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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Литература» для основной школы предназначена для учащихся 
6-х классов.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта Литература. 
6 класс: учебник для общеобразовательных организаций (в 2-х частях) /В.П. Полухина, В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин – М.:  Просвещение, 2013 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Литература 
5-9 класс 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

  Авторской программы по литературе к предметной линии учебников авторов В.Я. 
Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других. 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ. 
 

 

 

                                  Место предмета в базисном учебном плане 

 

Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 102 часов в год.  

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

Литература. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций (в 2-х частях) /В.П. 
Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин – М.:  Просвещение, 2013 

 

                                      



 

 

 

                                                3.  Планируемые  результаты  
Личностные результаты 

Обучающийся научится с помощью учителя: 
- понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности; 
- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 
свои взаимоотношения с их учетом.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- осознавать эстетическую ценность русской литературы; 
-оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  
Метапредметные  результаты 

 

Познавательные: 
Обучающийся научится с помощью учителя: 
-осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 
изданиях, рекомендуемых учителем;  
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 
литературе;  
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 
видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  
-осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям); 
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте. 
Коммуникативные 

Обучающийся научится с помощью учителя: 
- организовывать деловое сотрудничество; 
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера;  
- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- вступать в диалог; 
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения действий. 
- 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. 



- Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей.  
Регулятивные 

Обучающийся научится с помощью учителя: 
- умению контроля; 
- принятию решений в проблемных ситуациях; 
- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно).  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- основам саморегуляции; 
- осуществлению познавательной рефлексии; 
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится с помощью учителя: 
- пересказывать сюжет;  
- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  
- оценивать систему персонажей;  
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции; 
- выявлять особенности языка и стиля писателя;  
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений; 
- 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;  
- вести учебные дискуссии;  
- 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: 



- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя сведения по истории 
и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 
классов; 
- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 
- раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; 
- связывать литературную классику со временем написания;  
- выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 
- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 
- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и 
творчеством; 
- определять род и жанр произведения; 
- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 
- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 
- писать развернутый ответ на вопрос, письменно составлять план сочинения; 
- писать рассказ-характеристику; 
- свободно владеть письменной речью. 
 

 

                                       4. Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

Разделы Основные виды деятельности 

1 Введение 

Художественное произведение. Содержание и 
форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 
Способы выражения авторской позиции. 
 

Автор и герой. Отношение автора к 
герою. Способы выражения  авторской 
позиции. 

2 Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения 
обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 
Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые 
жанры устного народного творчества. Народная 
мудрость. Краткость и простота, меткость и 
выразительность. Многообразие тем. Прямой и 
переносный смысл пословиц и поговорок. Афо-

ристичность загадок. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор 

(начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 
 

 

Знать виды и жанры УНТ. Обрядовый 
фольклор (начальные представления). 
Малые жанры фольклора: пословицы и 
поговорки,  загадки. Структура, 
особенность, отличие пословиц от 
поговорок. Афористичность загадок. 
Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Календарно-обрядовые песни». 
Объяснение специфики происхождения, 
форм бытования, жанрового 
своеобразия двух основных ветвей 
словесного искусства – фольклорной и 
литературной. Выразительное чтение 
(или исполнение) обрядовых песен. 
Поиск незнакомых слов и определение 
их значения. Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения актёрами 



обрядового фольклора (см. задания 
фонохрестоматии). Устные ответы на 
вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном 
диалоге 
 

3 Из древнерусской литературы. 
«Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических 

событий и вымысел, отражение народных идеалов 
(патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие 
представления) 
 

Знать понятие летопись. Исторические 
события и вымысел. 
Чтение и обсуждение статьи учебника 
«Древнерусская литература». 
Составление её плана. Выразительное 
чтение летописного сказания. 
Нахождение незнакомых слов и 
определение их значений с помощью 
словарей и справочной литературы. 
Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения 
актёров (см. задания фонохрестоматии). 
Характеристика героев сказания. 
Устные и письменные ответы на 
вопросы (с использованием 
цитирования).  

4 

Из русской литературы XVIII века. 

Русские басни. Иван Иванович 
Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». 
Противопоставление труда и безделья. Присвоение 
чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 
Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, 
аллегория, иносказание (развитие понятий).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ 
о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и 
Соловей». Крылов о равном участии власти и 
народа в достижении общественного блага. Басня 
«Ларчик» - пример критики мнимого «механика 
мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и 
Соловей» - комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям 
истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория 
(развитие представлений). 

Знать жанровые признаки басни. 
Мораль в басне, аллегория, 
иносказание. Особенности языка 18 
века. 
Чтение и обсуждение статей учебника 
«Русская басня» и «Иван Иванович 
Дмитриев». Составление плана статьи о 
баснописце. Выразительное чтение 
басни. Устное рецензирование 
выразительного чтения 
одноклассников, исполнения актёров 
(см. задания фонохрестоматии). 
Выявление тем, образов и приёмов 
изображения человека в басне. 
Характеристика героев басни. 
Выявление её иносказательного смысла. 
Формулирование вопросов к тексту 
интерпретации басни «Муха». Устные 
ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном 
диалоге. 

