20   

46.  

Вн.чт. Н. А. Некрасов. Историческая 

поэма «Дедушка».  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

23   

47.  

Контрольная работа № 2 по 

творчеству М. Ю. Лермонтова, Ф.И. 

Тютчева, А. А. Фета, И. С. Тургенева, 

Н. А. Некрасова. 

Контроль.  26   

48.  

Н. С. Лесков. Слово о писателе. Анализ 

сказа «Левша».  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

27   



при задач.  

49.  

Н. С. Лесков. Слово о писателе. Анализ 

сказа «Левша».  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при задач.  

30   

50.  
Р.р. Особенности языка повести Н. С. 

Лескова «Левша».». 

Коррекция знаний и 

способов действий.  
16.01   

51.  

Вн.чт.  
Н. С. Лесков Чтение и анализ «Человек 

на часах» 

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

17   

52.  

Вн.чт. А. П. Чехов. Слово о писателе. 

Чтение и анализ «Пересолил», 

«Лошадиная фамилия» и другие рассказы 

Антона Чехова. 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

20   

53.  

А. П. Чехов. Чтение и анализ «Толстый и 

тонкий».  

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

23   

54.  

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века.  

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании.  

24   

55.  

А.И. Куприн. Слово о писателе. Чтение и 

анализ «Чудесный доктор».  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических задач.  

27   

56.  

А.П. Платонов. Чтение и анализ 

«Неизвестный цветок».  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических задач.  

30   

57.  

Вн.чт. А. С. Грин. Рассказ о писателе. 

Чтение и анализ «Алые паруса».  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

31   

58.  

Вн.чт. А. С. Грин. Рассказ о писателе. 

Чтение и анализ «Алые паруса».  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

3.02   



способа действия. 

59.  

М.М. Пришвин. Слово о писателе. 

Чтение и анализ «Кладовая солнца».  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

6   

60.  

Образ природы в сказке-были М.М. 

Пришвина «Кладовая солнца».  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

7   

61.  

Образ природы в сказке-были М.М. 

Пришвина «Кладовая солнца».  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

10   

62.  

Р.Р. Особенности композиции и смысл 

названия сказки были Пришвина 

«Кладовая солнца». 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических задач.  

13   

63.  

Р.р. Классное сочинение № 2 «Человек 

и природа в сказке-были М.М. 

Пришвина Кладовая солнца». 

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения способа 

действия и его 

применения в 

конкретно-

практических 

ситуациях.  

14   

64.  

Стихи русских поэтов и великой 

отечественной войне. Слово о поэтах-

фронтовиках.  

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы. Обобщение 

и систематизация 

знаний.  

17   

65.  

Стихи русских поэтов и великой 

отечественной войне. Слово о поэтах-

фронтовиках.  

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы. Обобщение 

и систематизация 

знаний.  

20   

66.  

Вн. чт. А. А. Лиханов. Чтение и анализ 

«Последние холода». Дети и война. 

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

21   

67.  

В.П. Астафьев. Слово о писателе. «Конь с 

розовой гривой».  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

24   

68.  

В.П. Астафьев. Чтение и анализ «Конь с 

розовой гривой».  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

27   



способа действия.  

69.  

В.П. Астафьев. Чтение и анализ «Конь с 

розовой гривой».  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

28   

70.  

В.Г. Распутин. Слово о писателе. Чтение 

и анализ «Уроки французского».  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических задач.  

3.04   

71.  
Нравственные проблемы рассказа В. Г. 

Распутина «Уроки французского».  

Коррекция знаний и 

способов действий.  

6   

72.  
Нравственные проблемы рассказа В. Г. 

Распутина «Уроки французского».  

Коррекция знаний и 

способов действий.  

7   

73.  

Р.Р. Классное сочинение №3 

«Нравственный выбор моего 

ровесника в произведениях В.П. 

Астафьева и В.Г. Распутина». 

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы.  

10   

74.  

Н. М. Рубцов. Слово о поэте. Чтение и 

анализ «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице».  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

11   

75.  

