
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 6 класса разработана  на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  Школы-интерната № 23 ОАО "РЖД". 

 

 

 

1. Планируемые результаты: 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

                                        
                                            Личностные результаты освоения  

Обучающийся шестого класса научится (будут сформированы): 

 основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной); 

 знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам (знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России; 

 представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества); 

 ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся; уважение к истории 

культуры своего Отечества); 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

Обучающийся шестого класса получит возможность научиться: 

 идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа; осознания этнической принадлежности; 

 основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора. 



Метапредметные результаты освоения  

Регулятивные УУД 

Обучающийся шестого класса научится: 
-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

-формулировать частные учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

(понять, запомнить, произвести); 

-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 и последовательность шагов) из представленных 

вариантов; 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы совместно с педагогом и сверстниками (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; -оценивать продукт 

своей деятельности по заданным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Обучающийся шестого класса получит возможность научиться: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

 совместно с педагогом планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию (по времени и темпу деятельности). 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 
Познавательные УУД 

Обучающийся шестого  класса научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); -

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

 развивать экологическое мышление, 

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; -

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся шестого класса получит возможность научиться: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов. -

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

 
Коммуникативные УУД 

Обучающийся шестого класса научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся шестого класса получит возможность научиться: 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 
Предметные результаты освоения  

 
Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 осознавать коммуникативно-эстетических возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

 воспитывать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладевать процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формировать умения воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (Сказка, 

пословицы, поговорки, загадки, басня, рассказ, стихотворение, пьеса); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 



 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета (70 ч) 

 

Введение (1 ч.) 

В дорогу зовущие, или Литература открывает мир. 

 

Устное народное творчество (2 ч. + 1 КР) 

Календарно-обрядовые песни. Пословицы и поговорки. Стартовая проверочная работа. 

Тестирование. 

Древнерусская литература (1 ч.) 

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

 

 

Произведения русских писателей XIX века (24 ч. +5 РР + 2 КР) 

А.С.Пушкин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Дружба в жизни поэта. 

Стихотворение «И.И. Пущину». Светлое чувство товарищества и дружбы в 

стихотворении.  Стихотворение А.С. Пушкина «Узник». Вольнолюбивые устремления 

поэта. Стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро». Народно-поэтический колорит 

стихотворения. Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. 

 РР Двусложные размеры стиха. 

Роман А.С. Пушкина «Дубровский». Изображение русского барства в повести 

А.С.Пушкина «Дубровский». Дубровский-старший и Троекуров в повести. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости в романе А.С.Пушкина 

«Дубровский». Бунт крестьян в повести. Романтическая история любви Владимира и 

Маши в романе А.С.Пушкина «Дубровский». Осуждение произвола и деспотизма, защита 

чести, независимости личности. Авторское отношение к героям. 

РР Подготовка к классному сочинению по роману А.С. Пушкина «Дубровский». 

РР Классное  сочинение  по роману А.С. Пушкина «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Стихотворение «Тучи». 

Мотивы одиночества и тоски поэта-изгнанника. Восточное сказание М.Ю. Лермонтова 

«Три пальмы». Тема поверженной красоты. Мотивы одиночества в стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова  «Утес». 

Контрольная  работа  по творчеству М. Ю. Лермонтова. 

И.С.Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Духовный 

мир крестьянских детей. Народные верования и предания. И.С.Тургенев «Бежин луг». 

Портреты героев как средство  изображения их характеров.  Тургенев – мастер портрета и 

пейзажа. Природа и еѐ роль в рассказах Тургенева.  

РР Подготовка к домашнему сочинению по произведению   И. С. Тургенева «Бежин луг». 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Ф.И. Тютчев. Краткий рассказ 

о жизни и творчестве писателя. Стихотворения «Неохотно и несмело…», «С поляны 

коршун поднялся…», «Листья». А.А.Фет. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская 

ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. Стихотворение «Железная дорога». Картины подневольного труда. 

