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Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте. 

В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования. На изучение курса литературы 

по предлагаемой программе отводится 70 часов за учебный год (2 часа в неделю). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса: 

 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, знание истории, языка, 

культуры своего народа (осознание своей этнической принадлежности); 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

 формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, интернет - ресурсы и др.); 

 умение пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в 

библиотеке, использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы 

Интернета и в связи с последним — понимать разницу между текстом и 

гипертекстом. 

 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; 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX - XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 



 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прочитанному или прослушанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания, вести диалог; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

 

Основное содержание тем учебного курса 6 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч) 

Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные 

обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки. Многообразие тем. Афористичность. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора: пословицы, 

поговорки, загадки. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (З ч) 

Русские басни. 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (25 ч) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

 



Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». «Зимнее утро». «И.И. Пущину». «Зимняя дорога». 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 

«Барышня-крестьянка». 

«Дубровский». 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).              

 Стихотворное послание (начальные представления). 

 

  Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы.  

«Тучи». «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

 анапест, амфибрахий) размеры стиха (начальные представления). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений). 

 

Фёдор Иванович Тютчев.  Рассказ о поэте. 

 Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...», «С поляны коршун поднялся...». 

 

Афанасий Афанасьевич Фет.  Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Теория литературы. Пейзажная лирика. Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий» 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

   

 Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; 

 Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; 

 А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

 Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

 (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX века (21 ч) 

Александр Иванович Куприн. 

Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 



 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок».  

 

Александр Иванович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 

     

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги смоленщины...». 

 

Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало   

творческого пути). «Конь с розовой гривой». 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представления).   

Герой -повествователь (развитие понятия). 

 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». 

         

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние»,  «В горнице». 

         

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

 

 

РОДНАЯ ПРИРОДА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX века (2 ч) 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»;  

С. Есенин «Мелколесье.   Степь и дали...», «Пороша»;  

А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

       

Писатели улыбаются: 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». 

 

                               

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч) 

 

Абдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч) 

Мифы народов мира. 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 

 



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

Мигель де Серванте Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 

 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

    

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

 

 учебные лекции с элементами беседы; 

 эвристические беседы; 

 семинары; 

 практикумы по анализу текста;  

 творческие мастерские; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 мультимедийная презентация; 

 тестирование 

 уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

5. Воспитательный компонент. 

Тематическое планирование по «Литературе» для 6-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 



 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Устное народное творчество  4 

3 Из древнерусской литературы  1 

4 Из литературы 18 века  3 

5 Из русской литературы XIX века  25 

6 Из русской литературы XX века (21 ч) 21 

7 Родная природа в русской поэзии XX века  2 

8 Из литературы народов  России  2 

9 Из зарубежной литературы 11 

 Итого 70 
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Пояснительная записка 

 

1.  Статус программы 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. В ней также учтены основные положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. На изучение 

курса литературы по предлагаемой программе отводится 70 часов за учебный год (2 часа в 

неделю). Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов с учётом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса: 

 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, знание истории, языка, 

культуры своего народа (осознание своей этнической принадлежности); 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

 формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, интернет - ресурсы и др.); 

 умение пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в 

библиотеке, использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы 

Интернета и в связи с последним — понимать разницу между текстом и 

гипертекстом. 

 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; 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX - XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 



 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прочитанному или прослушанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания, вести диалог; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

3. Основное содержание тем учебного курса 6 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч) 

Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные 

обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки. Многообразие тем. Афористичность. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора: пословицы, 

поговорки, загадки. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (З ч) 

Русские басни. 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (25 ч) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». «Зимнее утро». «И.И. Пущину». «Зимняя дорога». 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 



«Барышня-крестьянка». 

«Дубровский». 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).              

 Стихотворное послание (начальные представления). 

 

  Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы.  

«Тучи». «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

 анапест, амфибрахий) размеры стиха (начальные представления). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений). 

 

Фёдор Иванович Тютчев.  Рассказ о поэте. 

 Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...», «С поляны коршун поднялся...». 

 

Афанасий Афанасьевич Фет.  Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Теория литературы. Пейзажная лирика. Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий» 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

   

 Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; 

 Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; 

 А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

 Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

 (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX века (21 ч) 

Александр Иванович Куприн. 

Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок».  

 



Александр Иванович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 

     

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги смоленщины...». 

 

Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало   

творческого пути). «Конь с розовой гривой». 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представления).   

Герой -повествователь (развитие понятия). 

 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». 

         

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние»,  «В горнице». 

         

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

 

РОДНАЯ ПРИРОДА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX века (2 ч) 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»;  

С. Есенин «Мелколесье.   Степь и дали...», «Пороша»;  

А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

       

Писатели улыбаются: 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». 

                               

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч) 

 

Абдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч) 

Мифы народов мира. 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

Мигель де Серванте Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 



 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 

 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

    

4.  Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

 учебные лекции с элементами беседы; 

 эвристические беседы; 

 семинары; 

 практикумы по анализу текста;  

 творческие мастерские; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 мультимедийная презентация; 

 тестирование 

 уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

5. Воспитательный компонент. 

Тематическое планирование по «Литературе» для 6-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен-

ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе са-

мого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-

века. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-

вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

  



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тематический 

блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Введение (1ч) Художественное 

произведение и автор. 

Особенности 

художественного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Писать отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать 

свое мнение. 

2 Устное народное 

творчество (4ч.) 

Произведения календарного 

обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. 

Загадки.  

Выразительно читать фольклор-

ные произведения малых жан-

ров, отвечать на вопросы. Отли-

чать пословицы от поговорок. 

Сопоставлять русские послови-

цы и поговорки с пословицами и 

поговорками других народов. 

Уметь сочинять и разгадывать 

загадки. 

3 Из древнерус-

ской литературы 

(1 ч) 

 

«Повесть временных лет», 

«Сказание о белгородском 

киселе». 

 

Выразительно читать произведе-

ние, пересказывать, передавая 

языковые и интонационные осо-

бенности этого жанра. Работать 

со словом, с историко-

культурным комментарием. 

4 Из литературы 

18 века (З ч) 

 

Русские басни. 

Иван Иванович Дмитриев. 
Басня «Муха». (1ч) 

Иван Андреевич Крылов. 

Басни «Листы и корни», 

«Ларчик», «Осёл и Соловей». 

(2ч) 

 

Выразительно читать басню, в 

том числе по ролям. Определять 

и формулировать тему и основ-

ную мысль прочитанной басни. 

Находить значение незнакомого 

слова в словаре. Инсценировать 

басню. Определять художе-

ственные особенности басенного 

жанра. Иметь первоначальное 

представление об аллегории 

и морали. Читать басню наизусть 

(по выбору обучающегося). 

5 Из русской 

литературы XIX 

века (25 ч) 

 

Александр Сергеевич 

Пушкин.  

«Узник». «Зимнее утро». 

«И.И. Пущину». «Зимняя 

дорога». 

«Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина». 

«Барышня-крестьянка». 

«Дубровский».  (9ч) 

 

Читать выразительно стихотво-

рение. Отличать поэтический 

текст от прозаичского, аргумен-

тировать свой ответ. Выявлять 

средства художественной изоб-

разительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафо-

ра, олицетворение, сравнение). 

Выполнять письменные работы 

по первоначальному анализу 

стихотворения. Заучивать стихо-

творение наизусть. 

Читать фрагменты прозаическо-

го произведения. Анализировать 

текст, выявлять тему, компози-

цию, круг главных героев и вто-



ростепенных персонажей. Со-

ставлять развёрнутый план, пе-

ресказывать фрагменты текста. 

Аргументированно высказывать 

своё отношение к событиям и 

героям произведения. Писать 

сочинение на одну из тем. 

М. Ю. Лермонтов. Стихо-

творения (не менее трёх). 

«Три пальмы», «Ли-

сток»,«Утёс» и др. 

(3 ч) 

Читать выразительно стихотво-

рение. Отличать поэтический 

текст от прозаичского, аргумен-

тировать свой ответ. Выявлять 

средства художественной изоб-

разительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафо-

ра, олицетворение, сравнение). 

