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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 6В класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897»; 

- концепции преподавания русского языка и литературы в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 09 апреля 2016года 

распоряжением Правительства РФ; 

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ 

от 28.12.2018 № 345»; 

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ 

на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

- Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 классы. Предметная линия 

учебников под редакцией В.Я. Коровиной. – Москва. «Просвещение», 2014

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Место и роль предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение литературы в 6 классе отводится 3 

часа в неделю, 102 часа в год, 

уроков развития речи – 12, 

внеклассного чтения – 12 



Информация о внесенных изменениях  

 

Так как рабочая программа по литературе (Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я. Коровиной. – Москва. «Просвещение», 2014) рассчитана на 105 часов, а по учебному 

плану лицея на изучение литературы в 6-м классе отводится 102 часа, внесены следующие 

изменения: 

Примерная программа, 105 часов Утвержденная программа, 102 часа 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

54 

Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов XIX ве ка. Я. П. Полонский. «По 

горам две хмурых тучи…», «Посмотри — 

какая мгла…». 

1 час 

54 

Родная природа в 

стихотворениях русских 

поэтов 19 века. Я.П. 

Полонский, Е.А. 

Баратынский, А.К. 

Толстой. 

1 час 

55 

Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов XIX века. Е. А. Баратынский. 

«Весна, весна!..», «Чудный град…». А. К. 

Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…». 

1 час 

94 
«Дон Кихот»: нравственный смысл 

романа. 
1 час 

93 

М. Сервантес Сааведра. «Дон 

Кихот»: нравственный смысл 

романа, вечные образы в 

искусстве. 
1 час 

95 
«Дон Кихот»: «вечные образы» в 

искусстве. 
1 час 

102-

103 

Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 2 час 100 

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. Письменный ответ 

на проблемный вопрос 

1 час 

 



Цели и задачи изучения предмета 

Изучение учебного предмета «Литература» на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирования гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к творчеству писателей и поэтов; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение художественных произведений писателей и поэтов в единстве формы и 

содержания; 

 формирование представления о современной русской литературе; 

 осознание языка и речи как формы выражения национальной культуры. 

 

             Изучение учебного предмета «Литература» на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

 формированию навыков понимания и эстетического восприятия произведений 

писателей и поэтов; 

 обогащению духовного мира обучающихся путем приобщения их к произведениям 

писателей и поэтов. 

 

Воспитательные цели 

  воспитывать любовь к родному языку, уважение к национальным языкам; 

 подсказывать детям правильный взгляд на языковую политику в нашей стране;  

 воздействовать на чувства учащихся, прививать любовь к родной природе;  

 развивать у школьников настойчивость в преодолении учебных трудностей как шаг 

к воспитанию у них желания трудиться на благо Родины. 



Межпредметные связи 

 Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 

основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 

окружающему миру.  

 Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 

освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение 

к действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 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 мира. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

 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 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. 

 

Познавательные УУД: 

 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; 

 осуществление поиска нужной информации, иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных источниках; 

 осуществление записи указанной учителем информации; 

 построение сообщения в устной и письменной форме; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Коммуникативные УУД: 

 организация делового сотрудничества; 

 оформление диалогического высказывания в соответствии с требованиями речевого 

этикета; 

 умение работать индивидуально в составе группы; 

 построение сообщения в устной и письменной форме; 

 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 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

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, определять в произведении 

элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать 

их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа);  владеть элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё 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 или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классных и домашних творческих работ; рефератов 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 языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

 



УМК 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература 6 класс: 

учебник-хрестоматия: в 2-х 

частях. М. Просвещение 

2016 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. Читаем, 

думаем, спорим… 6 класс. 

М. Просвещение. 2014 

Коровина В.Я., Забарский 

И.С. Литература: 6 класс: 

Методические советы. М. 

