
Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015 г. № 1577. 

       3. Примерной программы по литературе 5-9 классы Г.С. Меркин, С.А.  Зинин, В.А. Чалмаев. 

       4. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 1.                                   

       5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом 

совете (протокол от 04.05.2016 г.). 

 

С учетом: 

1. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018). 

2. Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 06.02.2019 «Об использовании учебников, учебно-

методических комплексов, не вошедших в Федеральный перечень и исключенных из него  в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

 

Учебник: Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2частях/автор-составитель Г.С. Меркин. – 2-е изд.-М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2013. 

 

Программа рассчитана на 102 ч (3 ч в неделю). 34 недели 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,  

 

 

 учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 



мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 



 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 понимать образную природу словесного искусства, содержание изученных литературных произведений; 

 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений;  

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

 осмысленно анализировать изучаемое в школе или прочитанного самостоятельно художественное произведение (сказка, 

стихотворение, глава повести и пр.); 

 определять принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых 

образований (эпические и драматические тексты); 

 обосновывать свое суждение, составлять характеристики героев, аргументированный отзыв о прочитанном произведении; 

 выявлять роли героя, портрета, описания, детали, авторскую оценку в раскрытии содержании прочитанного произведения;  

 составлять простой план изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных особенностей произведения и работать со справочным аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады; 

 составлять письменный ответ на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, формулировать выводы; 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинения по картине; 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;  

 давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), придумывать сюжетные линии; сравнивая произведения героического эпоса разных 

народов, определять черты национального характера; 

 рассказывать о самостоятельно прочитанных мифах, сказках, повестях, поучениях, обосновывая свой выбор; 

 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 определять свой круг чтения и оценивать литературные произведения;  



 находит нужную информацию о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 

телевидение, ресурсы Интернета); 

 самовыражаться в творческой деятельности; 

 работать с учебником и дополнительной литературой во внеурочное время; 

 участвовать в обсуждении по содержанию произведения; 

 создавать тексты в разных жанрах как устно, так и письменно; 

 проводить аналогии между изучаемым произведением и собственным опытом; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства; 

 выражать своё мнение о явлениях жизни, отражённых в произведении; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

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.). 

Межпредметные связи: литература и другие виды искусства. 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (3 часа) 

Древнегреческие мифы. Отражение в древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление 

познать мир и реализовать свою мечту. 

Гомер «Одиссея» (Одиссей на острове циклопов. Полифем). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. Гомер «Одиссея». 

Песнь девятая (фрагмент). 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

Межпредметные связи: литература (М.В. Ломоносов «Письмо о пользе стекла»; Г. Моро «Гесиод и Муза»); изобразительное искусство 

(отражение мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве; репродукции картин Г.Ф. Фюгера «Прометей несет людям огонь»,  

П.П. Рубенса «Прометей прикованный и др.); произведения декоративно-прикладного искусства; скульптура; кино по мотивам 

древнегреческих мифов. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3 часа) 

Легенды, предания, сказки. 

«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. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 



Межпредметные связи: литература (В. и Я. Гримм «Смерть кума»; миф «Одиссей на острове циклопов. Полифем»); изобразительное 

искусство (иллюстрации И.Я. Билибина, В.М. Васнецова); музыка, кино, мультипликация. 

Творческая работа: сочинение сказки; творческий проект «Сказочные персонажи в творчестве русских художников». 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 часа) 

«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 литературы 

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

Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская повесть, поучение, плач; автор и герой. 

Межпредметные связи: литература (Н.М.Языков «Евпатий»; музыка (М.П, Мусоргский. Ария Пимена из оперы «Борис Годунов»); ИЗО 

(иллюстрации В.А.Фаворского к трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов», портрет князя Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра, 

Б.А. Чориков и др.) 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 часа) 

М.В. Ломоносов (2 часа) 

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: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение. 

Межпредметные связи: литература (М.В. Ломоносов и Анакреон; Н.М. Олейников «Из жизни насекомых»); ИЗО (Л. С. Миропольский. 

Портрет Ломоносова М.В.; Ф.И. Шубин. Скульптурный портрет М.В. Ломоносова). 

Творческая работа: устный портрет М.В. Ломоносова. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА (46 часов) 

В.А. Жуковский (2 часа) 

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: баллада, фантастика; фабула, композиция, лейтмотив; герой, образ. 

