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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе в 6 классе разработана в соответствии с   

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО). 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об оптимиза-

ции требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год,  

-Сборника Программа курса «Литература». 5-9 классы /авт.-сост./ Г.С. Меркин, С.А. Зи-

нин. – 5 -е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020;  

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учеб-

ный год.  

 Для реализации программы по литературе в 6 классе используется учебник «Лите-

ратура» для 6 класса в 2-х частях. Автор-составитель Г.С. Меркин. М.: Русское слово. 

 Рабочая программа по литературе в 6 классе составлена из расчета 3 часов в неде-

лю, всего 35 учебных недель.  

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа по предмету литература в 6 «В» 

классе будет реализована в количестве 101 часа в полном объеме (вместо 105 часов, т.к. 23 

февраля 2022 г.(среда) является праздничным и не учебным днем недели).  
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Планируемые результаты освоения предмета «Литература» 

Рабочая программа ориентирована на достижение 

1) Личностных результатов, включающих: 

 воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отече-

ству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры свое-

го народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

осознанного выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия социально значимым труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, ис-

тории, религии, традициям, языкам ценностям народов России и народов мира; готовно-

сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение 

членов своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 использование различных источников информации (словарей, энциклопедии, интернет-

ресурсы и другое) для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации прио-

ритетной цели литературного образования – «формирования духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общерос-

сийским гражданским сознанием, чувством патриотизма». 

2) Метапредметных результатов, включающих:  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 
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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

 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 из-

меняющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ ре-

шения; 

 определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основание и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргумен-

тировать, отстаивать свое мнение; 

 осознано использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникаций для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Метапредметные результаты также включают: 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора учебной и познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции;осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребностей в систематическом чтении каксредстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диало-

га;  

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалификационного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письмен-

ных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своѐ досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции;   

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т.п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре-

тировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литера-

турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления.  

3) Предметных результатов, включающих:  
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в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фолькло-

ра 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 зало-

женных 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, нрав-

ственный 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 идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

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

ставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведе-

ний; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием об-

разных 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 изу-

ченных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литератур-

ные и общекультурные темы; 

в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетиче-

ское восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретиро-

вать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-

телю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной литера-

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
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• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обра-

ботки и презентации; 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, пого-

воркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуа-

циях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средства-

ми других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования пред-

ставлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письмен-

ных высказываниях; 

• выразительно читать; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искус-

ств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под ру-

ководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставитель-

ного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Содержание учебного предмета 

6 класс  

Введение  

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живо-

пись, театр, кино). Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре 

и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании 

личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы 

и задания, портреты и иллюстрации и т.д.).   

Из греческой мифологии  

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. Развитие речи: чтение и различные виды пе-

ресказа, дискуссия, изложение с элементами сочинения.  

Связь с другими искусствами: произведения живописи, декоративно-прикладного искус-

ства, скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения  

на мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве.   

 

Из устного народного творчества  

Предания, легенды, сказки. «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого вели-

кана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные 

особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники 

героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, 

образность. Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические 

элементы в волшебной сказке.  

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи в русском 

искусстве: музыке, живописи, кино.  

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора своей мест-

ности.   

 

Из древнерусской литературы  

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской ли-

тературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие 

и др.).  Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой.  Развитие ре-

чи: различные виды пересказа, простой план.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; портрет князя 

Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра. Краеведение: исторические события 

края в памятниках древнерусской литературы.   

 

Из русской литературы XVIII века  
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М.В. ЛОМОНОСОВ Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…». Отражение в стихотворении мыслей учено-

го и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотво-

рения; идея стихотворения.  

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 

обращение. 

 Развитие речи: выразительное чтение. 

 

Из русской литературы ХIХ века  

В.А. ЖУКОВСКИЙ Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и 

А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фанта-

стическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление 

в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе.  

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада.   

Развитие речи: выразительное чтение.  

Связь с другими искусствами: портрет В.А. Жуковского, репродукция картины 

К.Брюллова «Гадающая Светлана».   

 

А.С. ПУШКИН Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. 

Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков 

летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубров-

ский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные 

проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, 

преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные пер-

сонажи.  