Просвещение. 2014 

 



Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Художественное произведение. 1 

Устное народное творчество 4 

Из древнерусской литературы. 1 

Из литературы XVIII века. 1 

Из литературы XIX века. 48 

Из литературы XX века. 26 

Из литературы народов России (обзор) 2 

Из зарубежной литературы. 16 

Резервные часы 3 

ИТОГО 102 

 

   

 

Произведения для заучивания наизусть. 

И. А. Крылов. «Листы и корни». «Ларчик». «Осел и Соловей» (на выбор). 

А. С. Пушкин. «Узник». «И. И. Пущину». «Зимнее утро» (на выбор). 

М.Ю. Лермонтов. «Тучи». «Листок». «На севере диком...». «Утес». «Три пальмы» (на выбор). 

Н.А. Некрасов. «Железная дорога» (фрагменты на выбор). 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...». А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...». Е.А. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!..». А. А. Блок. «Летний вечер». А.А. Ахматова. 

«Перед весной бывают дни такие...» и др. (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся 

 (К. М. Симонов, Н.М. Рыленков, Д.С. Самойлов). 



Требования к уровню подготовки по предмету: 

Ученики, закончившие 6 класс, должны знать:  

 авторов и содержание текстов программных произведений; 

  тематику фольклорных произведений различных жанров (баллада, сказка) и 

литературных    произведений, главных персонажей произведений, мотивы их поступков; 

 определения основных понятий, приводимых в учебной хрестоматии; 

 характерные особенности фольклора и литературы как вида искусства; 

 

должны уметь: 

 характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой характеристики с 

сюжетом произведения. Владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет 

персонажа, его речевую характеристику и др.; 

 дать устную характеристику изучаемого произведения, пересказать его сюжет; 

 использовать различные формы пересказа; 

 создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя; 

 использовать формы диалога как при чтении, так и при исполнении прочитанного. При 

этом важно владение стилистически грамотным и точным ответом на вопросы и умение 

самостоятельно формулировать их; 

 отличать стих от прозы, используя сведения о стихосложении; использовать сведения по 

теории литературы при обсуждении художественного произведения; 

 работать с доступным справочным материалом; видеть связь между различными видами 

искусства и использовать их сопоставление. 

 уметь правильно и выразительно читать вслух фрагменты художественных текстов. 

 

В результате изучения курса «Литература. 6 класс» ученик должен овладеть 

следующими ключевыми компетенциями:  

1. Познавательная компетенция: 

 знать основные факты жизни и творчества поэтов и писателей, историко-литературные 

сведения, теоретико-литературные понятия, входящие в программу курса «Литература. 6 класс»; 

 понимать содержание изученных произведений; 

 уметь сравнивать тексты разных авторов на одну тему, находить общее и отличия; 

 воспринимать, анализировать художественное произведение/эпизод (тематика, 

проблематика, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка); 

 



2. Информационно-коммуникативная компетенция:   

 владеть разными видами чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое, 

аналитическое), выразительно читать изученные произведения;  

 участвовать в диалоге по прочитанному произведению, понимать чужую точку зрения, 

аргументировано формулировать свое отношение; 

 

3. Рефлексивная компетенция:  

 использовать приобретенные знания и умения для оценки литературных явлений 

культурной жизни края и определения своего круга чтения;  

 владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 



Перечень литературы и средств обучения 

 I. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Беляева Н.В. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Н.В. Беляева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Егорова Н.В., Макарова Б.А. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. 

М.: ВАКО, 2014. 

3. Литература. 6 класс: поурочные планы по учебнику под редакцией В.Я. Коровиной / авт.-

сост. С.Б. Шадрина. – Изд. 2-е, исп. и доп. – Волгоград: Учитель 2013. 

 

 

II. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1. Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. В двух частях. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

III. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  

1. http://www.nerungri.edu.ru/ Коллекция афоризмов.  

2. Энциклопедия поэзии (http://www.stihi.ru/encyclopedia/).  

3. Русская виртуальная библиотека (http://www.rvb.ru/about/index.html).  

4. Электронная библиотека классической литературы (http://www.klassika.ru/). 

