
 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литература», 6 класс, составлена для 

учащихся 6 «В, Г» класса на 2021-2022 учебный год на основании: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС ООО (2010г.)  

3. Основной образовательной программы основного образования МБОУ «СОШ № 8» 

4. Учебного плана МБОУ «СОШ № 8» на 2021-2022 учебный год 

Для реализации рабочей программы используется учебник для 6 класса общеобр. 

учреждений: в 2 ч./авт.-сост. Меркин Г.С.- 2 изд. – М.:ООО «Русское слово – учебник», 

2013. 

Общая характеристика предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. В Концепции модернизации 

российского образования основная цель, стоящая перед современной школой, 

определяется так: «формирование целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, т. е. ключевых компетенций, определяющих современное качество 

содержания образования». Речь идет не только об усвоении учащимися определенной 

суммы знаний, но и о развитии личности, познавательных и творческих способностей. 

Информационная компетентность – это способность личности самостоятельно 

искать, отбирать и выбирать, анализировать, организовывать, преобразовывать, сохранять, 

представлять и передавать информацию. Под информационной компетентностью 

понимают также способность интерпретировать, систематизировать, критически 

оценивать и анализировать полученную информацию, делать аргументированные выводы, 

использовать информацию при планировании и реализации деятельности, 

структурировать информацию, представлять ее в различных формах и на различных 

носителях, адекватных запросам потребителя информации. 

Коммуникативная компетентность – это овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных формах, сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах. 

Деятельностная компетентность – это умения по основным компонентам 

учебной деятельности: учебно-познавательного интереса, целеполагания, учебных 

действий, действий контроля и оценки, при этом понимается, что: 

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 

– целеполагание – постановка и осознание целей; 

– учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели. Учебные 

действия включают в себя контрольные способы преобразования учебного материала 

впроцессе выполнения учебных заданий; 



– действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных действий, 

своевременное обнаружение различных погрешностей в их выполнении, а также внесение 

необходимых корректив в них; 

– действие оценки – подведение итогов выполненной системы действий и определение 

того, правильно или неправильно они совершены, а также определение перед решением 

задачи возможности или невозможности ее решить. 

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета. 

Социальная компетентность – это способность соотносить свои устремления с 

интересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других людей и 

социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами 

группы (команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, 

препятствующие эффективности работы команды. 

Основные цели и задачи изучения литературы 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

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

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

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

 Данная программа нацелена на формирование духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; постижение учащимися вершинных 

произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанной 

на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; овладение возможными 

алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного. 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (УУД) (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 



библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.). 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часа (3 часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета  «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

на 2021 -2022 уч. Год 

В процессе изучения предмета Литература учащиеся получат возможность развить: 

духовно-нравственные качества личности, воспитать чувство любви к 

многонациональному Отечеству, уважительное отношение к русской литературе, к 

культурам других народов; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их 

героев. 

У ученика могут быть сформированы: 

 Навык понимания определяющей роли литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

 Навык анализа и характеристики эмоционального состояния и чувства 

окружающих, построения своих взаимоотношений с их учетом. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 Планированию пути достижения цели.  

 Установлению целевых приоритетов.  

 Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 



 Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

 Выделять альтернативные способы достижения цели.  

 Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия»). 

2. Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе;  

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 

(в коллективной организации деятельности);  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества 

групп; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей;  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  обобщать (выводить общее для целого ряда единичных 

объектов). 

3. Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

 Аргументировать свою точку зрения. 

 Задавать вопросы.  

 Осуществлять контроль. 

 Составлять план текста 

 

Ученик получит возможность научиться: 



 Продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

 Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

Предметные УУД 

Ученик научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

 пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приѐмы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия) 

 

Основные формы и виды контроля: 

Устный и письменный ответ на вопрос, работа с карточками, тестовые задания, 

анализ эпизода, пересказы разного вида(подробные, сжатые, выборочные), составление 

плана, выразительное чтение, заучивание наизусть. 

Итоговый контроль: тестирование, сочинение на основе литературного произведения, 

теоретико – литературные знания. 

 

Содержание программы 
Введение (1) 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и 

другие виды искусства (музыка, живопись, 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 (3) 

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 пересказа, дискуссия, изложение с элементами 

сочинения. 



Связь с другими искусствами: произведения живописи, скульптуры, кино на мотивы 

древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в 

русском искусстве. 

Из  устного народного  творчества (3) 

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана », «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, афористичность. 