Ф. Искандер. Слово о писателе. Чтение и 

анализ «Тринадцатый подвиг Геракла».  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

14   

76.  

Ф. Искандер. Чтение и анализ 

«Тринадцатый подвиг Геракла».  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

17   

77.  

Контрольная работа №3 по творчеству 

Н. С. Лескова, А. П. Чехова, М.М. 

Пришвина, литературе ВОВ. 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

18   

78.  

Родная природа в русской поэзии XX 

века. А. А. Блок. Слово о поэте.  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретных  задач.  

21   

79.  

А. А. Блок. Чтение и анализ  «Летний 

вечер», «О, как безумно за окном…».  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретных  задач.  

24   

80.  

А.А. Ахматова. Слово и поэте. «перед 

весной бывать дни такие…».  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи. Комплексное 

4.04   



применение ЗУН и 

СУД.  

81.  

В.М. Шукшин. Слово и писателе. Чтение 

и анализ рассказа «Срезал».  

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения способа 

действия и его 

применения в 

конкретных 

ситуациях.  

7   

82.  

В.М. Шукшин. Слово и писателе. Чтение 

и анализ рассказа «Срезал».  

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения способа 

действия и его 

применения в 

конкретных 

ситуациях.  

10   

83.  

Вн.чт. К. Кулиев. Слово о поэте, Чтение 

и анализ «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы ни был малым мой 

народ…».  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

11   

84.  

Вн.чт. К. Кулиев. Чтение и анализ 

«Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы ни был малым мой народ…».  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

14   

85.  

Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла: «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид».  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия  

17   

86.  

Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла: «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид».  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия  

18   

87.  

Геродот. Слово о писателе и историке. 

Чтение и анализ «Легенда об Арионе».  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

21   

88.  

Вн.чт. Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» 

и «Одиссея» как героические эпические 

поэмы.  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

24   

89.  

М. Сервантес Сааведра. Слово о 

писателе. «Дон Кихот».  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

25   

90.  

М. Сервантес Сааведра. Чтение и анализ  

«Дон Кихот».  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

25   

91.  

М. Сервантес Сааведра. Чтение и анализ  

«Дон Кихот».  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

2.05   



92.  

Ф. Шиллер. Слово о писателе. Чтение и 

анализ баллады «Перчатка».  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

практических задач.  

5   

93.  

П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе».  Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

8   

94.  

М. Твен. Чтение и анализ «Приключении 

Гекльберри Финна».  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

12   

95.  

М. Твен. Чтение и анализ «Приключении 

Гекльберри Финна».  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

15   

96.  

М. Твен. Чтение и анализ «Приключении 

Гекльберри Финна».  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

16   

97.  

А. де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. 

Чтение и анализ «Маленький принц» как 

философская сказка-притча. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия. 

19   

98.  

А. де Сент-Экзюпери. Чтение и анализ 

«Маленький принц»  

Устный ответ на вопрос «Что изменило 

во мне изучение литературы в 6 классе?». 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия. 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

22   

99.  

Урок-праздник «путешествие по стране 

Литературии 6 класса». Резервный урок 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.   

23   

100.  

Урок-праздник «путешествие по стране 

Литературии 6 класса». Резервный урок 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.   

26   

101.  

Урок-праздник «путешествие по стране 

Литературии 6 класса». Резервный урок 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.   

29   

102.  

Урок-праздник «путешествие по стране 

Литературии 6 класса». Резервный урок 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.   

30   

 



 

Литература: 

 

Для учащихся: 

1. Литература. 6 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2009. 

 

Для учителя: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5–11 классы 

(Базовый уровень). 10–11 классы (Профильный уровень) / Под ред. В.Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2008. 

2. Литература. 5–9 классы: развёрнутое тематическое планирование по программе 

под редакцией В.Я. Коровиной / Сост. Л.П. Макарова, Н.Ю. Кадашникова и др. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

3. Егорова Н.В., Макарова Б.А. Универсальные поурочные разработки по 

литературе: 6 класс. – М.: ВАКО, 2011. 

 

Программное обеспечение: 

1. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература. 6 класс». – М.: Просвещение, 2009. 

 