5. Русская и зарубежная литература для школы на «Российском общеобразовательном 

портале» (http://litera.edu.ru/). 

6. Биографии великих русских писателей и поэтов (http://writerstob.narod.ru/). 

http://www.nerungri.edu.ru/
http://www.stihi.ru/encyclopedia/
http://www.rvb.ru/about/index.html
http://www.klassika.ru/
http://litera.edu.ru/
http://writerstob.narod.ru/


 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол. 

час 

Дата Виды контроля. 

ИКТ план факт 

 Введение (1 час) 

1 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герои. 

Выражение авторской позиции. 

1 I четв 

01.09-05.09 
 Ответы на вопросы. 

Устное народное творчество (4 часа) 

2 Обрядовый фольклор. Понятие об обрядовом фольклоре. Произведения 

календарного обрядового фольклора. 

1   Ответы на вопросы. Презентация 

«Фольклор». 

3 Пословицы и поговорки как малые жанры фольклора. Их народная 

мудрость. 

1   Написать рассказ, который уместно 

закончить пословицей.  

4 ВН.ЧТ. 1 Загадка как малый жанр фольклора. 1 07.09-12.09  Сочинить загадку. 

5 Р.Р. 1 Урок-посиделки «Русский фольклор». Подготовка к письменному 

ответу на проблемный вопрос. 

1   Творческая работа. 

Из древнерусской литературы (1 час) 

6 Русская летопись. Развитие представлений о русских летописях. 

Исторические события и вымысел. 

1   Выразительное чтение 

Из литературы 18 века (1 час) 

7 Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. «Муха». Противопоставление 

труда и безделья.  

1 14.09-19.09  Беседа. Формирование вопросов к 

тексту 

Из литературы 19 века (48 час.) 

8 И.А. Крылов. «Осёл и соловей». Комическое изображение «знатока», не 

понимающего истинного искусства. 

1   Анализ басни.  

Презентация «И.А. Крылов». 

9 И.А. Крылов. «Листы и Корни». Равное участие власти и народа в 

достижении общественного блага. 

1   Чтение наизусть. 

10 И.А. Крылов. «Ларчик». Осуждение человеческих пороков. 1 21.09-26.09  Чтение наизусть. 

11 Р.Р. 2 Русские басни. Конкурс инсценированной басни. 1   Творческая работа. 

12 А.С. Пушкин. Лицейские годы. Дружба поэта и Пущина. «И.И. Пущину».  

Жанр стихотворного послания. 

1   Презентация «Слово о поэте». 

Выразительное чтение 

13 А.С. Пушкин. «Узник» как выражение вольнолюбивых устремлений поэта. 1 28.09-03.10  Чтение наизусть. Тест. 

14 А.С. Пушкин. «Зимнее утро». Мотив единства красоты человека, природы и 

жизни. 

1   Составление плана анализа 

стихотворения,  

15 ВН.ЧТ. 2 А.С. Пушкин. «Зимняя дорога» и другие стихотворения. Тема 

дороги в лирике Пушкина 

1   Письменный анализ стихотворения. 

Чтение наизусть.  



 

 

16 Р.Р. 3 А.С. Пушкин. Двусложные размеры стиха. Подготовка к 

письменному ответу на проблемный вопрос 

1 05.10-10.10  Письменный анализ стихотворения. 

Выразительное чтение 

 

17 А.С. Пушкин. «Дубровский»: Дубровский-старший и Троекуров. Картины 

жизни русского барства.  

1   Беседа. Тест. 

18  «Дубровский»: бунт крестьян. Причины и следствия бунта крестьян. 1   Пересказ. Анализ эпизода . 

19  «Дубровский»: история любви. Романтическая история любви Владимира 

Дубровского и Маши Троекуровой.  

1 12.10-17.10  Беседа. Обучение устному рассказу. 

20  «Дубровский»: протест Владимира Дубровского.  1   Характеристика героя. 