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 богатыри в русском 

искусстве: музыке, живописи, кино. 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

 

Из древнерусской литературы(3) 

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

Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 

Нравственная проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

 

Из литературы  XVIII  века (2) 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 

реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

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

обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

  

Из литературы XIX века (51) 

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»: фантастическое 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. 

АС. 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». Интерес к истории России: «Дубровский» — 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 персонажи. 



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

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

изложение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков, работа с иллюстрациями, 

прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский » в русском искусстве. 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «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: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

прослушивание музыкальных записей. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

Н. В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Булъба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; 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. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие 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: своеобразие 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 фрагментов к 

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

Н.А.  НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е го-Тема народного труда и «долюшки 

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

деревенская...»,   «Великое чувство! у каждых дверей». Основной пафос стихотворений: 

разоблачение сомой    несправедливости.    Образно-изобразительные средства,  

раскрывающие тему.  Способы создания  образа женщины-труженицы, женщины-матери. 

Отношение автора и героям и событиям. 

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

коллективный 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; Некрасов и художники-

передвижники. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 



Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маmаn», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

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

сострадание). Теория литературы: автобиографическая проза. 

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

плана. 

В.Г.. КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 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 

характеристики эпизода, персонажа. 

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

А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий », 

«Шуточка », «Налим »: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к 

героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 

произведении (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 

юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

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

диафильма. 

 

Из  литературы  XX  века (25) 

И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. 

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

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв 

об эпизоде. 

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапѐр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

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 меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных 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. 

А.А. АХМАТОВА. «Перед весной бывают дни такие...»; 



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: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

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

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 

Из  поэзии о  Великой  Отечественной  войне 

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

смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество», «Победа»; С.С. Орлов. 

«Его зарыли в шар земной...»;  

К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»;  

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

прифронтовом лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к 

литературно-музыкальному вечеру. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

Из  зарубежной  литературы (12) 

Восточные  сказки 

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

тематика, проблематика. 

Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению. 

БРАТЬЯ ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих г. о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). Развитие речи: рассказ от другого лица. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

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

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

1. Литература: учебник для  6 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./авт.-

сост. Г.С.Меркин. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. 

     2.     Соловьева Ф.Е. Уроки литературы. К учебнику "Литература. 6 класс" (авт.-сост. 

Г.С  Меркин): методическое пособие/ под ред. Г.С. Меркина.  - М.: ООО "ТИД "Русское 

слово"- РС", 2012 г. 



      3.     Соловьева Ф.Е.  Тематическое планирование к учебнику "Литература. 6 класс" 

(авт.-сост. Г.С. Меркин)/под ред. Г.С. Меркина. - М.: ООО "ТИД "Русское слово" - РС", 

2012  

           4.   Соловьѐва Ф.Е. Литература. 6 класс: Рабочая тетрадь. В 2 ч.  - М.: «Русское 

слово», 2013. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер.  

2. Мультимедиапроектор.  

Информационно-компьютерная поддержка. 

1. Электронная библиотека школьника 

2. Интернет-ресурсы:Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС 

http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovij

akh_vvedenija_fgos/4-1-0-4 

3. Сайт: Единая коллекция образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

4. Таблицы демонстрационные к основным теоретико-литературным понятиям 

5. Портреты поэтов и писателей 

Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 

 http://www.drevne.ru 

 http://www.gramma.ru   

  http://www.gumer.info 

Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение). 

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков литературы в 6 классе 

№ п/п Тема урока Дата 

Введение (1ч.) 

1. Книга и ее роль в жизни человека.   

Из Греческой мифологии (3 ч.) 

2. Мифы о героях. «Пять веков».  

3. Героизм, стремление познать мир, реализовать мечту. «Прометей»  

4. Значение древнегреческих мифов.  «Яблоки Гесперид»  

Из устного народного творчества (3 ч.) 

5. Нравственный идеал русского фольклора. Сказка «Солдат и 

смерть» 

 

6. Из эпоса народов России. Нартский эпос. Храбрость и хитрость 

героя в предании «Как Бадыноко победил одноглазого великана» 

 

7. Народные представления о добре и зле. «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде» 

 

8. Входной контроль  

Из древнерусской литературы(3ч.) 

9. Особенности древнерусской литературы, отражение в ней 

истории Древней Руси. «Сказание о белгородских колодцах» 

 

10. Гимн в честь воинского подвига. «Повесть о разорении Рязани 

Батыем» 

 

11. Поучительный характер древнерусской литературы.  «Поучение 

Владимира Мономаха» 

 

http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijakh_vvedenija_fgos/4-1-0-4
http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijakh_vvedenija_fgos/4-1-0-4
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/


Из русской литературы XVIII века (2 ч.) 