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

поре» в жизни народа. Своеобразие композиции и языка стихотворения Н.А.Некрасова 

«Железная дорога». Трехсложные размеры стиха. 

РР Практикум по теме «Размеры стиха» 

Н.С. Лесков. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  «Сказ о тульском косом 

левше и о стальной блохе». Изображение русского характера. Гордость писателя за народ, 

его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Народ и власть в сказе о Левше. Горькое 



чувство от униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка сказа Н. Лескова «Левша». Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. А.П. Чехов. Краткий рассказ 

о жизни и творчестве писателя. Рассказ «Толстый и тонкий».  Речь героев как источник 

юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали.  Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Е. А. Баратынский.  

«Весна, весна! Как воздух чист!», «Чудный град порой сольѐтся…». Выражение 

переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов XIX века. Я. П. Полонский. «По горам две хмурых 

тучи…», «Посмотри – какая мгла…». А. К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…». 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Контрольная работа по теме «Произведения русских писателей XIX века». 

 

 

Произведения русских писателей XX века ( 8 ч. + 1 РР) 

А.И. Куприн.  Страницы жизни и творчества писателя.  «Чудесный доктор» как 

рождественский рассказ. Реальная основа и содержание рассказа.  А.И. Куприн.  

«Чудесный доктор» Образ главного героя. Тема служения людям. 

РР Подготовка к домашнему сочинению по рассказу А.И. Куприна «Чудесный доктор». 

Н. С. Гумилѐв. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Жираф». Картины невиданных 

африканских красот. Мечта и явь, вымышленное и существующее в стихотворении.  С. А. 

Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». Образ Родины и 

художественные средства его создания. А.А. Грин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя.  Феерия «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести.  

А.А. Грин. Феерия «Алые паруса». Душевная чистота главных героев. А.П. Платонов. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. История создания сказки «Неизвестный 

цветок». Сказка-быль «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. 

 

Произведения о Великой Отечественной войне (6 ч. + 2 РР) 

Стихотворения о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов. Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя.  «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…». Солдатские будни 

в стихотворениях о войне.  Д.С. Самойлов. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Сороковые». Любовь к Родине в годы военных испытаний. В.П. Астафьев. 

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

Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. В.П. Астафьев «Конь 

с розовой гривой».  Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев, особенности использования народной 

речи.  В.Г. Распутин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказ «Уроки 

французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Душевная щедрость учительницы, ее роль 

в жизни мальчика.  

 РР Подготовка к классному сочинению по произведениям В. Астафьева и В. Распутина. 

 РР Классное сочинение по произведениям В. Астафьева и В. Распутина. 

 

 

 

 

Писатели улыбаются (2 ч.) 

Писатели улыбаются. В.М. Шукшин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Критики» Образ «странного» героя в литературе. Ф. А. Искандер. Краткий 



рассказ о жизни и творчестве писателя. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя 

на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека. 

 

Из литературы народов России (2 ч.) 

Г. Тукай. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к малой родине и своему родному краю. К. Кулиев. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя.  «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малый мой 

народ». Тема бессмертия народа. 

 

Античные мифы и легенды. Гомеровский эпос (4 ч.) 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Понятие о мифе. Сказания о поэтах-певцах в греческой мифологии. Геродот. 

«Легенда об Арионе». Понятие о легенде. Гомер и его героические поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Значение поэм Гомера. «Илиада». Отрывок из песни. «Одиссея». «Одиссей на 

острове циклопов. Полифем». Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 

 

 

Произведения зарубежных писателей (4 ч.) 

Мигель де Сервантес Сааведра. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Главы из романа «Дон Кихот». Проблема 

истинных и ложных идеалов. И.Ф.Шиллер. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. Баллада «Перчатка». Проблемы благородства, достоинства и чести. А. де Сент-

Экзюпери. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Маленький принц» - 

философская сказка и мудрая притча.  А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Чистота 

восприятия мира как величайшая ценность. 

 

Зарубежная фантастическая проза (1 ч.) 

Дж. Родари. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Фантастический рассказ 

«Сиренида». Приемы создания фантастического. 