Межпредметные связи: литература (стихи А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, Д.В. Давыдова, К.Н. Батюшкова, посвященные В.А. Жуковскому; 

баллада В.А. Жуковского «Людмила»); изобразительное искусство (портреты В.А. Жуковского художников О.А. Кипренского,  

Е.И. Эстеррейха, К.П. Брюллова, Т.Ф. Гильдербрандта; репродукция картины К.П. Брюллова «Гадающая Светлана» и др.); музыка (романсы 

на стихи Жуковского, А.А. Алябьева, А.Е. Варламова и др.). 

Творческая работа: коллективный творческий проект. 

 

А.С. Пушкин (11 часов) 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Зимнее 

утро», «Зимний вечер». 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: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман (первичные представления); авторское отношение  

к героям; историческая правда и художественный вымысел. 



Межпредметные связи: литература (образ благородного разбойника в фольклоре и литературе); изобразительное искусство (портреты  

А.С. Пушкина, портреты лицеистов; гравюры с изображением Лицея; иллюстрации Б.М. Кустодиева, Д.А. Шмаринова, Б.М. Косульникова; 

репродукции зимних пейзажей И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева, А.С. Степанова, К.Ф. Юона и др.; рисунки учащихся); музыка 

(прослушивание музыкальных записей: Н.А. Римский – Корсаков «Редеет облаков летучая гряда…»; ария Дубровского «Итак, все 

кончено…» из оперы Э.Ф. Направника «Дубровский»). 

Творческая работа: изложение с элементами рассуждения; стилистический эксперимент; создание воображаемого диалога с героем на 

основе предложенных вопросов. 

М.Ю. Лермонтов (5 часов) 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус»,  

«На севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Межпредметные связи: литература (В.А. Жуковский «Листок»; В.А. Луговской «Кленовый лист»); изобразительное искусство (портреты 

М.Ю. Лермонтова; репродукции картин И.И, Шишкина, К.А. Айвазовского; иллюстрации А.М. Васнецова, В.А. Замирайло и др.; рисунки 

учащихся); музыка (А.Е. Варламов «Белеет парус одинокий…). 

Творческая работа: составление ассоциативных рядов со словами парус и море. 

Н.В. Гоголь (5 часов) 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика 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, героический эпос; разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, 

сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Межпредметные связи: литература (русский героический эпос); изобразительное искусство (Т.Г. Шевченко «Встреча Тараса  

с сыновьями»; И.Е. Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»; П.П. Соколов «Возвращение из бурсы»; иллюстрации  

Е.А. Кибрика); подбор музыкальных фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 

И.С. Тургенев (4 часа) 

«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. Стихотворение 

«В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. Стихотворения в прозе: «Два богача», «Воробей», «Русский язык».  

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея произведения и художественный замысел; тропы  

и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Межпредметные связи: ИЗО (конкурс рисунков; устное рисование); музыка (подбор музыкальных фрагментов к отдельным эпизодам 

произведения). 

Творческая работа: составление ассоциативных рядов; конкурс рисунков. 

Н.А. Некрасов (4 часа) 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения:  

«В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной 

несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. 

Отношение автора к героям и событиям. 



«Тройка». Отношение автора к героям и событиям. Основной пафос стихотворения: разоблачение социальной несправедливости. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет.  

Межпредметные связи: ИЗО (живопись художников-передвижников; репродукции картин: И.Н. Крамской. Портрет Н.А. Некрасова;  

А.Г. Венецианов «На пашне», «На жатве. Лето»). 

Творческая работа: микросочинение с предложенным финалом либо заданным эпиграфом. 

Л.Н. Толстой (6 часов) 

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

 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, рассказ, повесть. 

Межпредметные связи: литература (А.Я. Яшин «Спешите делать добрые дела»); ИЗО (репродукции картин Ф.М. Славянского «Семейная 

картина (На балконе)», К. Клементьевой «Семейный вечер», К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы»; иллюстрации А. Вестфален); 

формирование первоначальных представлений о философском учении Л.Н. Толстого. 

Творческая работа: сочинение – зарисовка; составление комментария к афоризмам Л.Н. Толстого. 

В.Г. Короленко (4 часа) 

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, герой. 

