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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
стандарте общего образования второго поколения, рабочей программы по литературе для 
общеобразовательных учреждений к УМК под редакцией Т. Ф. Курдюмовой. В ней также 
учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 
примерными программами начального общего образования. 

Рабочая программа включает следующие разделы; пояснительная записка, в 
которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учётом 
специфики данного учебного предмета, даётся общая характеристика учебного предмета, 
описывается его место в учебном плане, указываются личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения его содержания; структура и краткое содержание 
учебного предмета; календарно-тематическое планирование изучения учебного предмета 
в виде таблицы с характеристикой основных видов деятельности учащихся; программное 
и учебно-методическое оснащение учебного плана; планируемые результаты изучения 
учебного предмета. 

Вклад предмета в достижение целей основного общего образования 
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 
метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 
активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 
и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 
эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 
с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 
но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 
зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 
народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 
художественном явлении, вписаннОхМ в историю мировой культуры и обладающем 
несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 
искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 
многонациональной России, 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма; 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 



• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.); 
* использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
Для реализации поставленных целей используются элементы следующих 

образовательных технологий: 
- проблемное обучение; 
- технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с использованием 
опорных схем; 
- система Е.Н.Ильина; преподавание литературы как предмета, формирующего человека; 
- педагогика сотрудничества; 
- личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская); 
- дифференцированное обучение; 
- игровые технологии. 

Общая характеристика учебного предмета 
Литература — одна из основ гуманитарного образования в школе, определяющая 

уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного развития школьника, его 
культуры в широком смысле, его способности владеть родным языком, искусством речи и 
мышления. Изучая литературу, школьник учится понимать ее, приобретает опыт 
этического и эстетического самоопределения, творческого самовыражения, сведения о — 
развитии литературного языка и умение пользоваться им как важнейшим инструментом 
сознания. 

Цель преподавания литературы — воспитание эстетически развитого и мыслящего 
в категориях культуры читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать 
произведение как художественный образ мира, созданный автором. Дисциплина дает 
знания о памятниках отечественной и мировой литературы и фольклора, на их материале 
школьник учится воспринимать особенности художественного произведения как 
осуществления авторского творческого замысла, развивает навыки восприятия 
художественных явлений и вкус к размышлению над прочитанным. Представления о 
памятниках древней литературы, знание истории новой и новейшей литературы в 
главнейших именах, событиях, фактах, о литературном процессе и писателях «второго 
ряда», сведения об этапах и периодах развития литературы, литературных направлениях и 
школах способствуют восприятию истории литературы в общем контексте отечественной 
и мировой истории, пониманию художественного, нравственно-философского и 
общественного значения литературы. 

Предлагаемый для изучения материал включает обязательный минимум и __ 
вариативную часть, что позволяет сохранить единый художественно-литературный 
базовый потенциал школьников, культурную преемственность поколений и одновременно 
создает условия для развития вариативности образования. Формирование списков 
произведений для чтения учитывает эстетическую ценность произведений и возрастные 
особенности учащихся. В структурировании материала учитываются хронологический, 
проблемно - тематический и жанровый принципы. Понимать литературу как вид 
искусства в соотношении и взаимосвязи с другими видами искусства (музыкой, театром, 
живописью, кино) помогают опыт анализа и интерпретации художественного 
произведения как художественного целого, концептуальное осмысление его в этой 
целостности и взаимосвязях с культурной средой, взгляд на его поэтику как на 
воплощение своеобразия авторской личности и художественных тенденций эпохи. 
Обращение к междисциплинарным, общегуманитарным категориям (личность, культура, 
миф, картина мира, эстетическая и художественная ценность, катарсис и др.) развивает 
представление о критериях художественности, о классике, об уровнях и рядах литературы 
(массовая, беллетристика и др.), формирует литературный вкус. 

Знания о предмете, задачах и методах науки о литературе углубляются 
посредством приобщения учащихся к пониманию жанров, типов и методов 
литературоведческих исследований (текстологических, комментаторских, 
биографических, библиографических, историко-литературных, критических, 



интерпретационных); общими сведениями по источниковедению (исторические, 
эпистолярные, мемуарные и другие источники), об истории книги, о крупнейших 
библиотеках, книжных и рукописных собраниях. Умение различать основные типы 
изданий литературных памятников (академические, научные, авторские, массовые) 
необходимо при работе школьников с комментариями и справочным аппаратом, 
основными литературоведческими энциклопедиями, словарями и справочниками. 