Выполнять письменные работы 

по первоначальному анализу 

стихотворения. Заучивать стихо-

творение наизусть. 

 

 И. С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин луг»  

(3 ч) 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведе-

ние. Уметь отвечать на вопросы, 

задавать вопросы к тексту, пере-

сказывать. Составлять план 

(простой, подробный). Выделять 

наиболее яркие эпизоды произ-

ведения. Определять тему, идею. 

Характеризовать главных героев 

рассказа. Определять роль пей-

зажных описаний в произведе-

нии. 

Сопоставлять художественный 

текст с произведениями других 

видов искусств. Составлять от-

зыв на рассказ. Пользоваться 

библиотечным каталогом для 

поиска книги. 

Фёдор Иванович Тютчев.  

Стихотворения «Листья», 

«Неохотно и несмело...», «С 

поляны коршун поднялся...». 

(1ч) 

Выразительно читать поэтиче-

ский текст, в том числе по ро-

лям. Определять тематическое 

содержание стихотворения. Ха-

рактеризовать главных героев, 

лирического героя (автора). 

Определять отношение автора к 

изображаемому. Выявлять сред-

ства художественной вырази-

тельности. Заучивать стихотво-

рение наизусть. Видеть взаимо-

связь пейзажной зарисовки с 

душевным состоянием и настро-

ением человека. Характеризо-

Афанасий Афанасьевич 

Фет. Стихотворения «Ель 

рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё майская 

ночь», «Учись у них — у 

дуба, у берёзы...». 

(1ч) 

Николай Алексеевич 

Некрасов. Стихотворение 



«Железная дорога». (1ч) вать лирического героя. Работать 

со словарями, определять значе-

ние устаревших слов и выраже-

ний.  

 Николай Семёнович 

Лесков. Сказ «Левша». 

(3ч) 

Читать текст, отвечать на вопро-

сы. Владеть различными видами 

пересказа художественного тек-

ста (подробный, сжатый, выбо-

рочный). Характеризовать героя, 

его поступки. Определять ос-

новную мысль произведения, 

жанровые особенности, художе-

ственные средства изобрази-

тельности. Работать со словаря-

ми, определять значение уста-

ревших слов и выражений. Ар-

гументированно высказывать 

своё отношение к герою произ-

ведения. Создавать аннотацию 

на прочитанное произведение. 

Антон  Павлович Чехов. 
Рассказ «Толстый и тонкий» 

(1ч) 

 

Воспринимать и выразительно 

читать рассказ, отвечать на во-

просы, уметь формулировать во-

просы к тексту, пересказывать 

близко к тексту, владеть художе-

ственным пересказом. Опреде-

лять роль названия в литератур-

ном произведении. Выявлять 

жанровые отличия рассказа, 

определять его проблематику. 

Анализировать произведение с 

учётом его жанровых особенно-

стей, с использованием методов 

смыслового чтения и эстетиче-

ского анализа, давать собствен-

ную интерпретацию и оценку 

произведениям. Характеризовать 

героев рассказа. Выявлять дета-

ли, создающие комический эф-

фект. Инсценировать рассказ или 

его фрагмент. Писать мини-

сочинение. 

Родная природа в 

стихотворениях русских 

поэтов XIX века 

 Я. Полонский. «По горам 

две хмурых тучи...», 

«Посмотри, какая мгла...»; 

 Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град...»; 

 А. Толстой. «Где гнутся над 

Выразительно читать поэтиче-

ский текст. Определять идейно-

художественное содержание тек-

ста, выявлять средства художе-

ственной выразительности. 

Видеть взаимосвязь пейзажной 

зарисовки с душевным состоя-

нием и настроением человека. 

Характеризовать лирического 

героя. Работать со словарями, 



омутом лозы...». (1ч) 

 

определять значение устаревших 

слов и выражений. Читать одно 

из стихотворений наизусть. 

6 Из русской 

литературы XX 

века (21 ч) 

 

Александр Иванович 

Куприн. 

Рассказ «Чудесный доктор». 

(1ч) 

Воспринимать и выразительно 

читать рассказ. Отвечать на во-

просы, уметь формулировать во-

просы к тексту, пересказывать 

текст, используя авторские сред-

ства художественной вырази-

тельности. Определять тему, 

идею произведения, своеобразие 

композиции. Характеризовать 

главных героев, основные собы-

тия. Описывать портреты героев 

произведения, раскрывать их 

внутренний мир. Выстраивать с 

помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Пи-

сать отзыв на прочитанное про-

изведение, аргументировать своё 

мнение. 

Андрей Платонович 

Платонов. Сказка 

«Неизвестный цветок». (2ч) 

Читать текст, отвечать на вопро-

сы. Владеть различными видами 

пересказа художественного тек-

ста (подробный, сжатый, выбо-

рочный). Характеризовать героя, 

его поступки. Определять ос-

новную мысль произведения, 

жанровые особенности, художе-

ственные средства изобрази-

тельности. Работать со словаря-

ми, определять значение уста-

ревших слов и выражений. Ар-

гументированно высказывать 

своё отношение к герою произ-

ведения. Создавать аннотацию 

на прочитанное произведение. 

Александр Иванович Грин. 

Феерия «Алые паруса». (3ч) 

Виктор Петрович 

Астафьев. Рассказ «Конь с 

розовой гривой». (3ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведе-

ние. Отвечать на вопросы и 

уметь формулировать вопросы к 

тексту. Определять тему, идею, 

характеры главных героев, моти-

вы их поступков. 

Анализировать произведение с 

учётом его жанровых особенно-

стей, с использованием методов 

смыслового чтения и эстетиче-

ского анализа, давать собствен-

ную интерпретацию и оценку 

произведению. Выявлять автор-

скую позицию. Писать сочине-

Валентин Григорьевич 

Распутин. Рассказ «Уроки 

французского». (5ч) 



ние на одну из предложенных 

тем. 

Произведения о Великой 

Отечественной войне 

К.М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алёша, дороги 

смоленщины...». 

Д.С. Самойлов. 
«Сороковые». (3ч) 

Читать выразительно стихотво-

рение. Определять его тематиче-

ское содержание и эмоциональ-

ный настрой. Выявлять средства 

художественной выразительно-

сти. Читать одно из стихотворе-

ний наизусть. 

Николай Михайлович 

Рубцов. Стихотворения 

«Звезда полей», «Листья 

осенние»,  «В горнице».(1ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведе-

ние (в том числе наизусть). От-

вечать на вопросы, анализиро-

вать стихотворение. Определять 

тему, идею, художественные и 

композиционные особенности 

лирического произведения, осо-

бенности авторского языка. Ха-

рактеризовать лирического ге-

роя. Устно или письменно отве-

чать на вопросы. 

Фазиль Искандер. Рассказ 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла». (2ч) 

Читать, отвечать на вопросы, пе-

ресказывать. Находить детали, 

языковые средства художествен-

ной выразительности, опреде-

лять их роль в произведении. 

Определять характер главного 

героя, его взаимоотношение с 

окружающими. Выявлять роль 

пейзажа в рассказе. Оценивать 

художественное своеобразие 

произведения. Выявлять автор-

скую позицию. Высказывать 

своё отношение к событиям, 

изображённым в произведении. 

Находить информацию об авторе 

и произведении в справочной, 

  Писатели улыбаются: 

Василий Макарович 

Шукшин. Рассказы «Чудик» 

и «Критики». (2ч) 

7 Родная природа 

в русской поэзии 

XX века (2 ч) 

 

А. Блок. «Летний вечер», 

«О, как безумно за окном...»;  

С. Есенин «Мелколесье.   

Степь и дали...», «Пороша»;  

А. Ахматова. «Перед весной 

бывают дни такие...». (2ч) 

Читать выразительно стихотво-

рение. Определять его тематиче-

ское содержание и эмоциональ-

ный настрой. Выявлять средства 

художественной выразительно-

сти. Читать одно из стихотворе-

ний наизусть. 

8 Из литературы 

народов  России 

(2 ч) 

 

Абдулла Тукай. 

Стихотворения «Родная 

деревня», «Книга». 

Кайсын Кулиев.  