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям.  

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложе-

ние с элементами рассуждения.  

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; конкурс рисунков, работа с иллю-

страциями, прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском искус-

стве.  

Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья 

А.С.Пушкина». Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Но-

вая встреча с Пушкиным».  

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мо-

тивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит 

одиноко…», «Листок». Многозначность художественного образа.  

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия.  

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор 

эпиграфов.  

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова; репродукция картины 

И.Шишкина «На севере диком…»; работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, прослу-

шивание музыкальных записей.  

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. Возможные виды внеурочной деятельности: 

конкурс чтецов.  
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Н.В. ГОГОЛЬ Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к ро-

дине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их 

значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, 

речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля.  

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; 

тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры).  

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; 

письменный отзыв на эпизод. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; 

подбор музыкальных фрагментов к отдельным сценам и эпизодам.  

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами Н.В. 

Гоголя».  Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация 

выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны».  

 

И.С. ТУРГЕНЕВ «Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; 

общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция 

писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная 

характеристика темы и центральных персонажей произведения. Теория литературы: свое-

образие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский замысел; тропы и 

фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). Развитие речи: сложный план, цитатный 

план. Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагмен-

тов к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование.  

Н.А. НЕКРАСОВ Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «до-

люшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре 

страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотво-

рений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрыва-

ющие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отноше-

ние автора к героям и событиям.   

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллек-

тивный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая 

работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом).  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники-

передвижники. Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная 

выставка «Н.А. Некрасов и художники-передвижники».   

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был 

мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в се-

мье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблемати-

ка рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, ду-

шевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание).  

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе.  

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного 

плана.  

Связь с другими искусствами: репродукции картин Ф. Славянского «Семейная картина. 

(На балконе.)» и К. Маковского «Дети, бегущий от грозы».  
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В.Г. КОРОЛЕНКО Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: пробле-

мы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в 

повести. Система образов. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер.  

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план ха-

рактеристики эпизода, персонажа.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. Возможные 

виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Я думаю, что я посту-

пил бы...».  

 

А.П. ЧЕХОВ Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый 

и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей.  Отно-

шение автора к героям.  

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом про-

изведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении.  

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и 

крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание юмо-

ристического рассказа на заданную тему (или создание диафильма).  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафиль-

ма.  

 

Из русской литературы XX века  

И.А. БУНИН Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихо-

творение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изоб-

ражении писателя.   

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

 Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный от-

зыв об эпизоде.   

 

А.И. КУПРИН Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапѐр». Основ-

ные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художе-

ственного раскрытия.  

Теория литературы: рождественский рассказ. 

 Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде.  

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных рассказам 

А.И. Куприна.  

 

С.А. ЕСЕНИН Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди ме-

ня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из ос-

новных образов С.А. Есенина.  

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора.  

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур 

стихотворения.  
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Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о ро-

дине, родной природе и о себе»: А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да 

снег...»; Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», 

«Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; Б.Л. Пастернак. «После 

дождя»; Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; А.Т. Твардовский. «Есть об-

рыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотво-

рения других поэтов (по выбору).   

 

М.М. ПРИШВИН Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, 

чувства красоты, любви к природе.  

Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие представ-

лений).  

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

 Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование.  

 

А.А. АХМАТОВА Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героиче-

скими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают 

дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. 

Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине.   

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет.  

Развитие речи: выразительное чтение.  

Связь с другими искусствами: военный плакат.  

 

Из поэзии о Великой Отечественной войне  

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; 

С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; 

Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые».  

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.  

Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к литератур-

но-музыкальному вечеру; репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» и П. Кри-

воногова «Победа».  

Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну.  

В.П. АСТАФЬЕВ  Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тема-

тика, проблематика рассказа. Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпи-

графа к сочинению.   

Н.М. РУБЦОВ Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя ро-

дина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. Теория литературы: художе-

ственная идея, кольцевая композиция. Развитие речи: выразительное чтение, чтение 

наизусть. Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Тихая оби-

тель».   

Из зарубежной литературы  
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«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тема-

тика, проблематика. Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведе-

нию; арабский пейзаж.  

Я. и В. ГРИММ Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, пробле-

матика сказки. Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.  