Цели обучения определяют задачи обучения: 
при формировании и развитии личностных УУД: 

- проявлять понимание и уважение к ценностям культуры и истории своего народа, родной 
страны, культур других народов; 
- соотносить поступок с моральной нормой; 
- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, причины неудач; 
- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с 
мнением другого человека; проявлять доброжелательность в дискуссии. 

при формировании и развитии регулятивных УУД: 
- оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 
- анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять 
этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 
- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 
не знаю и не умею?»). 

при формировании и развитии познавательных УУД: 
- проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную 
литературу; 
- сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов 
(образы героев, описание природы, морфемные или морфологические структуры и т.д.), 
имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному 
(нескольким) признакам; выявлять сходство и различия объектов; 
- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 
положение в пространстве и времени; 
- преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 
поставленной учебной целью, моделировать различные отношения между объектами 
окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики (художественный и др.) 
- использовать знаково-символическую систему перевода информации (вербальную в 
литературе) в язык символов (схемы, графики, диаграммы, синестетические подходы: звук 
в цвет, образ словесный в образ живописный, музыкальный, архитектурный и т.д. 

при формировании и развитии коммуникативных УУД: 
- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 
этикета, различать особенности диалогической и монологической речи; 
- характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу 
(виду); передавать его внешние характеристики, используя выразительные средства языка; 
- составлять устные монологические высказывания, «удерживать» логику повествования, 
приводить убедительные доказательства; 
- писать сочинения (рефераты, доклады, эссе), используя информацию, полученную из 
разных источников. 

Место курса «Литература» в учебном плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы 
на этапе основного общего образования в объёме: в 6 классе - 102 ч. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Герой художественного произведения - 2 ч. 
Герой художественного произведения. Главные герои русского народного эпоса -

былинные богатыри. Герой художественного произведения как организатор событий 
сюжета. Подросток - герой художественных произведений. 



Герои былин и сказок - 9 ч. 
Герой как организатор событий сюжета. Разнообразие участников событий и их 

роль в развитии сюжета. 
« На заставе богатырской». События на краю родной земли. Герои былины -

атаман Илья Муромец, податаман Добрыня Никитич и есаул Алёша Попович на заставе 
богатырской. Поединок Ильи Муромца с «нахвалыциком». Связь героя с родной землёй и 
его победа. Подвиг богатыря - основа сюжета былины. Художественное совершенство 
былины. Былина и её прозаический пересказ. Былины и их герои в живописи и в музыке. 

A.Н. Островский «Снегурочка». А.Н. Островский как создатель русского 
национального театра. Пьеса «Снегурочка»- «весенняя сказка», по определению автора. 
Близость «весенней сказки» к фольклору. Идеальное царство берендеев. Могучий мир 
природы и юная героиня - Снегурочка. 

Литература XIX века - 49 ч. 
B. А. Жуковский «Лесной царь», «Вечер», «Дружба», загадки в стихах. 

Жуковский лирик. Тематика и герои его произведений. 
Незабываемый мир детства и отрочества 

C.Т. Аксаков «Детские годы Багрова- внука», «Буран». Багров-внук в гимназии. 
Герой произведения как читатель. «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в 
русской литературе XIX века. 

И.А.Крылов « Два мальчика», «Волк и Ягнёнок». Школа жизни подростка в 
баснях Крылова. Федюша и Сенюша как герои басни «Два мальчика», представляющие 
два типа поведения. Осуждение эгоизма Федюши. Басня «Волк и Ягнёнок». Характер 
взаимоотношений в человеческом сообществе и его аллегорическое отражение в басне. 
Обличение несправедливости, жестокости и наглого обмана. Суровые уроки басен 
Крылова и их мораль. 

В.Ф. Одоевский «Отрывки из журнала Маши», «Пёстрые сказки». Сюжет и 
особенности повествования. Дневник и его автор. 

А.С. Пушкин «К сестре», «К Пущину», «К Юдину», «Товарищам». Годы учения 
великого поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в 
ранней лирике Пушкина и в последующие годы. Послания близким друзьям и родным. 

М.Ю. Лермонтов «Утёс», «На севере диком стоит одиноко...», «Три пальмы». 
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Панорама Москвы», эпиграмма. Тема 
одиночества в стихотворениях Лермонтова. «Три пальмы» - баллада о красоте и 
беззащитности мира живой природы. «Панорама Москвы» - патриотическая картина 
родной столицы, созданная в ученическом сочинении поэта. Эпиграмма как жанр, 
способствующий острой постановке нравственных вопросов. 