21  «Дубровский»: композиция романа.  1   Анализ термина «композиция» 

22  «Дубровский»: мое понимание романа Пушкина. Подготовка к 

письменному ответу на один из проблемных вопросов. 

1 19.10-24.10  Обучение составлению 

письменного ответа на проблемный 

вопрос 

23  «Дубровский»: мое понимание романа Пушкина. Подготовка к 

письменному ответу на один из проблемных вопросов. 

1   Сочинение. 

24 А.С. Пушкина. «Повести Белкина». «Барышня-крестьянка»: сюжет и герои. 1   Составление сравнительной 

характеристики героев. 

25  «Барышня-крестьянка»: особенности композиции повести.  1 II четв. 

05.11-07.11 
 Анализ композиции 

26 ВН.ЧТ. 3 «Барышня-крестьянка»: проблемы и герои. Сюжеты и герои 

«Повестей Белкина». 

1   Беседа. 

27 М.Ю. Лермонтов. «Тучи».  Краткий рассказ о поэте. Чувство одиночества и 

тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 

1   Презентация «Слово о писателе». 

 Выразительное чтение. 

28 М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Разрушение красоты и гармонии человека 

с миром. 

1 09.11-14.11  Выявление изобразительно-

выразительных средств языка писателя 

29 М.Ю. Лермонтов. «Листок». Антитеза как основной композиционный 

приём стихотворения. 

1   Чтение наизусть. 

30 М.Ю. Лермонтов. «Утёс», «На севере диком…».  Особенности выражения 

темы одиночества. 

1   Чтение наизусть. 

31 Р.Р. 4 Трехсложные размеры стиха. Подготовка к сочинению по анализу 

одного стихотворения М.Ю. Лермонтова. 

1 16.11-21.11  Подбор примеров, иллюстрирующих 

трехсложные размеры стиха. 

32 Р.Р. 5 Трехсложные размеры стиха. Подготовка к сочинению по анализу 

одного стихотворения М.Ю. Лермонтова. 

1   Сочинение. 

33 И.С. Тургенев. «Бежин луг»: образы автора и рассказчика.  1   Характеристика героев. Выразительное 

чтение фрагментов (по ролям) 



 

 

34 «Бежин луг»: образы крестьянских детей.  1 23.11-28.11  Практикум. 

35 «Бежин луг»: картины природы. 1   Выразительное чтение. 

36 ВН.ЧТ. 4 И.С. Тургенев. «Хорь и Калиныч» и другие рассказы из «Записок 

охотника». 

1   Различные виды пересказов. 

37 Ф.И. Тютчев.  «Неохотно и несмело…». Передача сложных, переходных 

состояний природы. 

1 30.11-05.12  Чтение наизусть. 

38 Ф.И. Тютчев. «С поляны коршун поднялся». Роль антитезы в 

стихотворении. 

1   Выразительное чтение. 

39 Ф.И. Тютчев. «Листья». Динамичные картины природы. 1   Практикум. Чтение наизусть. 

Письменный анализ стихотворения. 

40 А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…». Природа как 

воплощение прекрасного. 

1 07.12-12.12  Выразительное чтение. 

41 А.А. Фет. «Ещё майская ночь». Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви.  

1   Чтение наизусть. 

42 А.А. Фет. «Учись у них – у дуба, у берёзы…».   Природа как естественный 

мир истинной красоты. 

1   Практикум. Чтение наизусть. 

43 Р.Р. 6 Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. Лирика. Подготовка к домашнему анализу 

лирики Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 

1 14.12-19.12  Письменный анализ стихотворений 

Ф.И. Тютчева и А.А.Фета. 

44 Н.А. Некрасов. «Железная дорога»: автор и народ. Картины подневольного 

труда. Величие народа-созидателя. 

1   Работа с Интернет-ресурсами.  

45 Н.А. Некрасов. «Железная дорога»: своеобразие композиции 

стихотворения. 

1   Выразительное чтение наизусть. 

46 Контрольная работа по творчеству И.С. Тургенева, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета. 