Межпредметные связи: литература (В.Г. Короленко «История моего современника»); ИЗО (репродукция картин Ф.С. Журавлева «Дети-

нищие», П.Н. Чистякова «Нищие дети», В.Г. Перова «Тройка», «Спящие дети», А.Г. Венецианова «Захарка», В. Тропинина «Портрет 

Арсения Васильевича Тропинина», В.М. Васнецова «Портрет Володи, сына художника», иллюстрации В. Костицына; устное рисование); 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

А.П. Чехов (5 часов) 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказ «Толстый и тонкий»: социальное неравенство, чинопочитание, угодливость 

в рассказе. Приемы создания комического эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в юмористическом произведении (развитие  

и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Межпредметные связи: ИЗО (иллюстрации Б.М. Калаушина, Т.В. Шишмарёвой, Кукрыниксов к рассказам А.П. Чехова; рисунки  

С.С. Бойма); фотографии. 

 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом; написание юмористического рассказа на заданную тему или 

создание диафильма (компьютерной презентации). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26 часов) 

И.А. Бунин (4 часа) 

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; эпитет, метафора (развитие представлений). 



Творческая работа: подготовка сообщения о символическом значении красного и белого цветов в русской культуре. 

А.И. Куприн (5 часов) 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека  

и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 

Межпредметные связи: ИЗО (репродукции картин, посвященных изображению Крыма: И.К. Айвазовский, К.Ф. Богаевский и др.); музыка 

(Ф. Лист «Венгерская рапсодия», А.Г. Рубинштейн»). 

Творческая работа: конкурс на лучшее заглавие к частям рассказа. 

С.А. Есенин (3 часа) 

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. 

Межпредметные связи: литература (Г.И. Анфилов «Собака»); ИЗО (К.С. Петров-Водкин «Купание красного коня»); фотографии  

С.А. Есенина. 

Творческая работа: составление словаря тропов и фигур, встречающихся в изученных стихотворениях С.А. Есенина. 

М.М. Пришвин (4 часа) 

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: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений).  

Межпредметные связи: ИЗО (иллюстрации Е.М.Рачева «Митрашка в болоте», «рогатый великан», «Настя возле черного пня», «Митрашка 

и Травка», «Заяц»; устное рисование). 

Творческая работа: сочинение-зарисовка, конкурс рисунков. 

А.А. Ахматова (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Связь её судьбы с трагическими и героическими 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. 

 Межпредметные связи: литература (война в лирике поэтов 40-ых годов XX века); фотография А.А. Ахматовой; ИЗО (военный плакат). 

Из поэзии о Великой Отечественной войне (3 часа) 

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».  

Теория литературы: мотив, художественные средства.  

Межпредметные связи: музыка (композитор М. Блантер, стихи М.В. Исаковского «В лесу прифронтовом», Д.Д. Шостакович. Седьмая 

симфония, музыка Я.Френкеля, стихи Р.Г. Гамзатова «Журавли» в исполнении М. Бернеса); ИЗО (плакат «Родина - мать зовёт», 

репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» и П. Кривоногова «Победа»). 

В.П. Астафьев (3 часа) 

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

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 



Межпредметные связи: фотография В.П.Астафьева; ИЗО (иллюстрации А. Мотовилова к повести «Последний поклон»; В.М. Сидоров 

«Мартовский вечер», «Качели», «Утихли грозы», «Гаснет день», «Пора безоблачного неба», «Прятки», «Сеятели», «Миром»). 

Н.М. Рубцов (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Межпредметные связи: литература (М.М. Пришвин «Кладовая солнца»; ИЗО (иллюстрации в учебнике; репродукция картины  

И.И. Левитана «Тихая обитель»; устное рисование). 

Творческая работа: устное сочинение – миниатюра «Тихая моя родина». 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (9 часов) 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» (2 часа) 

История создания, тематика, проблематика.  

Теория литературы: сказка (развитие представлений).  

Межпредметные связи: литература («Второе путешествие Синдбада»); ИЗО (создание иллюстрации к произведению; персидский пейзаж) 

Я. И В. Гримм (2 часа) 

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

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» сюжет.  

Межпредметные связи: литература (сопоставление русской сказки ос сказкой братьев Гримм); ИЗО (портреты братьев Гримм; 

иллюстрации к сказке). 

О. Генри (2 часа) 

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.  

Межпредметные связи: ИЗО (работа с иллюстрациями); кино (просмотр фрагмента из кинофильма «Вождь краснокожих»). 