И.С. Тургенев «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в «Записках 
охотника». «Бежин луг» - один из самых популярных рассказов сборника. Утверждение 
богатства духовного мира крестьянских детей. 

Н.А. Некрасов «Крестьянские дети», «Школьник». Тема детства в произведениях 
Некрасова. Яркость изображения крестьянских детей. 

Л.Н. Толстой «Отрочество» (главы). «Отрочество» как часть автобиографической 
трилогии писателя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и планы. 

Ф.М. Достоевский «Мальчики». 
А.П. Чехов «Каникулярные работы институтки Наденьки N», «Хамелеон», 

«Толстый и тонкий». Смысл заголовков. Юмор сменяет сатира. Герои сатирических 
рассказов. Особенности композиции. Художественная деталь в рассказах. Говорящие 
фамилии героев. 

Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». 
Мир путешествий и приключений - 21 ч. 

Путешествия и приключения в нашем чтении 
Далёкое прошлое человечества на страницах художественных произведений. 
Т.Х. Уайт «Свеча на ветру». 
Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна», Марк Твен и его 

автобиографические повести. Мастерство Марка Твена - юмориста. Природа на 
страницах повести. 



Ж. Берн «Таинственный остров». Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в 
романе великого фантаста. Названия романов и имена героев. 

О. Уайльд «Кентервильское привидение». Ирония и весёлая пародия как способ 
борьбы писателя против человеческих заблуждений. 

О. Генри «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности. Сентиментальный сюжет 
новеллы и её герои. Особенности сюжета. 

Литература XX века - 20 ч. 
XX век и культура чтения. 

Юный читатель XX века. Чтение и образование. Роль художественной литературы 
в становлении характера и взглядов подростка. Литература XX века и читатель XX века. 
Путь к собственному творчеству. 

М. Эндэ «Бесконечная книга». 
А.А. Блок «Ветер принёс издалёка», «Полный месяц встал над 

лугом...».Отражение высоких идеалов в лирике поэта. 
И.А. Бунин «Детство», «Первый соловей». Мир воспоминаний в мире творчества. 

Лирический образ живой природы. Голос автора в строках стихов. 
К.Д. Бальмонт «Золотая рыбка», «Как я пишу стихи». Совершенство стиха поэта. 

Близость фольклорным образам. Лирика Бальмонта и её воплощение в музыке многих 
композиторов. 

Б.Л. Пастернак « Июль». Необычность мира природы в стихах поэта. 
А. Т. Аверченко «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его любимые 

книги. Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и реальность. 
М. Горький «Детство». Изображение внутреннего мира подростка. Активность 

авторской позиции. 
К.Г. Паустовский «Повесть о жизни». Мастерство пейзажа в прозе писателя. 

Главы повести как этапы рассказа о становлении характера. 
Ф. А. Искандер «Детство Чика». Поединок тщеславия и творческой радости от 

игры на сцене. Яркость изображения характера героя. Герой и автор. 
Великая Отечественная война в лирике и прозе 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах подростков в годы 
Великой Отечественной войны. 

Герой художественного произведения и автор. 
Тема защиты природы в литературе. Произведения М.М. Пришвина и В.В. Бианки. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

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 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 ориентирования в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом 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 PI народов мира, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 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 
учетом 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 товарищами в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

• Формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценностей 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 учебе и 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 обстановкой; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее 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-следственную связь, 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 познавательных задач; 

• Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группах, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций с учетом интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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: 
Понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII 
века, русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы; 

Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявления заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 



• Умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать 
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 
героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• Определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа), 
владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 

• Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценка; 

• Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 
произведения; 

Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
• Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
• Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 
по прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 
вести диалог; 

Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 
рефераты на литературные и общекультурные темы; 

Понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства, эстетическое восприятие произведений литературы, формирование 
эстетического вкуса; 

• Понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных средств в создании художественны образов литературных 
произведений. Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 
развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 
имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах 
связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 
новаторства, осмысления историко-культурных сведений, усвоения основных понятий 
теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 
художественные произведения. 