1 21.12-26.12  Тест. 

47 Н.С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша»: народ и власть. Понятие 

о сказе. 

1   Выразительное чтение. 

48  «Левша»: язык сказа, понятие об иронии.  1   Работа со словарем. 

49 Р.Р. 7 «Левша». Подготовка к письменному ответу на проблемный вопрос. 1 III четв. 

11.01-16.01 

 

 Сочинение. 

50 ВН.ЧТ. 5 Н.С. Лесков. «Человек на часах». Сюжет и герои рассказа.  1   Выразительное чтение. Составление 

характеристики героев. 

51 А.П. Чехов. «Толстый и тонкий»: герои рассказа.  1   Инсценирование. 

52 А.П. Чехов. «Толстый и тонкий»: источники комического в рассказе. Речь 

героев и художественная деталь. 

1 18.01-23.01  Работа со словарем. 



 

 

53 ВН.ЧТ. 6 А.П. Чехов. «Пересолили», «Лошадиная фамилия» и другие 

рассказы Антоши Чехонте. 

1   Различные виды пересказов. 

54 Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. Я.П. Полонский, 

Е.А. Баратынский, А.К. Толстой. 

1   Чтение наизусть 

55 Романсы на стихи русских поэтов. А.С. Пушкин. «Зимний вечер». М.Ю. 

Лермонтов. «Парус» 

1 25.01-30.01  Прослушивание романсов. 

Обсуждение. 

Из русской литературы 20 века (26 часов) 

56 А.И. Куприн. «Чудесный доктор»: герой и прототип. Реальная основа и 

содержание рассказа. 

1   Тест на знание текста. Составление 

плана. 

57  «Чудесный доктор» как рождественский рассказ. 1   Различные виды пересказов. 

58 А.С. Грин. «Алые паруса»: мечта и действительность.  1 01.02-06.02  Выразительное чтение. Беседа. 

59 «Алые паруса»: Ассоль и Грей.  1   Сравнительная характеристика. 

60 А.П. Платонов. «Неизвестный цветок»: образы-символы в сказке. 

Прекрасное вокруг нас. 

1   Выразительное чтение. Беседа. 

Создание иллюстраций. 

61 ВН.ЧТ. 7 А.П. Платонов. Рассказы «Цветок на земле», «Корова» и др. «Ни 

на кого не похожие герои» А. П. Платонова. 

1 08.02-13.02  Различные виды пересказов. 

62 Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

Образы и картины военного времени. 

1   Работа с Интернет–ресурсами 

Чтение наизусть. 

63 Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

Образы и картины военного времени. 

1   Выявление роли изобразительно-

выразительных средств. Чтение 

наизусть. 

64 В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой»: сюжет и герои.  Нравственные 

проблемы рассказа. 

1 15.02-20.02  Презентация «Слово о писателе». 

65 «Конь с розовой гривой»: проблематика рассказа, речь героев.  1   Различные виды пересказов. 

66 Р.Р. 8 В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Подготовка к домашнему 

письменному ответу на проблемный вопрос. 

1   Творческая работа. 

67 В.Г. Распутин. «Уроки французского»: трудности послевоенного времени. 

Герой рассказа и его сверстники. Отражение в повести трудностей военного 

времени. 

1 22.02-27.02  Выделение этапов развития сюжета. 

68 «Уроки французского»: стойкость главного героя.  1   Характеристика героя. 

69 «Уроки французского»: учительница Лидия Михайловна.  Роль 

учительницы в жизни мальчика. 

1   Различные виды пересказов. 

70 В.М. Шукшин. «Критики»: образ странного героя . 1 01.03-06.03  Выразительное чтение. 



 

 

71 ВН.ЧТ. 8 В.М. Шукшин. «Чудик», «Срезал». Образы странных героев. 1   Художественный пересказ. 

72 Ф.А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла»: школа, учитель, ученики.  1   Выразительное чтение. 