«Когда на меня навалилась 

беда...», «Каким бы малым 

ни был мой народ...». (2ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведе-

ние (в том числе наизусть). От-

вечать на вопросы, анализиро-

вать стихотворение. Определять 

тему, идею, художественные и 

композиционные особенности 

лирического произведения, осо-



бенности авторского языка. Ха-

рактеризовать лирического ге-

роя. Выразительно читать и ана-

лизировать поэтический текст. 

Характеризовать лирического 

героя. Определять общность те-

мы и её художественное вопло-

щение в стихотворениях русской 

поэзии и в произведениях поэтов 

народов России. Выявлять худо-

жественные средства вырази-

тельности. 

9 Из зарубежной 

литературы 

 (11 ч) 

 

Мифы народов мира. 

Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла (в 

переложении Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об 

Арионе». (2ч) 

 

Выразительно читать фрагменты 

произведений. Характеризовать 

героя поэмы, создавать словес-

ный портрет на основе авторско-

го описания и художественных 

деталей. Сопоставлять литера-

турные произведения с мифоло-

гической основой, а также на ос-

нове близости их тематики и 

проблематики; сравнивать пер-

сонажей произведения 

по сходству или контрасту; со-

поставлять с эпическими произ-

ведениями других народов. Вла-

деть умениями анализировать 

произведение, различными ви-

дами пересказа художественного 

текста (подробный, сжатый, вы-

борочный, творческий). 

 Гомер. «Илиада», «Одиссея» 

как эпические поэмы. 

(1ч) 

Мигель де Серванте 

Сааведра. Роман «Дон 

Кихот». 

(2ч) 

Читать выразительно прозаиче-

ский текст, отвечать на вопросы. 

Учиться самостоятельно форму-

лировать вопросы. Пересказы-

вать (кратко, подробно, выбо-

рочно) главу повести. Уметь ха-

рактеризовать героев повести. 

Анализировать детали, выявля-

ющие авторское отношение 

к персонажам. Определять ху-

дожественные средства вырази-

тельности. Работать со словаря-

ми, определять значение уста-

ревших слов и выражений. Ар-

гументированно высказывать 

своё отношение к героям произ-

ведения. Составлять отзыв на 

произведение. 

Фридрих Шиллер. Рассказ о 

писателе. Баллада 

«Перчатка». 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведе-

ние (в том числе наизусть). От-



(1ч) вечать на вопросы, анализиро-

вать стихотворение. Определять 

тему, идею, художественные и 

композиционные особенности 

лирического произведения, осо-

бенности авторского языка. Ха-

рактеризовать лирического ге-

роя. Устно или письменно отве-

чать на вопросы. 

Антуан де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая 

притча. 

(3ч) 

Читать выразительно 

литературное произведение, 

отвечать на вопросы, 

самостоятельно формулировать 

вопросы. Определять жанровую 

особенность произведения. 

Определять тему, идею, 

художественные и 

композиционные особенности 

произведения. Находить 

информацию об авторе и 

произведении в справочной, 

энциклопедической литературе. 

Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного 

чтения. Участвовать в разработ-

ке учебных проектов. Писать от-

зыв на прочитанную книгу. Со-

здавать аннотацию на прочитан-

ное произведение. 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте. 

В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования. На изучение курса литературы 

по предлагаемой программе отводится 70 часов за учебный год (2 часа в неделю). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса: 

 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, знание истории, языка, 

культуры своего народа (осознание своей этнической принадлежности); 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

 формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, интернет - ресурсы и др.); 

 умение пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в 

библиотеке, использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы 

Интернета и в связи с последним — понимать разницу между текстом и 

гипертекстом. 

 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; 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX - XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 



 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прочитанному или прослушанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания, вести диалог; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

 

Основное содержание тем учебного курса 6 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч) 

Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные 

обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки. Многообразие тем. Афористичность. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора: пословицы, 

поговорки, загадки. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (З ч) 

Русские басни. 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (25 ч) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

 



Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». «Зимнее утро». «И.И. Пущину». «Зимняя дорога». 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 

«Барышня-крестьянка». 

«Дубровский». 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).              

 Стихотворное послание (начальные представления). 

 

  Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы.  

«Тучи». «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

 анапест, амфибрахий) размеры стиха (начальные представления). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений). 

 

Фёдор Иванович Тютчев.  Рассказ о поэте. 

 Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...», «С поляны коршун поднялся...». 

 

Афанасий Афанасьевич Фет.  Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Теория литературы. Пейзажная лирика. Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий» 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

   

 Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; 

 Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; 

 А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

 Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

 (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX века (21 ч) 

Александр Иванович Куприн. 

Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 



 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок».  

 

Александр Иванович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 

     

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги смоленщины...». 

 

Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало   

творческого пути). «Конь с розовой гривой». 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представления).   

Герой -повествователь (развитие понятия). 

 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». 

         

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние»,  «В горнице». 

         

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

 

 

РОДНАЯ ПРИРОДА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX века (2 ч) 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»;  

С. Есенин «Мелколесье.   Степь и дали...», «Пороша»;  

А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

       

Писатели улыбаются: 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». 

 

                               

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч) 

 

Абдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч) 

Мифы народов мира. 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 

 



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

Мигель де Серванте Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 

 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

    

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

 

 учебные лекции с элементами беседы; 

 эвристические беседы; 

 семинары; 

 практикумы по анализу текста;  

 творческие мастерские; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 мультимедийная презентация; 

 тестирование 

 уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

5. Воспитательный компонент. 

Тематическое планирование по «Литературе» для 6-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тематический 

блок/раздел 

Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся 

1 Введение (1ч) Художественное 

произведение и автор. 

Особенности 

художественного 

произведения. 

Устно отвечать на вопросы. 

Писать отзыв на 

прочитанное произведение, 

аргументировать свое 

мнение. 

2 Устное народное 

творчество (4ч.) 

Произведения календарного 

обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. 

Загадки.  

Выразительно читать 

фольклорные произведения 

малых жанров, отвечать на 

вопросы. Отличать пословицы 

от поговорок. Сопоставлять 

русские пословицы и 

поговорки с пословицами и 

поговорками других народов. 

Уметь сочинять и разгадывать 

загадки. 

   Выразительно читать 

фольклорные 

произведния малых 

жанров, отвечать на 

вопросы. Отличать 

пословицы от поговорок. 

Сопоставлять русские 

пословицы и поговорки с 

пословицами и 

поговорками других 

народов. Уметь сочинять 

и разгадывать загадки. 

 

 

 

 

Тематический 

блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Античная литература 

(2 ч) 

Гомер. Поэмы «Илиада», 

«Одиссея» (фрагменты) (2 

ч) 

Выразительно читать фрагменты 

произведений. Характеризовать героя 

поэмы, создавать словесный портрет на 

основе авторского описания и 

художественных деталей. Сопоставлять 

литературные произведения с 

мифологической основой, а также на 

основе близости их тематики и 

проблематики; сравнивать персонажей 

произведения по сходству или 

контрасту; сопоставлять с эпическими 

произведениями других народов. 

Владеть умениями анализировать 

произведение, различными видами 

пересказа художественного текста 

(подробный, сжатый, выборочный, 



творческий). 

Фольклор (7 ч) Былины (не менее двух). 

Например, «Илья 

Муромец 

и Соловей-разбойник», 

«Садко» (4 ч) 

Народные песни и 

баллады народов России и 

мира (не менее трёх песен 

и одной баллады). 

«Песнь о Роланде» 

(фрагменты), 

«Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты), баллада 

«Аника-воин» и др. (3 ч) 

Выразительно читать былины, 

пересказывать, передавая языковые 

и интонационные особенности 

этого жанра. Работать со словом, с 

историко-культурным 

комментарием. 

Отвечать на вопросы, составлять 

развёрнутый план, определять 

идейно-тематическое содержание 

былин. Определять особенности 

былины как эпического жанра, 

выявлять особенности композиции, 

художественные 

 детали, определяя их роль в 

повествовании, ритмико-

мелодическое своеобразие русской 

былины. Характеризовать героев 

былин, оценивать их поступки. 