 

Подведение итогов (4 ч.) 

Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 

Итоговый урок - праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класса». Задания для 

летнего чтения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

 

 

№  

п/п 

 

Раздел. Тема урока 

 

Количество 

часов 

  

Введение (1 ч.)  

Основные виды деятельности обучающихся: 

Беседуют с учителем. 

Прослушивают аудиозаписи. 

Знакомятся с содержанием учебника.  

 

1.  В дорогу зовущие, или Литература открывает мир.  1 

  

Устное народное творчество (2 ч. + 1 КР) 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Анализируют произведения фольклора. 

Определяют тему и главную мысль произведения. 

Участвуют в диалоге. 

Работают в парах. 

Пишут контрольную работу. 

2.  Календарно-обрядовые песни. 1 

3.  Пословицы и поговорки. 1 

4.  Стартовая проверочная работа. Тестирование. 1 

  

Древнерусская литература (1 ч.) 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 

Анализируют произведение. 

Определяют тему и главную мысль произведения. 

Участвуют в диалоге. 

Знакомятся с теоретико – литературными понятиями. 

 

 

5.  Русская летопись. «Повесть временных лет».  «Сказание о 

белгородском киселе». 

1 

  

Произведения русских писателей XIX века (24 ч. +5 РР + 2 КР) 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Знакомятся с теоретико – литературными понятиями. 

Анализируют произведение. 

Оформляют собственные оценки. 

Определяют тему и главную мысль произведения. 

Выразительно читают. 

Пишут сочинение. 

Выполняют контрольную работу. 

Составляют план произведения. 

Прослушивают аудиозаписи. 

Работают в группах. 

Выполняют тесты. 

Работают с таблицами.  

 



 

6.  А.С.Пушкин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Дружба в жизни поэта. Стихотворение «И.И. Пущину». Светлое 

чувство товарищества и дружбы в стихотворении.  

1 

7.  Стихотворение А.С. Пушкина «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. 

1 

8.  Стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро». Народно-

поэтический колорит стихотворения. Мотивы единства красоты 

человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. 

1 

9.   РР Двусложные размеры стиха. 1 

10.  Роман А.С. Пушкина «Дубровский». Изображение русского барства 

в повести А.С.Пушкина «Дубровский». Дубровский-старший и 

Троекуров в повести. 

1 

11.  Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости в романе А.С.Пушкина «Дубровский». Бунт 

крестьян в повести. 

1 

12.  Романтическая история любви Владимира и Маши в романе 

А.С.Пушкина «Дубровский». 

1 

13.  Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости 

личности. Авторское отношение к героям. 

1 

14.  РР Подготовка к классному сочинению по роману А.С. Пушкина 

«Дубровский». 

1 

15.  РР Классное  сочинение  по роману А.С. Пушкина «Дубровский». 1 

16.  М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворение «Тучи». Мотивы одиночества и тоски поэта-

изгнанника. 

1 

17.  Восточное сказание М.Ю. Лермонтова «Три пальмы». Тема 

поверженной красоты. 

1 

18.  Мотивы одиночества в стихотворениях М.Ю. Лермонтова  «Утес». 1 

19.  Контрольная  работа  по творчеству М. Ю. Лермонтова 1 

20.  И.С.Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные 

верования и предания. 

1 

21.  И.С.Тургенев «Бежин луг». Портреты героев как средство  

изображения их характеров.  

1 

22.  Тургенев – мастер портрета и пейзажа. Природа и еѐ роль в 

рассказах Тургенева.  

1 

23.  РР Подготовка к домашнему сочинению по произведению                      

И. С. Тургенева «Бежин луг» 

1 

24.  Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 

Ф.И. Тютчев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Стихотворения «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун 

поднялся…», «Листья». 

1 

25.  А.А.Фет. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  «Ель 

рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

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

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. 

1 

26.  Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 1 



Стихотворение «Железная дорога». Картины подневольного труда. 

Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта 

поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

27.  Своеобразие композиции и языка стихотворения Н.А.Некрасова 

«Железная дорога» 

1 

28.  Трехсложные размеры стиха 1 

29.  РР  Практикум по теме «Размеры стиха» 1 

30.  Н.С. Лесков. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  «Сказ 

о тульском косом левше и о стальной блохе». Изображение русского 

характера. Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. 

1 

31.  Народ и власть в сказе о Левше. Горькое чувство от униженности и 

бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

1 

32.  Особенности языка сказа Н. Лескова «Левша». Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. 

1 

33.  А.П. Чехов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Толстый и тонкий».  Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали.  

1 

34.  Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

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

град порой сольѐтся…». Выражение переживаний и мироощущения 

в стихотворениях о родной природе. 

1 

35.  Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 

Я. П. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – 

какая мгла…». А. К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…». 

Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. 

1 

36.  Контрольная работа по теме «Произведения русских писателей 

XIX века». 

1 

 

Произведения русских писателей XX века ( 8 ч. + 1 РР) 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Знакомятся с биографией писателя. 

Читают текст по цепочке, по ролям и т.д.  

Составляют вопросы.  

Составляют план. 

Помечают непонятные слова. 

Пересказывают текст. 

Оформляют собственные оценки. 

Определяют тему и главную мысль произведения. 

Работают в парах и группах. 

Пишут сочинение. 

 

 

37.  А.И. Куприн.  Страницы жизни и творчества писателя.  «Чудесный 

доктор» как рождественский рассказ. Реальная основа и 

содержание рассказа.  

1 

38.  А.И. Куприн.  «Чудесный доктор» Образ главного героя. Тема 

служения людям. 

1 



39.  РР Подготовка к домашнему сочинению по рассказу А.И.Куприна 

«Чудесный доктор». 

1 

40.  Н. С. Гумилѐв. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Жираф». 

Картины невиданных африканских красот. Мечта и явь, 

вымышленное и существующее в стихотворении.  

1 

41.  С. А. Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

голубыми ставнями…». Образ Родины и художественные средства 

его создания. 

1 

42.  А.А.Грин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  Феерия 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в 

повести.  

1 

43.  А.А.Грин. Феерия «Алые паруса». Душевная чистота главных 

героев. 

1 

44.  А.П. Платонов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

История создания сказки « Неизвестный цветок». 

1 

45.  Сказка-быль «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. 1 

Произведения о Великой Отечественной войне ( 6 ч. + 2 РР) 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Знакомятся с биографией писателя. 

Читают текст по цепочке, по ролям и т.д.  

Беседуют с учителем. 

Составляют вопросы.  

Составляют план. 

Помечают непонятные слова. 

Пересказывают текст. 

Оформляют собственные оценки. 

Определяют тему и главную мысль произведения. 

Дают характеристику героя литературного произведения. 

Читают выразительно, в том числе и наизусть. 

Работают в парах и группах. 

Пишут сочинение. 

 

 

46.  Стихотворения о Великой Отечественной войне. К.М.Симонов. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины…». Солдатские будни в 

стихотворениях о войне.  

1 

47.  Д.С.Самойлов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Сороковые». Любовь к Родине в годы военных испытаний. 

1 

48.  В.П.Астафьев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в предвоенные годы. 

1 

49.  В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой».  Нравственные проблемы 

рассказа – честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев, особенности использования 

народной речи.  

1 

50.  В.Г.Распутин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, свойственные юному герою. 

1 



51.  В.Г.Распутин. Рассказ «Уроки французского». Душевная щедрость 

учительницы, ее роль в жизни мальчика.  

1 

52.   РР Подготовка к классному сочинению по произведениям В. 

Астафьева и В.Распутина. 

1 

53.   РР Классное сочинение по произведениям В. Астафьева и 

В.Распутина. 

1 

Писатели улыбаются (2 ч.) 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Знакомятся с биографией писателя. 

Читают текст по цепочке, по ролям и т.д.  

Беседуют с учителем. 

Составляют вопросы.  

Пересказывают текст. 

Оформляют собственные оценки. 

Определяют тему и главную мысль произведения. 