Творческая работа: устное рисование. 

Дж. Лондон (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

Воспитательный смысл произведения. 

Внутрипредметные и Межпредметные связи: ИЗО (репродукции картин Р. Кента «Вид Лисьего острова зимой», «лето», «Аляска. Зима», 

«Медвежий ледник», «Замерзший водопад. Аляска»); кино (просмотр фрагмента из кинофильма «Вождь краснокожих»).  

Творческая работа: творческий проект «Сценарный план рассказа Дж. Лондона. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (8 часов) 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 
Термины Примечание 

План Факт 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч 

1 О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды 

искусства (музыка, живопись, театр, кино). 1   
книга, искусство, 

человечество, классика 
I четверть 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ – 3 ч 

     2 Мифы о героях: «Пять веков».  Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о времени, человеческой истории, 

героизме 

1     

 

3 

Мифы о героях: «Прометей».  Стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. 
1   миф, легенда, сказание; 

мифологический сюжет, 

мотив 

 

4 Миф. «Яблоки Гесперид». Прославление человеческих 

достоинств в мифах о двенадцати подвигах Геракла. 
1    

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА – 3 ч 

5 Легенды, предания, сказки. «Солдат и смерть». Предание и 

его художественные особенности. 
1   

легенда, предание 
 

6 Предание «Как Бадыноко победил одноглазого великана». 1    

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  –  4 ч 

8 Древнерусская литература и её жанры. «Сказание о 

белгородских колодцах». 
1   сказание  

9 «Повесть о разорении Рязани Батыем». Отражение в 

произведениях истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. 

1   
историческая повесть, 

плач 
 

10 «Поучение Владимира Мономаха». Поучительный характер 

древнерусской литературы (вера, святость, греховность, 

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

1   поучение  

11 Нравственная проблематика житийной литературы. 1     

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 часа) 

М.В. Ломоносов (2 часа) 

12 М.В. Ломоносов-гениальный учёный, теоретик литературы, 

поэт, гражданин.  Годы учения. р/р Составление устного 

портрета М.В.Ломоносова 

1   
стихотворение, 

иносказание, 

многозначность слова и 

образа, аллегория, 

 

13 «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение 1    



позиций ученого и гражданина в поэзии.  Выражение в 

стихотворении мыслей поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония - основные мотивы стихотворения; 

идея произведения. 

риторическое обращение 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА (46 часов) 

В.А. Жуковский (2 часа) 

14 В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. Личность 

писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 
1   баллада, фантастика, 

фабула, композиция, 

лейтмотив, герой, образ 

 

15 Баллада «Светлана». Творческая история произведения. Тема 

любви в балладе. Художественная идея произведения. 
1    

А.С. Пушкин (11 часов) 

16 А.С. Пушкин. Лицей в жизни и творческой биографии А.С. 

Пушкина. Лицеист Пушкин в литературной жизни 

Петербурга. 

1     

17 А.С. Пушкин .Лирика природы: «Зимнее утро» 1     

18 А.С. Пушкин. Лирика природы: «Зимний вечер» 1     

19 Стихотворные размеры стиха (метры). 1     

20 Урок-концерт «Мои любимы строки поэзии А.С. Пушкина». 1     

21 А.С. Пушкин «Дубровский». Историческая правда и 

художественный вымысел. 
1   

роман (первичные 

представления) 
 

22 А.С. Пушкин «Дубровский». Нравственные и социальные 

проблемы романа.  Причины ссоры Дубровского и 

Троекурова. Основной конфликт. 

1     

23 А.С. Пушкин «Дубровский». Нравственные и социальные 

проблемы романа. Отец и сын; Дубровский и Маша 

Троекурова. 

1     

24 А.С. Пушкин «Дубровский». Образ благородного разбойника 

В.Дубровского. Образы крепостных .Изображение 

крестьянского бунта. 

1     

25-26 Мастерская творческого письма. Продолжение романа А.С. 

Пушкина «Дубровский». Анализ письменных работ. 
2     

М.Ю. Лермонтов (5 часов) 

27 М.Ю. Лермонтов Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и 

власть. 
1   

метафора, инверсия, 

антитеза 
 

28 «Тучи». Вольнолюбивые мотивы в лирике. 

1   

антитеза, композиция, 

лирич. герой, лирич. 

доминанта, повтор, рит. 
 