Основные формы контроля за сформированностью личностных, метапредметных и 
предметных результатов изучения русского языка: 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
• выразительное чтение художественного текста; 
• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 
• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
• анализ и интерпретация произведения; 
• составление планов и написание отзывов о произведениях; 
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 



В результате изучения литературы ученик должен знать: 
- авторов и содержание изученных художественных произведений: 
- основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, 

устное народное творчество; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись 
(начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы 
(начальные представления), баллада, литературная сказка; стихотворная и прозаическая 
речь; ритм, рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в 
литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, 
композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальные 
представления); автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления). 

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 
- выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 
- сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 
- сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 
- перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к 

герою, ситуации, жизни; 
- видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

определять тональность повествования, роль рассказчика в системе 
художественного произведения; 

- сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства 
(иллюстрации разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной 
книги); 

- сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 
- использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика и др.); 
- создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: 

письма, дневники, журналы, автобиографии и т.п.; 
- отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для учителя 
1. Рабочая программа «Литература» к УМК Т. Ф. Курдюмовой 6 класс. 

Составитель Т. Н. Трунцева - Москва «Вако» 2014г. 
2. Учебник - хрестоматия для общеобразовательных школ в 2 частях. «Литература 

6 класс» Автор: Т. Ф. Курдюмова и др. - Москва: «Дрофа», 2016г. 
3. Поурочные разработки по литературе 6 класс к учебнику - хрестоматии Т. Ф. 

Курдюмовой . Авторы: Н. В. Егорова, Б. А. Макарова - Москва: «Вако», 2016. 
4. Аркин И.И. Уроки литературы в 5 - 6 классах: практ. Методика: кн. для учителя -

М.: Просвещение, 2009 
5. Анализ лирических произведений /С.В. Толстошей. - Краснодар: Школа 

развития речи, 2007 
6. Книга для учителя к УМК под редакцией Т. Ф. Курдюмовой. Литература.6 класс. 

Учебно - методическое пособие. Автор: Н. А. Миронова. Москва «Дрофа» 2013г 
7. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

Для учащихся 

1. Учебник — хрестоматия для общеобразовательных школ в 2 частях. «Литература 
6 класс» Автор: Т. Ф. Курдюмова и др. - Москва «Дрофа», 2016г. 

2. Русская литература: Большой учебный справочник для школьников и 
поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 1999. 

3 Рабочая тетрадь к учебнику - хрестоматии Т. Ф. Курдюмовой. Литература. 1 и 2 
части. Автор: Т. Ф. Курдюмова - Москва: «Дрофа», 2014г. 



Введение 

Далекое прошлое 
человечества 

Литература XIX века 

Тематическое планирование по литературе 6 класс 

Герой в мире художественного слова 

Герой художественного произведения 

Герои-подростки в литературе 

Былины - богатырский эпос русского народа 

Былина «На заставе богатырской» 

Былина «Три поездки Ильи Муромца» 

А. Н. Островский "Снегурочка" 

Островский как создатель русского национального театра 

Пьеса «Снегурочка» - «весенняя сказка», по определению автора 

Идеальное царство берендеев. Герои сказки. 

Могучий мир природы и героиня сказки - Снегурочка фольклора. 

Сочинение 

Мир вещей далекого прошлого. Контрольная работа 

И. А. Крылов «Два мальчика», «Волк и Ягненок» 

Школа жизни подростка в баснях. Федюша и Сеня в басне «Два 

мальчика». 

Характер взаимоотношений в человеческом сообществе 



Мораль басен Крылова, поступки героев 

В. А. Жуковский «Лесной царь», «Загадки в стихах» 

Жуковский - мастер перевода. Стихотворные загадки поэта 

B. А. Жуковский. Баллада «Кубок» 

Перевод баллады Гете. Герои и события 

C. Т. Аксаков Автобиографическая повесть «Детские года Багрова -

внука» 

Особенности повествования. Герой произведения как читатель. 
Практическая работа 

Очерк «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской 

литературе 19 века 

Очерк «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской 
литературе 19 века 

Пейзаж. Мир природы в поэтических строках 19 века. 

Мир природы в поэтических строках 19 века. Анализ стихотворения 

В. Ф. Одоевский «Отрывок из журнала Маши» 

Сюжет и особенности повествования. Дневник и его автор. Творческая 
работа 

А. С. Пушкин. Годы учения великого поэта 

Лицей. «К сестре», « Пущину», «Послание к П. Юдину» 

Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной дружбе. 
Самостоятельная работа 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Утес», «На севере диком...» 



Тема одиночества и разочарования в стихотворениях Лермонтова. 