Дают характеристику героя литературного произведения. 

Читают выразительно. 

Работают в парах и группах. 
 

 

54.  Писатели улыбаются. В.М. Шукшин. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. Рассказ «Критики» Образ «странного» героя в 

литературе. 

1 

55.  Ф. А. Искандер. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование 

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека.  

1 

 

Из литературы народов России (2 ч.) 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Знакомятся с биографией писателя. 

Читают текст. 

Анализируют произведение. 

Беседуют с учителем. 

Составляют вопросы.  

Оформляют собственные оценки. 

Определяют тему и главную мысль произведения. 

Дают характеристику героя литературного произведения. 

Читают выразительно, в том числе и наизусть. 

Работают в парах и группах. 
 

56.  Г. Тукай. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  «Родная 

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

краю. 

1 

57.  К. Кулиев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  «Когда 

на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малый мой народ». 

Тема бессмертия народа. 

1 

 

Античные мифы и легенды. Гомеровский эпос ( 4 ч.)  

Основные виды деятельности обучающихся: 

Знакомятся с биографией писателя. 

Читают текст . 



Ведут диалог с учителем. 

Составляют вопросы.  

Пересказывают текст. 

Оформляют собственные оценки. 

Определяют тему и главную мысль произведения. 

Дают характеристику героя литературного произведения. 

Знакомятся с теоретико – литературными понятиями. 

Работают в парах и группах. 

 

58.  Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Понятие о мифе. 

1 

59.  Сказания о поэтах-певцах в греческой мифологии. Геродот. 

«Легенда об Арионе». Понятие о легенде. 

1 

60.  Гомер и его героические поэмы «Илиада» и «Одиссея». Значение 

поэм Гомера. «Илиада». Отрывок из песни. 

1 

61.  «Одиссея». «Одиссей на острове циклопов. Полифем». Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. 

 

1 

 

Произведения зарубежных писателей  (4 ч.) 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Знакомятся с биографией писателя. 

Читают текст. 

Беседуют с учителем. 

Составляют вопросы.  

Пересказывают текст. 

Оформляют собственные оценки. 

Определяют тему и главную мысль произведения. 

Дают характеристику героя литературного произведения. 

Знакомятся с теоретико – литературными понятиями. 

Читают выразительно. 

Работают в парах и группах. 

 

 

62.  Мигель де Сервантес Сааведра. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский». Главы из романа «Дон Кихот». Проблема истинных и 

ложных идеалов. 

1 

63.  И.Ф.Шиллер. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Баллада «Перчатка». Проблемы благородства, достоинства и чести. 

1 

64.  А. де Сент-Экзюпери. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Маленький принц» - философская сказка и мудрая 

притча.  

1 

65.  А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Чистота восприятия 

мира как величайшая ценность. 

1 

 

Зарубежная фантастическая проза ( 1 ч.) 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Знакомятся с биографией писателя. 

Читают текст . 

Ведут диалог с учителем. 

Пересказывают текст. 



Оформляют собственные оценки. 

Определяют тему и главную мысль произведения. 

Дают характеристику героя литературного произведения. 

Знакомятся с теоретико – литературными понятиями. 

Работают в парах и группах. 

 

66.  Дж. Родари. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Фантастический рассказ «Сиренида». Приемы создания 

фантастического. 

1 

 

Подведение итогов (4 ч.) 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Ведут диалог с учителем. 

Составляют вопросы.  

Оформляют собственные оценки. 

Закрепляют   теоретико – литературные понятия. 

Работают в парах и группах. 

Пишут контрольную работу. 

Читают выразительно.  

Составляют презентации.  

Делают рисунки. 

 

67.  Итоговая контрольная работа  за курс 6 класса 1 

68.  Итоговая контрольная работа  за курс 6 класса 1 

69.  Итоговый урок - праздник «Путешествие по стране Литературии 6 

класса». Задания для летнего чтения   

1 

70.  Итоговый урок - праздник «Путешествие по стране Литературии 6 

класса». Задания для летнего чтения   

1 

 

 