вопрос, строфа 

29 Стихотворения «Парус», «На севере диком стоит 

одиноко…». Тема свободы, воли и независимости. 

Многозначность художественного образа. 
1   

инверсия, метафора, 

сравнение, художественное 

пространство, цветопись, 

ямб 

 

30 Стихотворение «Листок». 1   тема, финал  

31 Урок-концерт «Мои любимые строки М.Ю. Лермонтова». 1     

Н.В. Гоголь (5 часов) 

32 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Гоголь и Пушкин 

 
1     

33 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Центральные образы и приемы 

их создания. 
1     

34 Н. В. Гоголь «Тарас Бульба». Тарас и его сыновья. Принцип 

контраста в создании образов братьев, противопоставления в 

портретном описании, речевой характеристики. Р/р Остап и 

Андрий (сравнительная характеристика). 

1     

35 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба».  Трагизм конфликта отца и сына 

(Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. 

Роль детали в раскрытии характеров героев 

1     

36 Н.В. Гоголь   Р/Р  

Подготовка к написанию рассказа о событиях от лица их 

участника. Анализ письменных работ. 

 

1     

И.С. Тургенев (4 часа) 

37 И.С. Тургенев «Записки охотника». Творческая история и 

особенности композиции. 
1   

художественная деталь, 

очерк, цикл рассказов 
 

38 И.С. Тургенев «Бирюк». Проблематика: служебный долг и 

человеческий долг. Нравственные ценности: милосердие, 

порядочность, доброта. Образ лесника. Позиция писателя. 

1     

39 Стихотворение «В дороге». 1     

40 Стихотворения в прозе: «Два богача», «Воробей», «Русский 

язык». 
1     

Н.А. Некрасов (4 часа) 

41 Н.А. Некрасов. Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—

70-е годы. Темы народного труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта. 

1     

42 Н.А. Некрасов. Стихотворение «В полном разгаре страда 1   трехсложные размеры:  



деревенская...». дактиль, амфибрахий, 

анапест; коллективный 

портрет 
43 Н.А. Некрасов «Великое чувство! У каждых дверей...». 1    

44 Н.А. Некрасов «Тройка». Отношение автора к героям и 

событиям. Основной пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости. 

1    

Л.Н. Толстой (6 часов) 

45 Л.Н. Толстой в 30–50 гг. XIX в. Автобиографическая 

трилогия Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», 

«Юность». 

1   

автобиографическая проза, 

рассказ, повесть 

 

46 Анализ глав повести «Детство»: «Maman». 

 
1    

47 Анализ главы «Что за человек был мой отец?», «Папа». 1    

48 Рассказ «Бедные люди».  Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. 

Толстого; проблематика рассказа и его внутренняя связь с 

повестью «Детство». 

1     

49-50 Мастерская творческого письма. Уроки доброты Л.Н. 

Толстого. Анализ письменных работ. 
2     

В.Г. Короленко (4 часа) 

51 В.Г. Короленко. Краткие сведения о писателе. Повесть «В 

дурном обществе». 
1   

художественная деталь, 

портрет и характер, герой 

 

52 В.Г. Короленко «В дурном обществе». Проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. 
1    

53-54 Мастерская творческого письма. «Как я поступил бы на 

месте героя…» Анализ письменных работ. 
2     

А.П. Чехов (5 часов) 

55 А.П. Чехов. Сатирические и юмористические рассказы. 

Рассказ «Толстый и тонкий»: социальное неравенство, 

чинопочитание, угодливость в рассказе. 

1   

юмор, юмористическая 

ситуация, ирония, 

самоирония 

 

56 Приемы создания комического эффекта в рассказах А.П. 

Чехова (А.П. Чехов «Шуточка». Отношение автора к 

героям). 

1    

57 Вн. чт. А.П. Чехов «Жалобная книга», «Лошадиная 

фамилия» (на выбор). А.П. Чехов Сатирические и 

юмористические рассказы А.П. Чехова.  «Налим». 

1    

58-59 Мастерская творческого письма. Смешной случай из жизни. 