73 «Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор в рассказе.  1 08.03-13.03  Беседа. 

74 Классное сочинение по произведениям В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, 

Ф.А. Искандера. 

1   Сочинение. 

75 Родная природа в русской литературе 20 века.  А.А. Блок. «Летний вечер». 

Поэтизация родной природы. 

1   Чтение наизусть. Беседа. 

76 С.А. Есенин. Чувство любви к родной природе и Родине. 1 15.03-20.03  Обучение анализу стихотворения. 

77 А.А. Ахматова. Поэтизация родной природы . 1   Выразительное чтение наизусть. 

Беседа. 

78 Н.М. Рубцов. «Звезда полей»: родина, страна, Вселенная. Тема Родины. 1   Чтение наизусть. 

79 ВН.ЧТ. 9 Н.М. Рубцов. «Листья осенние», «В горнице»: человек и природа.  1 IV четв. 

29.03-03.04 
 Выразительное чтение. Беседа. 

80 Р.Р. 9 Урок-праздник.  Родная природа в лирике русских поэтов 19 и 20 

веков. 

1   Чтение наизусть. 

81 Р.Р. 10 Классное сочинение по произведениям русских поэтов 19 и 20 веков 

о родине и родной природе. 

1   Сочинение. 

Из литературы народов России (2 часа) 

82 Г. Тукай. «Родная деревня».  Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю. 

1 05.04-10.04  Выразительное чтение. Беседа. 

Работа со словарем 

83 К. Кулиев «Каким бы ни был мой народ…». Родина как источник сил для 

преодоления любых испытаний. 

1   Выразительное чтение. Беседа. 

Из зарубежной литературы (16 часов) 

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

Понятие о мифе. 

1   Презентация «Мифы Древней 

Греции».  

85 Подвиги Геракла: воля богов – ум и отвага героя. «Яблоки Гесперид» и 

другие подвиги героя. 

1 12.04-17.04  Художественный пересказ. 

86 ВН.ЧТ. 10 Древнегреческие мифы 1   Беседа. 

87 Геродот. «Легенда об Арионе». Жизненные испытания Ариона и его 

чудесное спасение. 

1   Работа со словарем. Выразительное 

чтение. 

88 Гомер. «Илиада» как героическая эпическая поэма. 1 19.04-24.04  Беседа. 

89 Гомер. «Одиссея» как героическая эпическая поэма. 1   Беседа. 

90 ВН.ЧТ. 11 Гомер. «Одиссея» - песня о героических подвигах 

мужественных героев. 

1   Выразительное чтение. 

91 М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот»: жизнь героя в воображаемом мире.  1 26.04-01.05  Художественный пересказ.  



 

 

 

 

 

 

 

Проблема истинных и ложных идеалов.  

92 М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот»: пародия на рыцарские романы.  1   Беседа. 

93 М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот»: нравственный смысл романа, вечные 

образы в искусстве. 

1   Работа с Интернет-ресурсами 

94 Ф. Шиллер. «Перчатка»: проблемы благородства, достоинства и чести. 1 03.05-08.05  Выразительное чтение 

95 П. Мериме. «Маттео Фальконе»: природа и цивилизация.  1   Беседа. 

96  «Маттео Фальконе»: отец и сын Фальконе, проблемы чести и 

предательства.  

1   Характеристика героев 

97 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»: дети и взрослые.  1 10.05-15.05  Беседа. Пересказ.  

98  «Маленький принц» как философская сказка-притча. 1   Беседа. Пересказ. Словесное 

рисование. 

99 ВН.ЧТ. 12 «Маленький принц»: вечные истины в сказке.  1   Выразительное чтение. 

Резервные часы (3 ч.) 

100 Выявление уровня литературного развития учащихся. Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

1 17.05-22.05  Контрольная работа или 

тестирование. 

101 Р.Р. 11 Урок-праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класса».  1   Беседа. 

102 Р.Р. 12 Урок-праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класса». 

Задание на лето. 

1   Литература на лето 