5 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий 
рассказ о писателе. «Узник». Вольнолюбивые 
устремления поэта. Народно-поэтический колорит 
стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства 
красоты человека и красоты природы, красоты 
жизни. Радостное восприятие окружающей 
природы. Роль антитезы в композиции 
произведения. Интонация как средство выражения 
поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы 
— помощь в суровых испытаниях. Художественные 
особенности стихотворного послания. «Зимняя 
дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые 
туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

Лирика. Выразительное чтение стихотворения (в 
том числе наизусть). Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров (см. задания 
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Работа со словарём 
литературоведческих терминов. Поиск цитатных 
примеров, иллюстрирующих понятие «антитеза». 
Составление плана анализа стихотворения. 
Устный анализ стихотворения. Практическая 
работа. Выявление черт фольклорной традиции в 
стихотворении, определение художественной 
функции фольклорных образов. Сопоставительный 
анализ стихотворения и его чернового варианта 
(см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 
Самостоятельная работа. Подготовка 



однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 
Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности 
любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 
лица вымышленного автора как художественный 
прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 
повести. Прием антитезы в сюжетной организации 
повести. Пародирование романтических тем и 
мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 
повести. 

 «Дубровский». Изображение русского 
барства. Дубровский-старший и Троекуров. 
Протест Владимира Дубровского против 
беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, 
независимости личности. Романтическая история 
любви Владимира и Маши. Авторское отношение к 
героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, 
композиция (развитие понятий). Стихотворное 
послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий 
рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  
тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой 
им Родине.  Прием сравнения как основа 
построения стихотворения. Особенности инто-

нации. 
«Листок», «На севере диком...», «Утес», 

«Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с 
миром. Особенности сражения темы одиночества в 
лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. 
Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 
(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 
(начальные понятия). Поэтическая интонация ( 
начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ 
о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к 
крестьянским детям. Портреты и рассказы 
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 
любознательность, впечатлительность. Роль картин 
природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворение  «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, 
запечатлевающих противоречивые чувства в душе 
поэта. Сочетание космического масштаба и 
конкретных деталей в изображении природы. 
«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С 
поляны коршун поднялся...». Противопоставление 
судеб человека и коршуна: свободный полет 
коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о 
поэте. 

выразительного чтения стихотворения наизусть и 
его письменный анализ. Чтение статьи учебника 
«О романе „Дубровский“» и составление её плана. 
Чтение и пересказ справки об истории создания 
романа «Дубровский» (см. практикум «Читаем, 
думаем, спорим…»). Выразительное чтение 
фрагментов романа (в том числе по ролям). 
Нахождение незнакомых слов и определение их 
значений. Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 
задания фонохрестоматии). Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитирования). Участие 
в коллективном диалоге. Устные высказывания по 
этому плану. Устное иллюстрирование. 
Обсуждение иллюстраций учебника к роману 
«Дубровский». Практическая работа. Составление 
плана сравнительной характеристики героев: 
Андрея Дубровского и Кирилы Троекурова. 
Подбор цитат, характеризующих героев. 



Стихотворения: «Ель рукавом мне 
тропинку завесила...», «Еще майская ночь», 
«Учись у них — у дуба, у березы...». 
Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 
Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 
конкретной детали. Чувственный характер лирики 
и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 
неуловимое как черты изображения природы. 
Переплетение и взаимодействие тем природы и 
любви. Природа как естественный мир истинной 
красоты, служащий прообразом для искусства. 
Гармоничность и музыкальность поэтической речи 
Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика 
(развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий 
рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». 
Картины подневольного труда. Народ — 

созидатель духовных и материальных ценностей. 
Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 
Своеобразие композиции стихотворения. Роль 
пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных 
и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 
риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные 
размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий 
рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за 
народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 
Горькое чувство от его униженности и бесправия. 
Едкая насмешка над царскими чиновниками. 
Особенности языка произведения. Комический 
эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма 
повествования (начальные представления). 
Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 
писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 
источник юмора. Юмористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль художественной 
детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие 
понятия). 

Родная  природа в  
стихотворениях русских поэтов XIX 

века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых 
тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 
«Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над 
омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения 
в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие 
различные состояния в пейзажной лирике. 



Теория литературы. Лирика как род 
литературы (начальные  представления). 
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Из русской литературы XX века. 
Александр Иванович Куприн. Краткий 

рассказ о писателе. «Чудесный доктор». Реальная 
основа и содержание рассказа. Образ главного 
героя. Тема служения людям.                            

Теория литературы. Понятие о 
рождественском рассказе (начальные 
представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий 
рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 
реальность и романтическая мечта в повести. 
Душевная чистота главных героев. Отношение 
автора к героям. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий 
рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 
Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 
герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое 
содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  
войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины...»;  Д. С. Самойлов. 
«Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о 
солдатских буднях, пробуждающие чувство 
скорбной памяти о павших на полях сражений и 
обостряющие чувство любви к Родине, 
ответственности за нее в годы жестоких 
испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий 
рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». 
Изображение быта и жизни сибирской деревни в 
предвоенные годы. Нравственные проблемы 
рассказа — честность, доброта, понятие долга. 
Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев 
(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 
особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая 
характеристика героя. 