О. ГЕНРИ Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о  детстве — с 

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема 

бедности, любви, счастья.  Теория литературы: новелла, юмор, ирония. Развитие речи: 

рассказ от другого лица.  

ДЖ. ЛОНДОН Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутвержда-

ющий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл 

произведения. Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для 

обсуждения.  

Для заучивания наизусть  

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» И.А. Крылов. Одна басня 

(по выбору). А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…»  

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок 

из речи Тараса о товариществе). Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», 

«Великое чувство! У каждых дверей…» И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по 

выбору). Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору).  

Для домашнего чтения 

 Из устного народного творчества 

 Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора».  

 Из героического эпоса «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о 

Нибелунгах» (фрагменты).  

Из древнерусской литературы «Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе».   

Из русской литературы XIX века В.А. Жуковский. «Кубок». А.С. Пушкин. «Если жизнь 

тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще дуют холодные ветры...» М.Ю. 

Лермонтов. «Пленный рыцарь». Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Ивано-

вич с Иваном Никифоровичем». И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по вы-

бору). Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». Н.С. Лесков. «Человек на часах». А.П. Че-

хов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия».  

Из русской литературы XX века А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да 

снег…» Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», 

«Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» И.А. Бунин. «Нет солн-

ца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», «Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». А.Т. 

Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» А.А. Вознесенский. 

«Снег в сентябре». В.К. Железников. «Чучело». В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». А.Г. Алексин. «Домашнее 
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сочинение», «Три мушкетера в одном купе». А. Шклярский. «Томек среди охотников за 

человеческими головами». (Пер. с польского.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

6 класс 

Содержание изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

пров. 

работ 

Основные направления воспитатель-

ной работы 

Введение 2 0 Воспитание инициативности и само-

стоятельности у учащихся  

Из греческой мифологии 2 0 Воспитание уважения к другим куль-

турам, обычаям и литературе 

Из устного народного твор-

чества 

4 0 Формирование национальной систе-

мы позитивных ценностей 

Из древнерусской литера-

туры 

4 1 Воспитание культуры своего народа 

при работе с древнерусским текстом 

Из литературы XVIII века 2 0 Воспитание любви к родному языку 

и литературе как национальному до-

стоянию и как средству, обеспечива-

ющему процесс развития личности 

Из русской литературы XIX 

века 

49 4 Развитие морального сознания 

 

Из русской литературы 

XX века 

26 1 Формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения 

Из зарубежной литературы 12 1 Воспитание любви к людям как вы-

ражение подлинной человечности  

Итого 101 7  
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Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Кол-

во 

час 

 

Дата 

 

Дата 

факт. 

Тема урока Форма 

проведе-

ния пров. 

работ 

1 

2 

 

2 

1.09 

3.09 

 Введение. 

О литературе, писателе и читателе. Литература и дру-

гие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино) 

 

 

3 

 

1 

 

6.09 

 

 
Из греческой мифологии. 

Мифы о героях. «Пять веков». Отражение в древнегре-

ческих мифах представлений о времени, человеческой 

истории, героизме. 

 

4 1 8.09  Мифы «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах стремления познать мир и ре-

ализовать свою мечту. 

 

 

5 

 

1 

 

10.09 

 

 
Из устного народного творчества. 

 «Солдат и смерть». Народные представления о добре 

и зле; краткость, образность. 

 

6 1 13.09  «Как Бадыноко победил одноглазого великана» Пре-

дания и его художественные особенности  
 

7 1 15.09   «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». 

Сказка и еѐ художественные особенности. 
 

8 1 17.09  «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Ска-

зочные формулы, помощники героев, сказители, со-

биратели. 

 

 

9 

 

1 

 

20.09 

 

 
Из древнерусской литературы 

Особенности древнерусской литературы. «Сказание о 

белгородских колодцах» 

 

10 1 22.09  «Повесть о разорении Рязани Батыем». Отражение в 

древнерусской литературе истории и народных пред-

ставлений о событиях и людях 

 

11 1 24.09  «Поучение» Владимира Мономаха. Особенность жан-

ра. Поучительный характер древнерусской литерату-

ры (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, 

любовь к родине) 

 

12 1 27.09  РР «Поучения» младшим братьям на тему о том, как 

беречь книгу, как рационально проводить свое сво-

бодное время, как относиться к старшим и пр. 