12. М.В.Ломоносов – ученый, теоретик литературы, поэт, гражданин.  

13. Отражение мыслей ученого и поэта.  «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф» Ломоносов о значении русского языка.  

 

Из русской литературы XIX века (51 ч.) 

14. В.А.Жуковский. Краткие сведения о поэте. В.А.Жуковский и 

А.С.Пушкин. 

 

15. Жанр баллады в творчестве В.А.Жуковского. Творческая история 

баллады «Светлана» 

 

16. Фантастическое и реальное в балладе В.А.Жуковского «Светлана» 

Связь баллады с фольклором. Особенности языка и образов 

баллады. 

 

17. Лицей в жизни и творческой биографии А.С.Пушкина.  

18. Тема «барства дикого» в стихотворении А.С.Пушкина «Деревня»  

19. Тема природы в лирике А.С.Пушкина. Стихотворение «Редеет 

облаков летучая гряда» 

 

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

21. В мире пушкинского стихотворения «Зимний вечер»  

22. Стихотворные размеры. Двусложные размеры стиха. Ритм.  

23. А.С.Пушкин.  «Дубровский» Историческая эпоха в романе. 

История создания. Прототипы. 

 

24. Ссора Дубровского с Троекуровым.  

25. Отец и сын Дубровские.  

26. Владимир Дубровский – доблестный гвардейский офицер, 

необыкновенный учитель и благородный разбойник. 

 

27. Дубровский и Маша Троекурова.  

28 – 

29. 

Р.Р. 

Классное сочинение на тему: «Сравнительная характеристика 

Троекурова и Дубровского» 

 

30. Анализ сочинений, работа над ошибками.  

31. М.Ю.Лермонтов. Личность и судьба поэта.  

32. Мотив странничества в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Тучи»  

33. Вольнолюбивые мотивы в стихотворении М.Ю.Лермонтова 

«Парус» 

 

34. Трагическое одиночество человека в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова «Листок» 

 

35. Трагическая непреодолимость одиночества при общей 

родственности судьбы в стихотворении М.Ю.Лермонтова «На 

севере диком…» 

 

36.Р.Р. Конкурс творческих работ. Создание миниатюр на темы (по 

выбору): «Диалог туч, мчащихся «с милого севера в сторону 

южную», рассказ листка о его путешествии к Черному морю из 

«отчизны суровой» 

 

37. Н.В.Гоголь. Слово о писателе.  «Тарас Бульба»: история создания 

повести, историческая основа и народно – поэтические истоки. 

 

38. «Бранное, трудное время…» Степь как образ Родины в повести 

Гоголя. 

 

39 - 40. Остап и Андрий. Сравнительная характеристика (характеры, 

типы, речь) 

 

41. Подвиг Тараса Бульбы.   

42. Казачество в изображении Н.В.Гоголя  



43. 

Р.Р. 

Подготовка к написанию  сочинения по повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба» 

 

44. И.С.Тургенев «Записки охотника»: творческая история и 

своеобразие композиции. 

 

45. И.С.Тургенев «Бирюк»: служебный и человеческий долг, 

общечеловеческое в рассказе. 

 

46. Тема любви в лирике И.С.Тургенева: «В дороге»  

47. Н. А. Некрасов. Гражданская позиция поэта. Тема народного 

труда и «долюшки женской» - основные в творчестве поэта. «В 

полном разгаре страда деревенская…»,  «Великое чувство! У 

каждых дверей…» 

 

48. Трехсложные размеры стиха.  

49. Л.Н. Толстой в 30—50 гг. XIX века  

50. Общее настроение внутренней неустроенности и беспокойства, 

присущее герою повести  Л.Н. Толстого «Детство». 

 

51. Идея стремления к совершенству, к единению в любви, 

проявившаяся в главах повести Л.Н. Толстого «Детство». 

 

52. Уроки доброты Л.Н. Толстого. Рассказ «Бедные люди».  

53. 

Р.Р. 

Подготовка  к домашнему сочинению-размышлению: «Какие 

мысли и чувства навеял на меня пересказ Л.Н.Толстым 

стихотворения В.Гюго?» 

 

54. В.Г.Короленко. «В дурном обществе» («Дети подземелья»). 

Картины нищеты и страданий бедных людей в изображении 

рассказчика.  

 

55. Протест против социального неравенства и унижения 

человеческого достоинства в повести В.Г.Короленко. Отец и сын. 

