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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (протокол федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность».  

5. Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

города Ульяновска "Губернаторский инженерный лицей №102" 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

8. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый 

уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки РФ, 2006 г Рабочая программа рассчитана на 102 часа  

(3  часа  в неделю) и ориентирована на использование учебника:  

9. ЛИТЕРАТУРА 6 класс Учебник для общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном носителе ... В 2 ч. Ч. 1 / В. П. Полухина, В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин]; под ред. В. Я. Коровиной. — М.: 

Просвещение, 2020. — 304 с.: 

Рабочая программа по предмету «Литература » для 6класса составлена с 

учѐтом общих целей изучения предметной области «Филология», 

определѐнных Федеральным государственным образовательным стандартом 

содержания основного общего образования и отражѐнных в еѐ примерной 

программе по курсу «Литература».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий) обучение учащихся может осуществляться в дистанционном 

режиме. Для организации дистанционного обучения по русскому языку 

будут использованы следующие электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР): образовательная платформа «РЭШ»; Google Forms, «ЯКласс», ZOOM 

и др.; электронные версии УМК от издательств «Просвещение» и «Дрофа».  



В соответствии с установками Обязательной части основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Литература» важнейшими целями изучения литературы  в 5—11 

классах являются: 

▪ воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 

▪ овладение литературой  как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цель деятельности, 

планировать еѐ, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); овладение видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; 

▪ освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса; расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умения 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию русского 

языка. 

В соответствии с указанными целями обучения усиливается и речевая 

направленность курса. В программе расширена понятийная основа обучения 

связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится 

для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литература . 6 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

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;  

 - осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ;  

 - воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 - определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  

 - анализировать и истолковывать произведения 

разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

 - создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

 - сопоставлять произведение словесного искусства 

и его воплощение в других искусствах;  

Ученик научится:  

 - Понимать литературу как одну из национально-

культурных ценностей русского народа. 

 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).  

• - выбирать путь 

анализа произведения, 

адекватный жанрово-

родовой природе 

художественного текста;  

• - сопоставлять 

«чужие» тексты 



интерпретирующего 

характера, 

аргументировано 

оценивать их;  

• - оценивать 

интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами 

других искусств; 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  

 

Ученик научится:  

 самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

 соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата;  

 определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

- определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и 



требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 правильно 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения, 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

- определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

- определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- наблюдать и анализировать собственную учебную 

и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 

 

 



Познавательные УУД 

 

Ученик научится:  

 определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

умозаключения и выводы;  

 создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать;  

 разделять тексты на абзацы; 

выделение главного в содержании 

прочитанного в виде тезисов; 

 анализировать образцы устной 

и письменной речи; соотносить их с 

целями, ситуациями и условиями 

общения; 

 сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств;  

 осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий 

общения; 

 исследование несложных 

практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание 

необходимости их проверки на 

практике; 

 мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные 

решения; 

 самостоятельное выполнять 

различные творческие работы; 

участвовать в проектной 

деятельности. 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

- определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

- строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 



неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации; 

- определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку 

из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

-соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Ученик научится:  

 осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 организовывать свою работу, 

планировать деятельность, 

осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность, осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально, в паре и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

 целенаправленно искать и 

Ученик получит возможность 

научиться:  

- определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

- играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 



использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ;  

 осознанно бегло читать тексты 

различных стилей и жанров, 

проведение частичного 

информационно-смыслового анализа 

текста. Использование различных 

видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.) 

- критически относиться к 

собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

- целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект 

задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы 

разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

 

 

 

Личностные  УУД 

 

Ученик научится:  
- Понимать литературу как одну из 

национально-культурных ценностей 

русского народа. 

- Уважительно относиться к родной 

литературе, испытывать гордость за 

неѐ. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, 

Ученик получит возможность 

научиться:  
- Понимать литературу как одну из 

национально-культурных ценностей 

русского народа. 

- Уважительно относиться к родной 

литературе, испытывать гордость за 

неѐ. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 



желание больше узнать 

-свободно выражать мысли и чувства 

в процессе речевого общения 

участвовать в диалоге, в общей 

беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения; задавать 

вопросы, отвечать на вопросы 

других; 

-формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

-проявлять терпимость по 

отношению к высказываемым 

другим точкам зрения; 

-под руководством учителя 

участвовать в организации и 

осуществлении групповой работы: 

распределять роли, сотрудничать, 

оказывать взаимопомощь 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к 

партнѐрам;   

-строить небольшие монологические 

высказывания с учѐтом ситуации 

общения и конкретных речевых 

задач, выбирая для них 

соответствующие языковые 

средства.;  

   

- Проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать 

-наблюдать за собственной речью. 

-осознанно, уважительно и 

доброжелательно относиться 

к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

- вести диалог с другими людьми 

и достигать в нѐм взаимопонимания; 

- саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- ответственно относиться к учению; 

уважительно относиться к труду; 

- оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, принимать 

их во внимание и пытаться учитывать в 

своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения 

различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них 

разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком 

предметной области (филологии, 

математики, естествознания, 

технологии), правильно (адекватно) 

использовать соответствующие понятия 

(лингвистические, математические, 

естественнонаучные и др.); 

- стараться уважать позицию партнѐра в 

процессе совместной деятельности, - 

договариваться с партнѐрами о 

способах решения возникающих 

проблем, принимать и реализовывать 

общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и 

сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать 

помощь взрослым и сверстникам для 

достижения общего успеха. 