Соч. 

 

13 

 

1 

 

29.09 

 

 
Из русской литературы XVIII века 

М. В. Ломоносов. Отражение позиций учѐного и 

гражданина в поэзии: «Стихи, сочинѐнные по дороге в 

Петергоф». 

 

 

14 

 

1 

 

1.10 

 

 

«Стихи, сочинѐнные по дороге в Петергоф». Выраже-

ние в стихотворении мыслей поэта; тема и еѐ реализа-

ция; независимость, гармония-основные мотивы сти-

хотворения. (Чтение наизусть) 

 

 

 

15 

 

 

1 

 

 

4.10 

 

 

 

Из русской литературы XIX века 

В. А. Жуковский. Личность писателя. Жанр баллады в 

творчестве В.А. Жуковского. 
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16 1 6.10  В. А. Жуковский. Баллада «Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь фольклором, традициями и обычаями наро-

да. 

 

17 1 8.10  В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Новое явление в 

русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви 

в балладе. 

 

18 1 11.10  А.С. Пушкин. Лицей в жизни и творческой биографии по-

эта. Лицеист Пушкин в литературной жизни Петербурга. 
 

19 1 13.10  А.С. Пушкин. Лирика природы. «Деревня», «Редеет обла-

ков летучая гряда» (чтение наизусть) 
 

20 1 15.10  А.С. Пушкин. Лирика природы. «Зимнее утро»  

21 1 18.10   А.С. Пушкин. Лирика природы. «Зимний вечер». Дву-

сложные размеры стиха. 
 

22 1 20.10  А.С. Пушкин. Интерес к истории России. Роман 

«Дубровский» - историческая правда и художествен-

ный вымысел. 

 

23 1 22.10  А.С. Пушкин «Дубровский». Основной конфликт; 

центральные персонажи. 
 

24 1 25.10  А.С. Пушкин «Дубровский». Столкновение чести, до-

стоинства и независимой личности с произволом и беззако-

нием (гл. 1-4). 

 

25 1 27.10  А.С. Пушкин «Дубровский». Отец и сын. Нравствен-

ные и социальные проблемы романа (верность друж-

бе, любовь, искренность, честь и отвага) 

 

26 1 29.10  А.С. Пушкин «Дубровский». «Благородный разбойник» 

Владимир Дубровский. Роль Маши в его судьбе.  
 

27 1 10.11  А.С. Пушкин «Дубровский». Нравственные и соци-

альные проблемы романа (постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость) 

 

28 1 12.11  РР Сочинение по роману «Дубровский». Соч. 

29 1 15.11  М.Ю. Лермонтов. Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и 

власть. 
 

30 1 17.11  М.Ю. Лермонтов. Вольнолюбивые мотивы в лирике. 

Стихотворения «Тучи», «Парус». 
 

31 1 19.11  М.Ю. Лермонтов. «Листок». Мотив одиночества в ли-

рике. Многозначность художественного образа. 
 

32 1 22.11  М.Ю. Лермонтов «На севере диком стоит одиноко» 

(чтение наизусть одного стихотворения по выбору) 
 

33 1 24.11  Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Тема и проблематика. 

Историческая основа повести. 
 

34 1 26.11  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Центральные образы и 

приѐмы их создания. Андрий и Остап 
 

35 1 29.11  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Лирическое и эпическое 

в содержании повести.  
 

36 1 1.12  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Степь как образ родины 

в повести Гоголя 
 

37 1 3.12  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Массовые сцены и их 

значение в сюжете и фабуле.  
 

38 1 6.12  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Связь повести с герои-

ческим эпосом (характеры, типы, речь). Чтение 

наизусть отрывка из речи Тараса 
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39 

40 

2 8.12 

10.12 

 РР Работа над темой сочинения 

РР Классное сочинение по повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». 

 

Соч. 

41 1 13.12  И.С. Тургенев. Стихотворение «В дороге»: выразитель-

ность и точность поэтического звучания 
 

42 1 15.12  И.С. Тургенев. «Записки охотника»: творческая история и 

своеобразие композиции. Проблематика и своеобразие рас-

сказа «Бирюк». Служебный долг и человеческий долг. 