 

56. Роль дружбы в жизни героев повести В.Г.Короленко «В дурном 

обществе». 

 

57. Дети и взрослые в повести В.Г.Короленко «В дурном обществе».  

58.Р.Р. Подготовка к сочинению по повести В.Г.Короленко «Дети 

подземелья» 

 

59.  Классное сочинение по повести В.Г.Короленко «Дети 

подземелья» 

 

60.В/ч Повесть В.Г.Короленко «Слепой музыкант»  

61. А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Особенности раннего творчества 

А.П.Чехова. Юмор в рассказе «Шуточка». 

 

62. Анализ рассказа  А.П.Чехова «Толстый и тонкий»  

63. А.П.Чехов  «Степь» Анализ отрывка.  

64. 

Р.Р. 

Мастерская творческого письма. Смешной случай из жизни.  

Из русской литературы XX века(25ч.) 

65. И.А.Бунин. Биография писателя.  

66. Мир природы и человека в стихотворениях И.А. Бунина («Не 

видно птиц. Покорно чахнет…») 

 

67. И.А.Бунин. «Лапти»: душа крестьянина в изображении писателя.  

68. А.И. Куприн. Личность писателя. Повесть «Белый пудель».   

69. Судьба бродячих артистов в рассказе А.И.Куприна «Белый 

пудель». 

 

70. Чувство собственного достоинства, верность дружбе в рассказе 

А.И. Куприна «Белый пудель». 

 

71. А.И. Куприн. «Тапер».   Основная тема и образы в рассказе; 1ч. 



внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

72. С.А. Есенин. Слово о поэте.    

73. «Песнь о собаке»: творческая история; автор и его герои.  

74. «Разбуди меня завтра рано…»: пафос и тема стихотворения С.А. 

Есенин 

 

75. 

 

М.М.Пришвин. Слово о писателе-натуралисте. «Кладовая солнца» 

— сказка-быль. Особенности жанра.                                                                       

 

76. М.М.Пришвин. «Кладовая солнца». Настя и Митраша.  

77. Смысл названия сказки-были М.М.Пришвина «Кладовая солнца».  

78. В мастерской художника М.М.Пришвина  

79. В мастерской художника М.М.Пришвина  

80. Проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине в стихотворениях А.А. 

Ахматовой  

 

81. Анализ стихотворений А.А.Ахматовой «Мужество», «Победа», 

Родная земля», «Перед весной бывают дни такие…» 

 

82. С.С.Орлов «Его зарыли в шар земной…», К.М. Симонов «Жди 

меня…», Р.Г. Гамзатов «Журавли», Д.С. Самойлов «Сороковые», 

М.В. Исаковский «В лесу прифронтовом». 

 

83. Конкурс выразительного чтения стихов о Великой Отечественной 

войне. 

 

84. Краткие сведения о В.П. Астафьеве. Повесть «Последний 

поклон». 

 

85. В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и 

жизни сибирской деревни в послевоенные годы. 

 

86. Нравственные проблемы в рассказе В.П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой».  

 

87. Бабушка Екатерина Петровна, ее роль в рассказе. Герой рассказа 

Санька Леонтьев 

 

88. Творческая работа по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой 

гривой». 

 

89. Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Человек и природа в поэзии Рубцова. 

Стихотворение   «Звезда полей» 

 

90. Неразрывная связь героя с Родиной в стихотворении Н.М. 

Рубцова «Тихая моя родина». 

 

Из зарубежной литературы (12 ч.) 

91. Восточные  сказки. Разнообразие тем и сюжетов сказок из книги 

«Тысяча и одна ночь».  

 

92. «Сказка о Синдбаде-мореходе». История создания, тематика, 

проблематика. 

 

93. Краткие сведения о братьях Гримм. Сходство и различия 

народных и литературных сказок. 

 

94. Сказка братьев Гримм «Снегурочка»  

95. Промежуточная аттестационная работа  

96. Краткие сведения об О. Генри.   

97. Утверждение душевной красоты «маленьких людей» в новелле 

«Дары волхвов». 

 

98. О детстве с улыбкой и всерьѐз. О. Генри. «Вождь краснокожих». 

Языковые средства создания комического. 

 



99. Краткие сведения о Дж. Лондоне. «Любовь к жизни»: 

изображение силы человеческого духа, беспредельности 

возможностей человека. 

 

100. Сюжет и основные образы. Смысл названия.  

101. Творческая работа по рассказу Д.Лондона «Любовь к жизни»  

102 Рекомендации для летнего чтения.  

 