Сопоставлять былины с другими 

известными произведениями 

героического эпоса. Определять 

роль гиперболы как одного из 

основных средств изображения 

былинных героев. 

Читать выразительно фольклорные 

произведения. Определять 

художественно-тематические 

особенности народных песен и 

баллады. Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. 

Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и 

выражений. 



Древнерусская 

литература (2 ч) 

«Повесть временных лет» 

(не менее одного 

фрагмента). 

Например, «Сказание о 

белгородском киселе», 

«Сказание 

о походе князя Олега на 

Царь-град», «Предание о 

смерти князя Олега» (2 ч) 

Выразительно читать произведение 

с учётом особенностей жанра. 

Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и 

выражений. Выявлять характерные 

для произведений древнерусской 

литературы темы, образы и приёмы 

изображения человека. Определять 

с помощью учителя роль 

и место древнерусских повестей в 

истории русской литературы. 

Характеризовать образ рассказчика 

и главных героев. Выявлять 

средства художественной 

выразительности, анализировать 

идейно-тематическое содержание 

повести. 

Литература первой 

половины XIX века 

(13 ч) 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не менее 

трёх). 

«Песнь о вещем Олеге», 

«Зимняя дорога», 

«Узник», «Туча» и др. 

Роман «Дубровский». 

(8 ч) 

Читать выразительно 

стихотворение. Отличать 

поэтический текст от 

прозаического, аргументировать 

свой ответ. Выявлять средства 

художественной изобразительности 

в лирических произведениях 

(эпитет, метафора, олицетворение, 

сравнение). 

Выполнять письменные работы по 

первоначальному анализу 

стихотворения. Заучивать 

стихотворение наизусть. 

Читать, анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст, сравнивать его с 

произведением древнерусской 

литературы. Определять общее 

и особенное в подаче сюжета. 

Уметь работать со словарями, 

определять значение устаревших 

слов 

и выражений. 

Читать фрагменты прозаического 

произведения. Анализировать 

текст, выявлять тему, композицию, 

круг главных героев и 

второстепенных персонажей. 

Составлять развёрнутый план, 

пересказывать фрагменты текста. 

Аргументированно высказывать 

своё отношение к событиям и 

героям произведения. Писать 

сочинение на одну из тем. 



М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не менее 

трёх). 

«Три пальмы», «Листок», 

«Утёс» и др. (3 ч) 

Выразительно читать 

стихотворение. 

Определять тематическое единство 

подобранных произведений. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

Сопоставлять художественные 

тексты с произведениями других 

видов искусств. Заучивать по 

выбору стихотворение/я наизусть. 

 А. В. Кольцов. 

Стихотворения (не менее 

двух). 

«Косарь», «Соловей и др. 

(2 ч) 

Выразительно читать поэтический 

текст. Определять идейно-

художественное содержание текста, 

выявлять средства художественной 

выразительности. 

Видеть взаимосвязь пейзажной 

зарисовки с душевным состоянием 

и настроением человека. 

Характеризовать лирического 

героя. Работать со словарями, 

определять значение устаревших 

слов и выражений. Читать одно из 

стихотворений наизусть. 

Литература второй 

половины XIX века 

(16 ч) 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения (не менее 

двух). 

«Есть в осени 

первоначальной…», «С 

поляны коршун 

поднялся…» (2 ч) 

Читать выразительно 

стихотворение. Определять его 

тематическое содержание и 

эмоциональный 

настрой. Выявлять средства 

художественной выразительности. 

Читать одно из стихотворений 

наизусть. 

А. А. Фет. Стихотворения 

(не менее двух). 

«Учись у них — у дуба, у 

берёзы…», «Я пришёл к 

тебе с приветом…». (2 ч) 

Читать выразительно 

стихотворение, анализировать. 

Находить языковые средства 

художественной выразительности 

(эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение), определять их 

роль в создании поэтических 

образов. Читать одно из 

стихотворений наизусть. 

И. С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин луг» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Уметь отвечать на вопросы, 

задавать вопросы к тексту, 

пересказывать. Составлять план 

(простой, подробный). Выделять 

наиболее яркие эпизоды 

произведения. Определять тему, 

идею. Характеризовать главных 

героев рассказа. Определять роль 

 



пейзажных описаний в 

произведении. 

Сопоставлять художественный 

текст с произведениями других 

видов искусств. Составлять отзыв 

на рассказ. Пользоваться 

библиотечным каталогом для 

поиска книги. 
Н. С. Лесков. 

Сказ «Левша» (3 ч) 

Читать текст, отвечать на вопросы. 

Владеть различными видами пересказа 

художественного текста (подробный, 

сжатый, выборочный). Характеризовать 

героя, его поступки. Определять основную 

мысль произведения, жанровые 

особенности, художественные средства 

изобразительности. Работать со 

словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

Аргументированно высказывать своё 

отношение к герою произведения. 

Создавать аннотацию на прочитанное 

произведение. 

Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (главы) (2 ч) 

Выразительно читать главы повести, 

отвечать на вопросы, пересказывать. 

Выявлять основную мысль, определять 

особенности композиции. 

Участвовать в беседе о прочитанном, в том 

числе используя факты жизни и 

творчества писателя; формулировать свою 

точку зрения и корректно передавать 

своими словами смысл чужих суждений. 

Определять особенности 

автобиографического произведения. 

Характеризовать главного героя, его 

поступки и переживания. 

 А. П. Чехов. Рассказы (три по 

выбору). 

Например, «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон», «Смерть чиновника» (3 

ч) 

Воспринимать и выразительно читать рассказ, 

отвечать на вопросы, уметь формулировать 

вопросы к тексту, пересказывать близко к тексту, 

владеть художественным пересказом. Определять 

роль названия в литературном произведении. 

Выявлять жанровые отличия рассказа, 

определять его проблематику. Анализировать 

произведение с учётом его жанровых 

особенностей, с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа, 

давать собственную интерпретацию и оценку 

произведениям. Характеризовать героев рассказа. 

Выявлять детали, создающие комический эффект. 

Инсценировать рассказ или его фрагмент. Писать 

мини-сочинение. 

А. И. Куприн. 

Рассказ «Чудесный доктор» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать рассказ. 

Отвечать на вопросы, уметь формулировать 

вопросы к тексту, пересказывать текст, используя 

авторские средства художественной 

выразительности. Определять тему, идею 

произведения, своеобразие композиции. 

Характеризовать главных героев, основные 

события. Описывать портреты героев 

произведения, раскрывать их внутренний мир. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Писать отзыв на 



прочитанное произведение, аргументировать 

своё мнение. 

Литература XX века (17 

ч) 

Стихотворения отечественных 

поэтов начала ХХ века (не 

менее двух). 

Например, стихотворения 

С. А. Есенина, В. В. 

Маяковского, А. А. Блока и др. 

(3 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в том 

числе наизусть). Отвечать 

на вопросы, анализировать стихотворение. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности 

лирического произведения, особенности 

авторского языка. Характеризовать 

лирического героя. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. 

Стихотворения отечественных 

поэтов XX века (не менее 

четырёх стихотворений двух 

поэтов). Например, 

стихотворения О. Ф. Берггольц, 

В. С. Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко, 

А. С. Кушнера, Ю. Д. 

Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. 

Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова 

(3 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности 

лирического произведения. 

Характеризовать лирического героя. 

Анализировать произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности. Выявлять 

средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Проза отечественных 

писателей конца XX — начала 

XXI века, 

в том числе о Великой 

Отечественной войне (два 

произведения по выбору). 

Например, Б. Л. Васильев. 

«Экспонат №»; Б. П. Екимов. 

«Ночь исцеления»; А. В. 

Жвалевский и Е. Б. Пастернак. 

«Правдивая история Деда 

Читать, отвечать на вопросы, 

пересказывать. Находить детали, языковые 

средства художественной 

выразительности, определять их роль в 

произведении. Определять характер 

главного героя, его взаимоотношение с 

окружающими. Выявлять роль пейзажа в 

рассказе. Оценивать художественное 

своеобразие произведения. Выявлять 

авторскую позицию. Высказывать своё 

отношение к событиям, изображённым в 

произведении. Находить информацию об 

авторе и произведении в справочной, 

Тематический 

блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Мороза» (глава «Очень 

страшный 1942 Новый год») (2 

ч) 

энциклопедической литературе. Создавать 

аннотацию на прочитанное произведение. 

Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения. 

Писать сочинение с опорой на одно из 

произведений. 



В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 

французского» (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Отвечать на вопросы и уметь 

формулировать вопросы к тексту. 

Определять тему, идею, характеры 

главных героев, мотивы их поступков. 

Анализировать произведение с учётом его 

жанровых особенностей, с использованием 

методов смыслового чтения и 

эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию и оценку 

произведению. Выявлять авторскую 

позицию. Писать сочинение на одну из 

предложенных тем. 

Произведения отечественных 

писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). 

Например, Р. П. Погодин. 

«Кирпичные острова»; 

Р. И. Фраерман. «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой 

любви»; Ю. И. Коваль. «Самая 

лёгкая лодка в мире» (3 ч) 

Читать, отвечать на вопросы, 

пересказывать. Определять тему, идею 

произведения. Характеризовать главных 

героев, давать их словесный портрет. 

Сопоставлять героев и их поступки с 

другими произведениями. Выявлять 

авторскую позицию. Высказывать своё 

отношение к событиям, изображённым в 

произведении. Находить информацию об 

авторе и произведении в справочной, 

энциклопедической литературе. 

Выстраивать с помощью учителя 

траекторию 

самостоятельного чтения. Участвовать в 

разработке учебных проектов. Писать 

отзыв на прочитанную книгу. 

Произведения современных 

отечественных писателей-

фантастов (не менее двух). 

Например, А. В. Жвалевский и 

Е. Б. Пастернак. «Время 

всегда хорошее»; 

В. В. Ледерман. «Календарь 

ма(й)я» и др. (4 ч) 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности 

произведений. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения или его фрагмента. 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений, выявлять 

художественные средства их создания. 

Сопоставлять произведения одного и 

разных авторов по заданным основаниям. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения или его фрагмента. 

Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Выстраивать с помощью 

учителя траекторию самостоятельного 

чтения. Писать сочинение на 

литературную тему или отзыв на 

прочитанное произведение, 

аргументировать своё мнение. Создавать 

аннотацию на прочитанное произведение. 

Литература народов 

Российской Федерации (2 

ч) 

Стихотворения (два по выбору). 

Например, М. Карим. 

«Бессмертие» (фрагменты); Г. 

Тукай. 

«Родная деревня», «Книга»; К. 

Кулиев. «Когда на меня 

нвалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…», 

Читать выразительно и анализировать 

поэтический текст. Характеризовать 

лирического героя. Сопоставлять 

произведения, определяя общность темы и 

её художественное воплощение. Выявлять 

художественные средства 

выразительности. 



«Что б ни делалось на свете…» (2 

ч) 

Тематический блок/раздел Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Зарубежная литература (11 ч) Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы 

по выбору) (2 ч) 

Читать выразительно прозаический текст, 

отвечать на вопросы. Учиться самостоятельно 

формулировать вопросы. Пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) главу повести. 

Уметь характеризовать героев повести. 

Анализировать детали, выявляющие авторское 

отношение 

к персонажам. Определять художественные 

средства выразительности. Работать со 

словарями, определять значение устаревших слов 

и выражений. Аргументированно высказывать 

своё отношение к героям произведения. 

Составлять отзыв на произведение. 

Дж. Свифт. «Путешествия 

Гулливера» (главы по выбору) (2 ч) 

Читать произведение, отвечать на вопросы, 

анализировать отдельные фрагменты. 

Определять жанровую особенность 

произведения. Характеризовать главного героя, 

выявлять своё отношение к нему. Сопоставлять 

художественные тексты с произведениями других 

видов искусств. Составлять письменный отзыв 

на произведение. 

Произведения зарубежных 

писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн. «Дети капитана 

Гранта» (главы по 

Читать, отвечать на вопросы. Самостоятельно 

формулировать вопросы к произведению в 

процессе его анализа. Владеть разными видами 

анализа. 

Выявлять сюжет, композицию произведения. 

Находить информацию об авторе и произведении 

 выбору); Х. Ли. «Убить 

пересмешника» (главы по выбору) и 

др. (4 ч) 

в справочной, энциклопедической литературе. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Участвовать в 

разработке учебных проектов. Писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

Произведения современных 

зарубежных писателей-фантастов 

(не менее двух). 

Например, Дж. К. Роулинг. 

«Гарри Поттер» (главы по выбору), 

Д. У. Джонс. «Дом с характером» и 

др. (3 ч) 

Читать выразительно литературное 

произведение, отвечать на вопросы, 

самостоятельно формулировать вопросы. 

Определять жанровую особенность 

произведения. Определять тему, идею, 

художественные 

и композиционные особенности произведения. 

Находить информацию об авторе и произведении 

в справочной, энциклопедической литературе. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Участвовать в 

разработке учебных проектов. Писать отзыв на 

прочитанную книгу. Создавать аннотацию на 

прочитанное произведение. 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте. В ней также учтены основные положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. На изучение 

курса литературы по предлагаемой программе отводится 70 часов за учебный год (2 часа в 

неделю). Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов с учётом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса: 

 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, знание истории, языка, 

культуры своего народа (осознание своей этнической принадлежности); 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

 формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, интернет - ресурсы и др.); 

 умение пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в 

библиотеке, использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы 

Интернета и в связи с последним — понимать разницу между текстом и 

гипертекстом. 

 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; 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX - XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 



 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прочитанному или прослушанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания, вести диалог; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

 

 

Основное содержание тем учебного курса 6 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч) 

Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные 

обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки. Многообразие тем. Афористичность. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора: пословицы, 

поговорки, загадки. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (З ч) 

Русские басни. 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (25 ч) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

 



Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». «Зимнее утро». «И.И. Пущину». «Зимняя дорога». 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 

«Барышня-крестьянка». 

«Дубровский». 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).              

 Стихотворное послание (начальные представления). 

 

  Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы.  

«Тучи». «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

 анапест, амфибрахий) размеры стиха (начальные представления). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений). 

 

Фёдор Иванович Тютчев.  Рассказ о поэте. 

 Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...», «С поляны коршун поднялся...». 

 

Афанасий Афанасьевич Фет.  Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Теория литературы. Пейзажная лирика. Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий» 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

   

 Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; 

 Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; 

 А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

 Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

 (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX века (21 ч) 

Александр Иванович Куприн. 

Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 



 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок».  

 

Александр Иванович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 

     

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги смоленщины...». 

 

Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало   

творческого пути). «Конь с розовой гривой». 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представления).   

Герой  -повествователь (развитие понятия). 

 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». 

         

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние»,  «В горнице». 

         

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

 

 

РОДНАЯ ПРИРОДА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX века (2 ч) 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»;  

С. Есенин «Мелколесье.   Степь и дали...», «Пороша»;  

А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

       

Писатели улыбаются: 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». 

 

                               

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч) 

 

Абдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч) 

Мифы народов мира. 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 

 



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

Мигель де Серванте Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». 

 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

    

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

 

 учебные лекции с элементами беседы; 

 эвристические беседы; 

 семинары; 

 практикумы по анализу текста;  

 творческие мастерские; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 мультимедийная презентация; 

 тестирование•  

 использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 6 классов (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по литературе для 

основной школы и Программы по литературе для 5-9 классов к предметной линии учебников 

В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2013). 

Программа реализована в УМК коллектива В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В. П. Журав 

лева, В.И. Коровина («Литература. 6 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений с 

прил. на электрон. носителе в 2 ч., В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин; 

под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2021.) 

 

Тематическое планирование по русскому языку для 6-го класса составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса литературы в 6 классе являются: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX— XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 



• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

3. Содержание учебного курса русского языка 6 класс 

(105 ч., 3 часа в неделю) 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-

поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 

красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. 

Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 



послание (начальные представления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное чтение фрагментов 

прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи». Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», 

«Утес», 

«Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). 