 

43 1 17.12  И.С. Тургенев «Бирюк». Нравственные ценности: милосер-

дие, порядочность, доброта. Образ лесника. 
 

44 1 20.12  Н.А. Некрасов. Гражданская позиция поэта. Тема 

народного труда и «долюшки женской» -основные в 

творчестве поэта. «Великое чувство!..»  (чтение 

наизусть) 

 

45 1 22.12  Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревен-

ская…». Основной пафос стихотворений. Вырази-

тельные средства, раскрывающие тему. Отношение 

автора к героям и событиям. (Чтение наизусть) 

 

46 1 24.12  Трѐхсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, 

анапест. Коллективный портрет 
 

47 1 27.12  Л.Н. Толстой. «Детство» (главы из повести): «Maman», 

«Что за человек был мой отец?», «Детство». Взаимоотно-

шения в семье. Главные качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого 

 

48 1 29.12  Л.Н. Толстой. «Детство» (главы из повести): «Детство». 

Главные качества родителей в понимании и изображении 

Л.Н. Толстого 

 

49 1 10.01  Л.Н. Толстой.  Проблематика рассказа «Бедные люди» и 

внутренняя связь его с повестью «Детство». 
 

50 1 12.01  В. Г. Короленко. Краткие сведения о писателе. Повесть «В 

дурном обществе» (гл.1-3) : проблемы доверия и взаимопо-

нимания, доброты, справедливости. 

 

51 1 14.01  В. Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе» (гл.4-6). 

Система образов.  
 

52 1 17.01  В. Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе» (гл.4-6). 

Дети и взрослые в повести. 
 

53 1 19.01  В. Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе» (гл.7-9). 

Авторское отношение к героям 
 

54 1 21.01  В. Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе». Глава 

«Кукла» — кульминация повести. Простота и вырази-

тельность языка повести. 

 

55 1 24.01  В.Г. Короленко «В дурном обществе». Роль дружбы в 

жизни героев повести   
 

56 

57 

 

2 

26.01 

28.01 

 РР Работа над темой «Путь Васи к правде и добру» 

(план,цитаты) 

РР Классное сочинение «Путь Васи к правде и добру» 

 

Соч. 

58 1 31.01   А. П. Чехов.  «Степь» (фрагменты). Образ степи как сим-

вол образа Родины 
 

59 1 2.02  А. П. Чехов. Сатирические и юмористические рассказы А. 

П. Чехова. «Толстый и тонкий». Тема, характеры персона-
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жей 

60 1 4.02  А. П. Чехов «Налим». Приемы создания характеров пер-

сонажей. Отношение автора к героям. 
 

61 1 702  А. П. Чехов «Шуточка». Приѐмы создания комического 

эффекта 
 

62 1 9.02  ВЧ  А. П. Чехов «Лошадиная фамилия» как юмористиче-

ский рассказ. Речь героев как источник юмора 

 

63 1 11.02  Р Р Творческая работа «Смешной случай из жизни». Соч. 

64 1 14.02  Из русской литературы XX века 

И.А. Бунин. Мир природы и человека в рассказе 

«Лапти».  

 

65 1 16.02  И.А. Бунин. «Лапти». Душа крестьянина в изображе-

нии писателя. 
 

66 1 18.02  Мир природы и человека в стихотворении И.А. Буни-

на «Не видно птиц…» (чтение наизусть) 
 

67 1 21.02  А. И. Куприн. Детские годы писателя. «Тапѐр». Ос-

новные темы и характеристика образов. 
 

68 1 25.02  А. И. Куприн. Дети и взрослые в рассказе «Тапѐр». 

Внутренний мир человека и приѐмы его художествен-

ного раскрытия. 

 

69 1 28.02  ВЧ  А. И. Куприн. «Белый пудель». Основная тема и 

характеристика образов. Дети и взрослые в рассказе. 
 

70 1 2.03  С.А. Есенин. Краткие сведения о поэте. «Песня о соба-

ке». Одухотворенная природа — один из основных 

образов С. А. Есенина. 