  

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литература . 6 КЛАСС». 

 

  

Введение (1ч) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4ч) 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение календарного 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 РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (50ч) 
Александр Сергеевич Пушкин. (16 ч) Краткий рассказ о поэте. Лицейские 

годы. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический 

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. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа 

(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, 

песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. Двусложные размеры 

стиха. 

 «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в 

сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для 

внеклассного чтения.) 

«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). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. (6 ч) Краткий рассказ о поэте. Ученические 

годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой им родине. Приѐм сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 



«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, 

хорей) и трѐхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

(начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. (5 ч) Краткий рассказ о писателе. «Бежин 

луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Теория литературы. 

Пейзаж. Портретная характеристика 

персонажей (развитие представлений). И.С.Тургенев «Хорь и Калиныч» и 

другие рассказы из «Записок охотника» (урок внеклассного чтения) 

Фѐдор Иванович Тютчев. (3 ч) Рассказ о поэте. Стихотворения «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 

полѐт коршуна и земная обречѐнность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. (4 ч) Рассказ о поэте. Стихотворения «Ель 

рукавом мне тропинку завесила...», 
«Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики 

и еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное 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). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). Трѐхсложные размеры стиха 

Николай Алексеевич Некрасов. (5 ч) 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). 

Николай Семѐнович Лесков.  (5ч) Краткий рассказ о 

писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования 

(начальные представления). Ирония (начальные представления). 



Антон Павлович Чехов. (3ч) Краткий рассказ о писателе. «Толстый и 

тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. Теория литературы. 

Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). Рассказы 

Антоши Чехонте. «Пересолил», «Лошадиная фамилия», «Радость» (урок 

внеклассного чтения) 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века Я.(3ч) 

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...». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория 

литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (25ч) 
Александр Иванович Куприн. (2ч) Рассказ «Чудесный доктор». Реальная 

основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Н.С.Гумилѐв «Жираф». (1ч) Краткий рассказ о поэте путешественнике. 

Стихотворение «Жираф». Стремление уйти от обыденного, повседневного, 

необычный, причудливый мир. Своеобразие композиции стихотворения: 

монолог лирического героя, обращѐнный к собеседнице. 

С.А.Есенин. (1 ч). Стихи о родине и родном доме. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения «Я покинул родимый дом», «Низкий дом с голубыми 

ставнями», «Мелколесье, степь и дали»- поэтизация картин малой родины 

как исток художественного образа России. Особенности поэтического языка. 

Александр Степанович Грин. (3ч) Краткий рассказ о писателе. «Алые 

паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Андрей Платонович Платонов. (1ч) Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 

герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов 

(начальные представления). 

Произведения о Великой Отечественной войне (2ч) 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, 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 неѐ в 

годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. (4ч) Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого пути). «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 героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. (3ч) Краткий рассказ о писателе 

(детство, юность, начало творческого пути). «Уроки 

французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в 

жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. Теория 

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

(развитие понятия). 

В.М.Шукшин (2ч) «Критики»: образ «странного героя». Краткий рассказ о 

писателе. Рассказ «Критики». Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Особенности героев-чудиков, праведников.» Срезал» (урок 

внеклассного чтения). 

Фазиль Искандер. (4ч) Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора как одно из ценных качеств человека. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2ч) 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная 

деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное 

сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «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 

стихотворении 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 (17ч) 

Мифы народов мира 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. 

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. 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. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». 

Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый 



мир и живущий в нѐм. 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. Рассказ о писателе. 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). 

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

Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни 

и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с еѐ порочными 

нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. Антуан де Сент-

Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения.) Теория литературы. Притча (начальные 

представления). 

Дж.Родари. Рассказ «Сиренида». Краткий рассказ о писателе. Сочетание 

сказочного и научно-фантастического в рассказе. Обращение к античным 

мифам и гомеровскому эпосу. Образы главных героев рассказа. Сказка и 

фантастическая проза. «Сказки по телефону» (урок внеклассного чтения) 

ИТОГОВЫЕ УРОКИ (3ч) Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№/

п 

 

Название 

раздела, темы 

Кол-

во 

часо

в 

Теор

етич

е 

ская 

част

ь 

Класс

ное 

сочин

ение 

Дома

шнее 

сочин

ение 

Тест  Иное 

1 Введение  1     1 

2 Устное 

народное 

творчество 

4    1 3 

3 Из русской 

литературы   

XIX ВЕКА  

50  1   49 

4 Из русской 

литературы   

XX ВЕКА  

25 1 1 1  22 



5 Из 

литературы 

народов 

России.  

2  1   1 

6 Из 

зарубежной 

литературы    

17     17 

7 Итоговые 

уроки 

3    1 2 

8 Итого 102 1 3 1 2 95 

 

  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

1. ЛИТЕРАТУРА 6 класс Учебник для общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном носителе ... В 2 ч. Ч. 1 / В. П. Полухина, В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин]; под ред. В. Я. Коровиной. — М.: 

Просвещение, 2020. — 304 с.: 

II. Справочная литература:  

1. ЭФУ ЛИТЕРАТУРА 6 класс Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе ... В 2 ч., 

Просвещение, 2020г. 

2.  Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 

6 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

3. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. Н.В. 

Егорова.- М:ВАКО, 2006. 

4. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы 

(базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено 

Министерством образования и науки РФ, 2006 г.  

5.  Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 

6 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному 

учителю).  

II. Дидактический материал:  

1.  Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки 

по литературе.6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.  

2.  Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический 

материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение 

I I I. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  
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