Чтение наизусть стихотворения 

"Три пальмы" - баллада о красоте и беззащитности природы. Жанр 

баллады 

«Панорама Москвы» - патриотическая картина родной столицы 

И. С. Тургенев «Бежин луг» . Герои рассказа. 

Мастерство портретных характеристик. Утверждение богатства 
духовного мира крестьянских детей 

"Бежин луг" - поэтический мир народных поверий в рассказах 
мальчиков, их различие 

"Бежин луг" - поэтический мир народных поверий в рассказах 
мальчиков, их различие 

Речевая характеристика героев. Практическая работа 

Н. А. Некрасов «Крестьянские дети» 

Тема детства в произведениях поэта. Яркость изображения 

крестьянских детей 

Стихотворение «Школьник» - тема тяги к знаниям и упорства 

Л. Н, Толстой «Отрочество» 

Л. Н. Толстой «Отрочество» 

Герой-подросток и круг его чтения 

Герой-подросток и круг его чтения. Проверочная работа 

Ф. М.Достоевский «Мальчики» 



Мир путешествий и 
приключений 

Ф, М.Достоевский «Мальчики» 

Фрагменты романа «Братья Карамазовы» 

Фрагменты романа «Братья Карамазовы». Герои эпизода и трагизм их 

судеб 

А. П. Чехов. Рассказ «Хамелеон» 

Смысл заголовка, Особенности композиции. Герои рассказа 

Рассказ «Толстый и тонкий» 

Сатира в творчестве Чехова. Говорящие фамилии, Художественная 

деталь в рассказах писателя. Тест 

Н, Г. Гарин - Михайловский «Детство Темы» 

Н. Г. Гарин - Михайловский «Детство Темы» 

Отрочество героя. Годы учебы как череда испытаний 

Отрочество героя. Годы учебы как череда испытаний. Сочинение 

Поступок героя и характер 

Мир вещей 19 века. Контрольная работа 

Т. X. Уайт «Свеча на ветру» - часть тетралогии писателя 

Жизнь короля Артура и его рыцарей, сочетание сказки и реальной 
истории. 

Жизнь короля Артура и его рыцарей, сочетание сказки и реальной 
истории. Решение нравственной проблемы 



М. Твен «Приключения Г. Финна». Странствия Гека и Джима 

М. Твен и его автобиографические повести. Практическая работа 

М. Твен «Приключения Г. Финна». Речевая характеристика героя 

Речевая характеристика героя. Становление и изменение характеров 

Мастерство М. Твена - юмориста 

Ж. Верн «Таинственный остров» - одна из самых популярных 
«робинзонад» 

Ж. Верн «Таинственный остров» - одна из самых популярных 

«робинзонад» 

Своеобразие сюжета и жанра. Роль дружбы 

Реальное и вымысел в романе 

О. Уайльд «Кентервильское привидение». 

О. Уайльд «Кентервильское привидение». 

Остроумное разоблачение мистических настроений и суеверий 

Особенности жанра и сюжета рассказа «Кентервильское привидение» 

Ирония и веселая пародия. Юные герои и приведение. 
Самостоятельная работа 

А. де Сент Экзюпери «Маленький принц» 

Герой сказки и ее сюжет 

Речевая характеристика героя, философское звучание сказки 

Герой среди героев. Отзыв. Контрольный тест 



Роль книги в 21 веке 

А. Т. Аверченко «Смерть африканского охотника» 

Герой рассказа и его книги. Мечты и реальность. Эпилог. Смысл 

заголовка 

М. Горький «Детство» 

Изображение внутреннего мира подростка 

Активность авторской позиции. Сочинение 

А. Грин «Гнев отца» 

Сюжет и название рассказа. Комизм 

К. Паустовский «Повесть о жизни» 

Мечты о несбыточном будущем. Встреча с гардемарином. 

Становление характера 

Ф, Искандер «Детство Чика» 

Герой цикла рассказов. Герой и автор 

Родная природа в стихах русских поэтов 

Родная природа в стихах русских поэтов. Анализ лирического 
произведения 

Родная природа в стихах русских поэтов. Чтение наизусть 
стихотворения 

Великая Отечественная война в литературе 



Великая Отечественная война в литературе 

Великая Отечественная война в литературе 

Итоговый урок по теме «Литература 20 века». Контрольная работа 

теме "Литература 20 века" 

Итоговый урок. Контрольная работа по литературе за б класс 

Тематическое планирование по русскому языку 6 класс 