 

71 1 4.03  С.А. Есенин. «Разбуди меня завтра рано…». Пафос и 

тема стихотворения. (чтение наизусть одного стихо-

творения) 

 

72 1 9.03  М.М. Пришвин. Краткие сведения о писате-

ле. «Кладовая солнца» . Особенности жанра. 
 

73 1 11.03  М.М. Пришвин. «Кладовая солнца» (1-4 гл.). Знакомство 

с героями.  
 

74 1 14.03  М.М. Пришвин. «Кладовая солнца» (1-4 

гл.). Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митра-

ши. Труд в жизни детей. 

 

75 1 16.03  М.М. Пришвин. «Кладовая солнца» (5-9 гл.). Родная при-

рода в изображении писателя. Значение роли Травки для 

понимания идеи повести. 

 

76 1 28.03  М.М. Пришвин. «Кладовая солнца» (10-12 

гл.). Воспитание в читателе зоркости, наблюдательно-

сти, чувства красоты, любви к природе 

 

77 

 

1 30.03  Н. М. Рубцов. Краткие сведения о поэте. «Звезда полей». 

Человек и природа в стихотворении. 
 

78 1 1.04  РР  Классное сочинение по сказке – были «Кладовая солн-

ца». 
Соч. 

79 1 4.04  Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина». Образный строй.  

80 1 6.04  А. Ахматова. Краткие сведения о поэте. Связь еѐ 

судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворение «Пе-

ред весной бывают дни такие…»  «Родная земля» 

 

81 1 8.04  А. Ахматова. Стихотворения «Мужество», «Победа».  
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Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и люб-

ви к родине. 

 

82 

 

1 

 

11.04 

 Из поэзии о Великой Отечественной войне 

М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу», С.С. Орлов 

«Его зарыли в шар земной». Изображение войны; 

проблема долга, жизни и смерти, любви к родине. 

 

83 1 13.04  К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь», Р.Г. Гамзатов 

«Журавли».  Проблема бессмертия, любви к родине. 
 

84 1 15.04  Д.С. Самойлов «Сороковые». Изображение войны. 

Проблема жестокости, справедливости, долга. 
 

85 1 18.04  В. П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. «Конь с ро-

зовой гривой».  Тематика, проблематика рассказа. 
 

86 1 20.04  В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Главные герои 

рассказа. Тема детства, справедливости, любви. 
 

87 1 22.04  В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Отношение 

автора к своим героям. Нравственные уроки произведения. 
 

88 1 25.04  ВЧ  А.Г. Алексин «Домашнее сочинение», «Три муш-

кетѐра в одном купе». Главные герои и основная 

мысль произведений 

 

 

89 

 

1 

 

27.04 

 Из зарубежной литературы 

 «Сказка о Синдбаде-Мореходе» из книги «Тысяча и 

одна ночь». История создания. 

 

90 1 29.04  «Сказка о Синдбаде-Мореходе» из книги «Тысяча и 

одна ночь». Тематика, проблематика 
 

91 1 4.05  Я. и В. Гримм. Краткие сведения о писателях. Сказка 

«Снегурочка». 
 

92 1 6.05  Я. и В. Гримм. Сказка «Снегурочка». Тематика, про-

блематика сказки. 
 

93 1 11.05  О. Генри. Краткие сведения о писателе.  «Вождь крас-

нокожих»: о детстве - с улыбкой и всерьез. 
 

94 1 13.05  Дети и взрослые в рассказе О. Генри «Вождь красно-

кожих». 
 

95 1 16.05  О. Генри. «Дары волхвов»: жанр новеллы.  

96 1 18.05  О. Генри. «Дары волхвов». Тема бедности, любви, 

счастья 
 

97 

 

98 

 

2 

20.05 

 

23.05 

 Дж. Лондон. Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос расска-

за 

 Дж. Лондон. Рассказ «Любовь к жизни»: гимн мужеству 

и отваге. Воспитательный смысл произведения 

 

99 1 25.05  Дж. Лондон. Рассказ «Любовь к жизни»: сюжет и основ-

ные образы. Смысл названия 
 

100  27.05  Контрольная работа  К.р. 

101 1 30.05  Рекомендации для летнего чтения.  

 

 


		2021-09-01T19:57:16+0300
	Директор МБОУ СОШ №38 г. Шахты Куракова И.А.