Поэтическая интонация (начальные представления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект.  

Теория литературы. Пей заж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или 

групповой характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» 

— символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление 

судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Устный и письменный анализ текста. 

Афанасий Афанасьевич Фет.  

Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять 

незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 

конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и 

любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Устный и письменный анализ текста. 

Николай Алексеевич Некрасов 

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ 

— созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 

жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 

Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 



Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Николай Семенович Лесков 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Левша». Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. 

Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали.  

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А.К. Толстой «Где 

гнутся над омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 

лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы 

стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

Александр Иванович Куприн 

Рассказ о писателе. «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Н.С. Гумилев. «Жираф». Знакомство с художественным миром Н. Гумилева. Обучение 

анализу лирического произведения. 

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Тема и идея поэтического произведения. Тема Родины в поэзии Есенина. Обучение анализу 

лирического произведения.   

Александр Степанович Грин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представший). 

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг 

нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление). Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 



чтения.  

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь с розовой гривой». Изображение 

быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа: 

честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

Валентин Григорьевич Распутин. 

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». 

Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в литературе 

Фазиль Искандер 

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. Устная 

и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Николай Михайлович Рубцов. 

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в 

поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России  

Габдулла Тукай 

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». 



Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная звезда, 

«бесстрашное сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким 

бы малым ни был мой народ...» Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. 

Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный 

должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы Древней Греции 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла. 

Геродот «Легенда об Арионе» 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения) Теория литературы. «Вечные» 

образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь —

герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность.  

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Дж. Родари.  

«Сиренида». Понятие о фантастической прозе.  



Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

• Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При 

необходимости могут проводиться уроки-практикумы. При реализации 

данной программы используются классно-урочная система уроков с 

традиционной классификацией уроков. 

• На уроках литературы активно используется графическое комментирование, 

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, 

четко представить структуру произведения, теоретические сведения и проч. 

• На уроках литературы идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: сочинение, 

пересказ, творческие работы, выразительное чтение, чтение наизусть. Развитие 

речи учащихся идет и через работу с текстом, что делает изучение языка для 

учащихся более осмысленным, интересным, оправданным. 

• В 6 классе на уроках литературы используются игровые технологии, проектные 

технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии, дистанционные 

технологии и электронные средства обучения. Предусмотрены и задания с 

элементами исследовательской деятельности. 

• Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

• Необходимым компонентом работы на уроках литературы является работа со 

словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать 

литературоведческую терминологию и приобрести навыки самостоятельной 

работы, навыки самообразования. 

• Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

• Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, словарных 

диктантов, контрольных, самостоятельных, проверочных работ, тестов, 

комплексного анализа текста, итоговая контрольная работа. 

 

Тематическое планирование 

Название раздела Количество часов 

Введение 1 

Устное народное творчество 3 

Из древнерусской литературы 3 

Произведения русских писателей XIX века 48 

Из русской литературы ХХ века 29 

Из зарубежной литературы 21 

Итого 105 

 

 





Пояснительнаязаписка 

 

1. Статуспрограммы 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 6 классов (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по литературе для 

основной школы и Программы по литературе для 5-9 классов к предметной линии учебников 

В.П.Полухиной, В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2013). 

Программа реализована в УМК коллектива В.П. Полухиной,  В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И. Коровина («Литература. 6 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений сприл. на электрон. носителе в 2 ч., В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, 

В.И. Коровин;под ред. В.Я. Коровиной. – М.:Просвещение,2021.) 

 

Тематическое планирование по литературе для 6-го класса составлено с учѐтом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого еѐ существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 

2. Планируемыепредметныерезультатыосвоениякурса 

 

Предметными результатами изучения курса литературы в 6 классе являются: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей      XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вне временных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современногозвучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему ,идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать егог ероев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 приобщение к духовно- нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 



 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях)изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы ;формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

3. Содержание учебного курса русского языка 6 класс 

(105ч., 3часа в неделю) 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор .Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки—малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и  переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры  

фольклора:  пословицы  и поговорки, загадки. 

И ЗДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости).Теория литературы. Летопись(развитиепредставления) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIXВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-

поэтическийколорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 

красоты природы, красоты жизни . Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы 

в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической 

идеи.«И.И.Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Дубровский».Изображение русского барства. Дубровский- старший и  Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира иМаши.Авторское отношениек героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 



Стихотворноепослание (начальныепредставления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное чтение фрагментов 

прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

МихаилЮрьевичЛермонтов. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи».Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «Насевередиком...», 

«Утес», 

«Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 

трехсложные(дактиль,амфибрахий,анапест)размерыстиха(начальныепонятия).Поэтическаяин

тонация (начальные представления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношениек 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензировании евыразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или 

групповой характеристики героев. 

ФедорИванович Тютчев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун 

поднялся...».Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна  и 

земная обреченность человека. 

Устный и письменный анализ текста. 

Афанасий АфанасьевичФет. 

Рассказ о поэте. Стихотворения:«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять 

незримые усилья...»,  «Еще майская ночь»,«Учись у них—у дуба, у 

березы...».Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали.  

Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Устный и письменный анализ текста. 

НиколайАлексеевичНекрасов 

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ 

— созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 

жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 

Сочетание реальных и фантастических картин.Диалог- спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закреплениепонятия).Диалог.Строфа 



(начальные представления). 

Письменный ответ на вопрос проблемного характера.Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

НиколайСеменовичЛесков 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Левша». Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. 

Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIXвека. 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;А.К. Толстой «Где 

гнутсянад омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 

лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы 

стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

Александр Иванович Куприн 

Рассказ о писателе. «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов.Участие в 

коллективном диалоге. 

Н.С. Гумилев. «Жираф». Знакомство с художественным миром Н.Гумилева. Обучение 

анализу лирического произведения. 

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Тема и идея поэтического произведения. Тема Родины в поэзии Есенина. Обучение анализу 

лирического произведения.   

Александр Степанович Грин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Теория литературы .Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представший). 

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг 

нас.«Нинакого непохожие»герои А.П.Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 



представление). Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения.  

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые».Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Коньс розовой гривой». Изображение 

быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа: 

честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений).Герой-

повествователь (начальные представления). 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев .Составление планов речевых характеристик. 

Валентин Григорьевич Распутин. 

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства 

,свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий).Герой-повествователь(развитие 

понятия). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный 

иписьменныйанализ эпизода. 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». 

Особенности шукшинских героев—«чудиков», правдоискателей, праведников.  Образ 

«странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер 

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. Устная 

и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степьи 

дали...», «Пороша»;А. Ахматова«Передвесной бываютдни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация природы. 

Николай Михайлович Рубцов. 

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в 

поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России 

Габдулла Тукай 



Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга-«Отрада и зотрад, путеводна язвезда, 

«бесстрашное сердце, радостная душа». 

КайсынКулиев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«Когда на меня навалилась беда...»,«Каким 

бы малым ни был мой народ...» Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы . Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях 

поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — 

вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы Древней Греции 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла. 

Геродот «Легенда об Арионе» 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем.«Одиссея»—песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигельде Сервантес Сааведра 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения)  

Теория литературы.«Вечные»образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада«Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах.  Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь —

герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство . 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Антуанде Сент-Экзюпери 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча.  

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Дж. Родари.  

«Сиренида». Понятие о фантастической прозе.  



Формы организацииучебныхзанятий,основныевидыучебнойдеятельности: 

 Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При 

необходимости могут проводитьсяуроки-практикумы. При реализации данной 

программы используются классно-урочная система уроков с традиционной 

классификацией уроков. 

 На уроках литературы активно используется графическое 

комментирование, составлениесхем, таблиц, что помогает систематизировать 

знания, обобщить, четко представить структурупроизведения, 

теоретическиесведенияипроч. 

 На уроках литературы идет активное развитие речи учащихся. Есть 

формы работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: 

сочинение, пересказ, творческие работы, выразительное чтение, чтение 

наизусть. Развитие речи учащихся идет и через работу с текстом, что делает 

изучение языка для учащихся более осмысленным, интересным, оправданным. 