Анализ письменных работ. 
2     



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26 часов) 

И.А. Бунин (4 часа) 

60 И.А. Бунин. Мир природы и человека в стихотворениях и 

рассказах И.А. Бунина.  «Не видно птиц. Покорно чахнет...». 
1   

стили речи и их роль в 

создании худ. образа 

 

61 И.А. Бунин «Лапти». Душевный мир крестьянина в 

изображении писателя. 
1    

62-63 Мастерская творческого письма. Анализ эпизода Анализ 

письменных работ. 
2     

А.И. Куприн (5 часов) 

64 А.И. Куприн. Детские годы писателя. Рассказ «Белый 

пудель». Основные темы и характеристика образов. 
1   рождественский рассказ  

65 А.И. Куприн. Рассказ  «Белый пудель». 1     

66 А.И. Куприн. Рассказ «Тапёр». Внутренний мир человека и 

приёмы его художественного раскрытия. 
1     

67-68 Мастерская творческого письма. Анализ эпизода.  2     

С.А. Есенин (3 часа) 

69 С.А. Есенин. Краткие сведения о поэте. Стихотворение 

«Песнь о собаке». Пафос и тема стихотворения. 
1   поэтический образ, 

цветообраз, эпитет, 

метафора, песня, идея 

стихотворения 

 

70 «Разбуди меня завтра рано...». Одухотворенная природа - 

один из основных образов поэзии  

С. Есенина. 

1    

71 Урок-концерт «Мои любимые стих-я С. Есенина». 1     

М.М. Пришвин (4 часа) 

72 М.М. Пришвин. Краткие сведения о писателе. «Кладовая 

солнца». Родная природа в изображении писателя.  
1   

сказка-быль, конфликт, 

сказочные и 

мифологические мотивы 

 

73 М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Воспитание в читателе 

зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к 

природе. 

1    

74-75 Особенности жанра. Сочинение-зарисовка по сказке-были 

«Кладовая солнца».  
2     

А.А. Ахматова (2 часа) 

76 А.А. Ахматова. Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с 

трагическими и героическими событиями отечественной 

истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни 

такие…», «Мужество». 

1   мотив, анафора, эпитет  

77 А.А. Ахматова. Стихотворения «Победа», «Родная земля». 1     



Из поэзии о Великой Отечественной войне (3 часа) 

78 Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, 

подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине. 

М.В. Исаковский. 

1     

79 К.М. Симонов, Р.Г. Гамзатов, Д.С. Самойлов, С.С. Орлов. 

Поэзия о войне. 
1     

80 Урок-концерт «Сороковые-роковые…». 1     

В.П. Астафьев (3 часа) 

81 В. П. Астафьев Краткие сведения о писателе.  

1   

рассказ (развитие 

представлений), тема, 

проблема, идея 

 

82 В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой».  Тематика, 

проблематика рассказа. 
1     

83 «Конь с розовой гривой»: бабушка и внук. 1     

Н.М. Рубцов (2 часа) 

84 Краткие сведения о Н.М. Рубцове. «Звезда полей». 1     

85 Н.М.Рубцов. «Тихая моя родина». 1     

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (9 часов) 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» (2 часа) 

86 Восточная сказка. «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги 

«Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, 

проблематика. 

1     

87 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна 

ночь». 
1     

Я. И В. Гримм (2 часа) 

88 Литературная сказка. Братья Гримм. Краткие сведения о 

писателях. Сказка «Снегурочка». 
1     

89 Тематика, проблематика сказки. Сходство и различия 

народных и литературных сказок. Сказки братьев Гримм и 

А.С.Пушкина. («Снегурочка» и «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»). 

1     

О. Генри (2 часа) 

90 О. Генри. Краткие сведения. Рассказ «Вождь краснокожих». 

Тема детства с улыбкой и всерьез.  
1   новелла, ирония  

91 «Вождь краснокожих»: особенности художественной манеры 

автора, идея рассказа. 
1     



 

 

Дж. Лондон (3 часа) 

92 Джек Лондон. Краткие сведения. 1     

93 Жанр рассказа. Джек Лондон «Любовь к жизни». 

Жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и 

основные образы. 

1     

94 Джек Лондон. «Любовь к жизни». Воспитательный смысл 

произведения. 
1     

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (8 часов) 

95 Подготовка к контрольной работе за курс 6 класса. 1     

96-97 Контрольная работа за курс литературы 6 класса Анализ 

контрольной работы. Коррекция ошибок.  
2     

98 Читательская конференция «Мой любимый литературный 

герой». 
1     

99-101 Проект «Путешествие по литературным местам». 3     

102 Итоговый урок. Рекомендации для летнего чтения. 1     