Василий Макарович Шукшин. Краткий 
рассказ о писателе. Рассказы «Чудик» и 
«Критики». Особенности шукшинских героев-

«чудиков», правдоискателей, праведников. 
Человеческая открытость миру как синоним 
незащищенности, «странного» героя в литературе.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о 
писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 
учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из ценных качеств 
человека. 

Родная  природа в русской поэзии 
XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно 

Знать понятие рассказ, сюжет. Герой – 

повествователь. Символическое 
содержание пейзажных образов. Сказка 
– быль. Феерия. Проблема. Понятия: 
«герой-повествователь», 
«рассказ», «посвящение», 
«предисловие», «приемы 
характеристики героя». Философская 
притча. Понятия «лирический герой», 
«эпитет», «художественный образ», 
«антитеза». Понятия «образ», 
«фольклорный образ», «сравнение»,  
«олицетворение», «аллитерация». 



за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 
дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной 
бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной 
природе родине  в  стихотворных  произведениях  
поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с 
эмоциональным состоянием, выраженным в 
стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий 
рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 
осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии 
Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике 
Рубцова. 

Из литературы народов России(2) 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 
Любовь к своей малой родине и к своему родному 
краю, верность обычаям, своей семье, традициям 
своего народа. Книга в жизни человека. Книга — 

«отрада из отрад», «путеводная звезда», 
«бесстрашное сердце», «радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 
малым "был мой народ….». Родина как 
источник сил для преодоления любых испытаний 
и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 
символизирующие Родину в стихотворении 
поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, 
пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — 

вечный должник своего народа.  
Теория литературы. Общечеловеческое и 

национальное в литературе разных народов.  
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Зарубежная литература. 
Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла 

(в переложении Куна): «Скотный двор царя 
Авгия», «Яблоки Гесперид».  

Легенда. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа 

от сказки. 
Произведения зарубежных писателей 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. 
«Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 
Изображение героев и героические подвиги в 
«Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление 
препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 
сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — 

мудрый правитель, любящий муж и отец. На 
острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 
героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом 
эпосе (начальные    представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о 
писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема 
ложных и истинных идеалов. Герой, 

Знать понятия «миф», «мифология», 
«герой в древнегреческой мифологии», 
«кифара», «певцы-рапсоды». 
Фантастика и реальность. 
Фразеологизмы древнегреческого 
происхождения. 
Легенда. Понятие о героическом эпосе.  
Понятия «гипербола», «постоянный 
эпитет», «гекзаметр», «античная 
мифология». 
Понятия «пародия», «рыцарский роман».  
Баллада как литературный жанр. 
Новелла. Понятия «философская 
сказка», «притча», «символ» (начальные 
представления). 



создавший воображаемый мир и живущий в 
нём. Пародия на рыцарские романы. 
Освобождение от искусственных ценностей 
и приобщение к истинно народному 
пониманию правды жизни. Мастерство 
Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 
«вечный» образ мировой литературы. (Для 
внеклассного чтения.)  
Теория литературы. «Вечные» образы в 
искусстве (начальные представления).  
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о 
феодальных нравах. Любовь как благородство и 
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — 

герой, отвергающий награду и защищающий 
личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 
природы. Превосходство естественной, «простой» 
жизни и исторически сложившихся устоев над 
цивилизованной с ее порочными нравами. 
Романтический сюжет и его реалистическое 
воплощение 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о 
писателе. «Маленький принц» как философская 
сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 
отношении к вещам и людям. Чистота восприятий 
мира как величайшая ценность. Утверждение 
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные 
представления) 
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Повторение, обобщение, итоговый контроль 

Составление плана собственного 
высказывания. Подбор цитат и 
аргументация их целесообразности для 
доказательства своих мыслей. 
Письменный ответ на вопрос «Как 
повлияла на меня литература, 
изученная в 6 классе?». Выполнение 
тестовых заданий. Проект. Подготовка 
литературного праздника «Путешествие 
по стране Литературии 6 класса» 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Разделы Количество часов Количество 
практических и 

контрольных работ 

1 Введение 1  

2 Устное народное творчество 4 Стартовая 
диагностика-1 

3 Из древнерусской литературы. 2  

4 

Из русской литературы XVIII века. 
4 Дом./соч.-1 

5 

Из русской литературы XIX века 

47 Дом./соч.-1, 

контр./раб.-1, 



классн./соч.-2, 

промежуточная 
диагностика-1 

6 

Из русской литературы XX века. 
 

29 Дом./соч.-1, 

классн./соч.-1, 

контр./раб.-1 

7 

Зарубежная литература. 
12 Итоговая диагностика-

1 

8 Повторение, обобщение, итоговый 
контроль 

4  

 