 В 6 классе на уроках литературы используются игровые технологии, 

проектные технологии, ИКТ технологии здоровьесберегающие технологии, 

дистанционные технологии электронные средства обучения. Предусмотрены 

издания с элементами исследовательской деятельности. 

 Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

 Необходимым компонентом работы на уроках литературы является 

работа со словарями исправочниками, что позволяет учащимся узнать 

литературоведческую терминологию и приобрести навыки самостоятельной 

работы, навыки самообразования. 

 Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, 

словарных диктантов, контрольных, самостоятельных, проверочных работ, 

тестов, комплексного анализа текста, итоговая контрольная работа. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 3 

3 Из древнерусской литературы 3 

4 Произведения русских писателей XIX века 48 

5 Из русской литературы ХХ века 29 

6 Из зарубежной литературы 21 

 Итого 105 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



Пояснительнаязаписка 

 
1. Статуспрограммы 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 6 классов (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по литературе для 

основной школы и Программы по литературе для 5-9 классов к предметной линии учебников 

В.П. Полухиной, В. Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2013). 

Программа реализована в УМК коллектива В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В.П. 

Журавлева, В.И. Коровина («Литература. 6 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений сприл. на электрон. носителе в 2 ч., В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, 

В.И. Коровин; под ред. В.Я. Коровиной. – М.:Просвещение,2021.) 

 

Тематическое планирование по русскому языку для 6-го класса составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно беречь. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 
2. Планируемыепредметныерезультатыосвоениякурса 

 

Предметными результатами изучения курса литературы в 6 классе являются: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX— 

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вне временных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 приобщение к духовно- нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 



 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 
3. Содержание учебного курса русского языка 6 класс 

(105ч., 3часа в неделю) 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки—малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

И ЗДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). Теория литературы. Летопись(развитиепредставления) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIXВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно- 

поэтическийколорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 

красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И.И. 

Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира иМаши.Авторское отношениек героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 



Стихотворноепослание (начальныепредставления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное чтение фрагментов 

прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

МихаилЮрьевичЛермонтов. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи».Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», 

«Утес», 

«Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 

трехсложные(дактиль 

,амфибрахий,анапест)размерыстиха(начальныепонятия).Поэтическаяинтонация (начальные 

представления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношениек 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензировании евыразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или 

групповой характеристики героев. 

ФедорИванович Тютчев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...» 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 

обреченность человека. 

Устный и письменный анализ текста. 

Афанасий АфанасьевичФет. 

Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять 

незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них—у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 

конкретной детали. 

Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Устный и письменный анализ текста. 

НиколайАлексеевичНекрасов 

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ 

— созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 

жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 

Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог- спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 



Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог.Строфа 

(начальные представления). 

Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

НиколайСеменовичЛесков 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Левша». Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. 

Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIXвека. 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла..»; Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;А.К. Толстой «Где 

гнутсянад омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 

лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы 

стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

Александр Иванович Куприн 

Рассказ о писателе. «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Н.С. Гумилев. «Жираф». Знакомство с художественным миром Н.Гумилева. Обучение 

анализу лирического произведения. 

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Тема и идея поэтического произведения. Тема Родины в поэзии Есенина. Обучение анализу 

лирического произведения. 

Александр Степанович Грин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представший). 

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг 

нас.«Нинакого непохожие»герои А.П.Платонова. 



Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление). Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Коньс розовой гривой». Изображение 

быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа: 

честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений).Герой- 

повествователь (начальные представления). 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

Валентин Григорьевич Распутин. 

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий).Герой-повествователь(развитие 

понятия). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный 

иписьменныйанализ эпизода. 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». 

Особенности шукшинских героев—«чудиков», правдоискателей, праведников. Образ 

«странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер 

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. Устная 

и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степьи 

дали...», «Пороша»;А. Ахматова«Передвесной бываютдни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация природы. 

Николай Михайлович Рубцов. 

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в 

поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России 



Габдулла Тукай 

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга-«Отрада и зотрад, путеводная звезда, 

«бесстрашное сердце, радостная душа». 

КайсынКулиев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...»,«Каким 

бы малым ни был мой народ...» Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы . Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях 

поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — 

вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы Древней Греции 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла. 

Геродот «Легенда об Арионе» 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея»—песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигельде Сервантес Сааведра 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения) 

Теория литературы.«Вечные»образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада«Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — 

герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Антуанде Сент-Экзюпери 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Дж. Родари. 

«Сиренида». Понятие о фантастической прозе. 



Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При 

необходимости могут проводитьсяуроки-практикумы. При реализации данной 

программы используются классно-урочная система уроков с традиционной 

классификацией уроков. 

 На уроках литературы активно используется графическое комментирование, 

составлениесхем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, 

четко представить структурупроизведения, теоретическиесведенияипроч. 

 На уроках литературы идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: сочинение, 

пересказ, творческие работы, выразительное чтение, чтение наизусть. Развитие 

речи учащихся идет и через работу с текстом, что делает изучение языка для 

учащихся более осмысленным, интересным, оправданным. 

 В 6 классе на уроках литературы используются игровые технологии, проектные 

технологии, ИКТ технологии здоровьесберегающие технологии, 

дистанционные технологии электронные средства обучения. Предусмотрены 

издания с элементами исследовательской деятельности. 

 Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

 Необходимым компонентом работы на уроках литературы является работа со 

словарями исправочниками, что позволяет учащимся узнать 

литературоведческую терминологию и приобрести навыки самостоятельной 

работы, навыки самообразования. 

 Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, словарных 

диктантов, контрольных, самостоятельных, проверочных работ, тестов, 

комплексного анализа текста, итоговая контрольная работа. 



 





Пояснительнаязаписка 

 

1. Статуспрограммы 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 6 классов (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по литературе для 

основной школы и Программы по литературе для 5-9 классов к предметной линии учебников 

В.П.Полухиной, В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2013). 

Программа реализована в УМК коллектива В.П. Полухиной,  В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И. Коровина («Литература. 6 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений сприл. на электрон. носителе в 2 ч., В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, 

В.И. Коровин;под ред. В.Я. Коровиной. – М.:Просвещение,2021.) 

 

Тематическое планирование по русскому языку для 6-го класса составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 

2. Планируемыепредметныерезультатыосвоениякурса 

 

Предметными результатами изучения курса литературы в 6 классе являются: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей      XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вне временных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современногозвучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему ,идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать егог ероев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 приобщение к духовно- нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 



 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях)изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы ;формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

3. Содержание учебного курса русского языка 6 класс 

(105ч., 3часа в неделю) 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор .Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки—малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и  переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры  

фольклора:  пословицы  и поговорки, загадки. 

И ЗДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости).Теория литературы. Летопись(развитиепредставления) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIXВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-

поэтическийколорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 

красоты природы, красоты жизни . Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы 

в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической 

идеи.«И.И.Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Дубровский».Изображение русского барства. Дубровский- старший и  Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира иМаши.Авторское отношениек героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 



Стихотворноепослание (начальныепредставления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное чтение фрагментов 

прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

МихаилЮрьевичЛермонтов. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи».Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «Насевередиком...», 

«Утес», 

«Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 

трехсложные(дактиль,амфибрахий,анапест)размерыстиха(начальныепонятия).Поэтическаяин

тонация (начальные представления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношениек 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензировании евыразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или 

групповой характеристики героев. 

ФедорИванович Тютчев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун 

поднялся...».Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна  и 

земная обреченность человека. 

Устный и письменный анализ текста. 

Афанасий АфанасьевичФет. 

Рассказ о поэте. Стихотворения:«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять 

незримые усилья...»,  «Еще майская ночь»,«Учись у них—у дуба, у 

березы...».Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали.  

Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Устный и письменный анализ текста. 

НиколайАлексеевичНекрасов 

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ 

— созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 

жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 

Сочетание реальных и фантастических картин.Диалог- спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закреплениепонятия).Диалог.Строфа 



(начальные представления). 

Письменный ответ на вопрос проблемного характера.Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

НиколайСеменовичЛесков 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Левша». Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. 

Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIXвека. 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;А.К. Толстой «Где 

гнутсянад омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 

лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы 

стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

Александр Иванович Куприн 

Рассказ о писателе. «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов.Участие в 

коллективном диалоге. 

Н.С. Гумилев. «Жираф». Знакомство с художественным миром Н.Гумилева. Обучение 

анализу лирического произведения. 

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Тема и идея поэтического произведения. Тема Родины в поэзии Есенина. Обучение анализу 

лирического произведения.   

Александр Степанович Грин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Теория литературы .Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представший). 

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг 

нас.«Нинакого непохожие»герои А.П.Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 



представление). Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения.  

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые».Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Коньс розовой гривой». Изображение 

быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа: 

честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений).Герой-

повествователь (начальные представления). 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев .Составление планов речевых характеристик. 

Валентин Григорьевич Распутин. 

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства 

,свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий).Герой-повествователь(развитие 

понятия). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный 

иписьменныйанализ эпизода. 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». 

Особенности шукшинских героев—«чудиков», правдоискателей, праведников.  Образ 

«странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер 

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. Устная 

и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степьи 

дали...», «Пороша»;А. Ахматова«Передвесной бываютдни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация природы. 

Николай Михайлович Рубцов. 

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в 

поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России 

Габдулла Тукай 



Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга-«Отрада и зотрад, путеводна язвезда, 

«бесстрашное сердце, радостная душа». 

КайсынКулиев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«Когда на меня навалилась беда...»,«Каким 

бы малым ни был мой народ...» Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы . Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях 

поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — 

вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы Древней Греции 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла. 

Геродот «Легенда об Арионе» 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем.«Одиссея»—песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигельде Сервантес Сааведра 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на 

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения)  

Теория литературы.«Вечные»образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада«Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах.  Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь —

герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство . 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Антуанде Сент-Экзюпери 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча.  

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Дж. Родари.  

«Сиренида». Понятие о фантастической прозе.  



Формы организацииучебныхзанятий,основныевидыучебнойдеятельности: 

 Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При 

необходимости могут проводитьсяуроки-практикумы. При реализации данной 

программы используются классно-урочная система уроков с традиционной 

классификацией уроков. 

 На уроках литературы активно используется графическое комментирование, 

составлениесхем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, 

четко представить структурупроизведения, теоретическиесведенияипроч. 

 На уроках литературы идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: сочинение, 

пересказ, творческие работы, выразительное чтение, чтение наизусть. Развитие 

речи учащихся идет и через работу с текстом, что делает изучение языка для 

учащихся более осмысленным, интересным, оправданным. 

 В 6 классе на уроках литературы используются игровые технологии, проектные 

технологии, ИКТ технологии здоровьесберегающие технологии, 

дистанционные технологии электронные средства обучения. Предусмотрены 

издания с элементами исследовательской деятельности. 

 Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

 Необходимым компонентом работы на уроках литературы является работа со 

словарями исправочниками, что позволяет учащимся узнать 

литературоведческую терминологию и приобрести навыки самостоятельной 

работы, навыки самообразования. 

 Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, словарных 

диктантов, контрольных, самостоятельных, проверочных работ, тестов, 

комплексного анализа текста, итоговая контрольная работа. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 3 

3 Из древнерусской литературы 3 

4 Произведения русских писателей XIX века 48 

5 Из русской литературы ХХ века 29 

6 Из зарубежной литературы 21 

 Итого 105 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 





Пояснительнаязаписка 

 

1. Статуспрограммы 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 6 классов (базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы по литературе для основной школы и Программы по литературе для 5-9 классов 

к предметной линии учебников В.П.Полухиной, В.Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 

2013). 

Программа реализована в УМК коллектива В.П. Полухиной,  В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И. Коровина («Литература. 6 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений сприл. на электрон. носителе в 2 ч., В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В.И. Коровин;под ред. В.Я. Коровиной. – М.:Просвещение,2021.) 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

Тематическое планирование по русскому языку для 6-го класса составлено с учётом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

2. Планируемыепредметныерезультатыосвоениякурса 

 

Предметными результатами изучения курса литературы в 6 классе являются: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей  XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вне временных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему ,идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 



 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно- нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях)изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы ;формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

3. Содержание учебного курса русского языка 6 класс 

(105ч., 3часа в неделю) 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки—малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и  переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры  

фольклора:  пословицы  и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума, находчивости). 



Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о писателе. «Узник», вольнолюбивые устремления поэта. Народно-

поэтическийколорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 

красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической 

идеи. «И.И.Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский - старший и  Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворноепослание (начальныепредставления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное чтение 

фрагментов прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи». Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения 

как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере 

диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха(начальные понятия). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное 

отношениек крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Проект. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя или групповой характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун 

поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна  и 

земная обреченность человека. 



Устный и письменный анализ текста. 

Афанасий Афанасьевич Фет. 

Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять 

незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них - у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали.  

Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Устный и письменный анализ текста. 

Николай Алексеевич Некрасов 

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. 

Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Николай Семенович Лесков 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Левша». Гордость писателя за народ, 

его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и 

бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А.К. Толстой 

«Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы 



стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 

Александр Иванович Куприн 

Рассказ о писателе. «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Н.С. Гумилев. «Жираф». Знакомство с художественным миром Н.Гумилева. Обучение 

анализу лирического произведения. 

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Тема и идея поэтического произведения. Тема Родины в поэзии Есенина. Обучение 

анализу лирического произведения.   

Александр Степанович Грин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность 

и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к 

героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического 

героя (развитие представший). 

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное 

вокруг нас. «Ни на кого непохожие» герои А.П.Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление). Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения.  

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический 

пафос стихотворения (развитие представлений). 

Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Коньс розовой гривой». 

Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа: честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых 

характеристик. 



Валентин Григорьевич Распутин. 

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства ,свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в 

жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий).Герой-

повествователь(развитие понятия). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». 

Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, праведников.  Образ 

«странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер 

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». С. Есенин. «Мелколесье. 

Степьи дали...», «Пороша». А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация природы. 

Николай Михайлович Рубцов. 

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема 

Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России 

Габдулла Тукай 

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга - «Отрада из отрад, путеводная 

звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа». 

КайсынКулиев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась 

беда...»,«Каким бы малым ни был мой народ...» Родина как источник сил для 

преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех 

пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы Древней Греции 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла. 



Геродот «Легенда об Арионе» 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические 

поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: 

сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея»—песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема 

ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. 

Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение 

к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения)  

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах.  Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

Рыцарь —герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство . 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча.  

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Дж. Родари.  

«Сиренида». Понятие о фантастической прозе.  

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводитьсяуроки-практикумы. При реализации данной программы используются классно-

урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

 На уроках литературы активно используется графическое комментирование, 

составлениесхем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко 

представить структурупроизведения, теоретическиесведенияипроч. 

 На уроках литературы идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: сочинение, пересказ, 

творческие работы, выразительное чтение, чтение наизусть. Развитие речи учащихся идет и 

через работу с текстом, что делает изучение языка для учащихся более осмысленным, 

интересным, оправданным. 

 В 6 классе на уроках литературы используются игровые технологии, проектные 

технологии, ИКТ технологии здоровьесберегающие технологии, дистанционные 



технологии электронные средства обучения. Предусмотрены издания с элементами 

исследовательской деятельности. 

 Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

 Необходимым компонентом работы на уроках литературы является работа со 

словарями исправочниками, что позволяет учащимся узнать литературоведческую 

терминологию и приобрести навыки самостоятельной работы, навыки самообразования. 

 Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, словарных диктантов, 

контрольных, самостоятельных, проверочных работ, тестов, комплексного анализа текста, 

итоговая контрольная работа. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 3 

3 Из древнерусской литературы 3 

4 Произведения русских писателей XIX века 48 

5 Из русской литературы ХХ века 29 

6 Из зарубежной литературы 21 

 Итого 105 
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