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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе составлена на принципах, изложенных в Федеральном 

законе “Об Образовании в Российской Федерации”, и на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (утверждён в 2010 г.) и Примерной основной 

образовательной программы, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации (утверждена Правительством РФ в 2016 г.). 

- Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего     образования; 

-   Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством Просвещения, а также 

учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

- Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 

Содержательная и учебно-методическая основа внедряется на основе Поручения 

Президента РФ № Пр-118). Модули по литературе прошли экспертизу и получили 

положительные заключения научных, образовательных и методических организаций: РГПУ 

им. А. И. Герцена, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 

Кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ, Института русской литературы РАН 

(Пушкинского Дома), журнала «Юность». 

Метапредметная методология программы основывается на персонализированной модели 

обучения (ПМО) и концепции развития личностного потенциала (Д.А. Леонтьев). ПМО 

базируется на научных и научно-практических традициях культурно-исторической 

психологической школы Л.С. Выготского, отечественной педагогики А.С. Макаренко и И.П. 

Иванова, международных сравнительных педагогических исследований, основанные на 

данных (Д. Хэтти, Р. Марцано, PISA), гуманистической психологии и педагогики (К. Роджерс, 

А. Маслоу, В. Сухомлинский, Ш. Амонашвили). 

Предметная методология и методика базируется на следующих принципах: 

● В основе понимания — диалог читателя с текстом, поэтому мы не ждём от ученика 

«правильного ответа» и не даём точных ответов, а учим самостоятельно 

размышлять, задавать вопросы, сомневаться, искать и создавать новое. 

● «От маленького писателя к большому читателю» / «от тихой радости чтения к восторгу 

сочинительства»: нельзя отделить понимание чужого текста от счастья 

самостоятельного свободного творчества. 

● Разговор о тексте — опыт постоянного движения от формы к смыслу и от смысла к 

форме, постоянного задавания вопросов самому себе (Что меня удивляет? Что кажется 

странным? За что цепляется взгляд?), постоянного уточнения множественных, 

неоднозначных смыслов. 

● К деятельности (анализ и интерпретация художественного текста, создание 

собственного) важно идти от мотива, показывая школьникам, что литература — это о 

них самих. Отсюда значимость соответствия текстов и проблем возрасту и 

интересам современных школьников. 

● Литература едина: современная и классическая, русская и зарубежная — и нам хочется 

научить ребёнка ориентироваться в этой широте, становиться самостоятельным 

читателем, самому разрабатывать свою стратегию чтения. 



● Школьная литература — «точка входа» в словесность, перед нами не стоит цель 

изучить со школьниками всё, написанное за все века, — скорее важно «помедлить над 

строкой» (Ю. Д. Левитанский), почитать медленно и вдумчиво, задавая тексту 

вопросы, погружаясь в мир произведения, «проживая» его разными способами 

(«медленное чтение» — М. О. Гершензон), ввести читателя в мир литературы, а не 

показать его границы. 

● Входя в литературу, мы погружаемся в культуру, овладеваем её ключевыми 

понятиями, которые во многом объясняют, почему мы так чувствуем, думаем, почему 

что-либо для нас ценно, как нам найти и не потерять самих себя настоящих… 

● Творчество ученика погружено в современную коммуникативную среду, в 

актуальные для него жанры — инфографику, записи в блоге, лонгриды, электронные 

комментарии, интерактивные медийные форматы…  

● Понять литературу помогает подключение разных каналов восприятия и других 

видов искусства: литературу можно трогать, нюхать, рассматривать. 

● Самостоятельное мышление, творчество, создание нового, находки школьника в 

тексте — вот основная забота и радость учителя литературы, и наша задача — создать 

среду, в которой ученик сделает в тексте хотя бы одно, но собственное открытие, ведь 

не научишься никогда, если не сделаешь сам. 

● Уроки литературы – наверное, одни из самых диалогичных в школе. Цель учителя –

 выстроить пространство сотрудничества и сотворчества, цель модулей по 

литературе – создать все условия для него (в том числе, систему разнообразных 

групповых заданий). 

● Литература – ключ к коммуникации: с самим собой, миром, другими людьми. Эта 

коммуникация посвящена самым базовым вопросам человеческой жизни и едва ли 

ведёт к готовым ответам. Поэтому в модулях платформы зачастую «точкой входа» в 

текст являются вопросы рефлексии, самопознания, насущные проблемы для подростка 

– как выразить и найти себя, как быть услышанным? Думается, что они не уводят от 

филологии, но приводят ученика к тексту как явлению, открытому читателю. 

Содержание программы учитывает опыт ключевых линеек учебников литературы, 

включённые в Федеральный перечень учебников, в особенности УМК под редакцией И. Н. 

Сухих, под редакцией А. Н. Архангельского. 

Содержание программы учитывает требования ФГОС: развитие умений квалифицированного 

читателя, навыков интерпретации, понимания литературных художественных произведений, 

анализа авторского высказывания, а также формирование условий культурной 

самоидентификации человека и гражданина России — всё это нашло отражение в каждом из 

модулей программы. 

Составитель программы – А.А. Скулачёв, учитель высшей квалификационной категории, 

председатель ассоциации “Гильдия словесников”, член Совета по русскому языку при 

Президенте РФ, член общественных советов по различным инновационным проектам (при 

Российской государственной библиотеке, Департаменте образования и науки города Москвы, 

Министерстве просвещения РФ). 

 

 

 



Место данного предмета в учебном плане. 

Рабочая  программа по литературе разработана в соответствии с ФГОС и составляет 102 

часа, 3 часа в неделю. Включает модуль «Родная литература» 1 час в неделю. 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – внимание к книге. 

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 6 

класс. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник научится: 
–раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

–на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества; 

–излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

-видеть значение нравственности в жизни человека, семьи и общества; 

-определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

-излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

-строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

-устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей 

-соотносить нравственные формы поведения с этическими нормами; 

-делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 

-договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

–устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 



–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

–акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

-понимать других людей и сопереживать; 

-осознавать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости; 

-поступать согласно своей совести; 

-ориентироваться в ситуациях морального выбора; 

-анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставление их с нормами 

светской этики; 

-видеть образцы нравственного поведения в произведениях искусства и жиз 

 

Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные  

результаты. 

Личностные результаты: 

 осознание себя как существа, обладающего особым внутренним миром, как носителя 

определенной точки зрения на мир;  

 осознание   другого человека, обладающего подобным же внутренним миром, 

осознание ценности этого внутреннего мира; 

 приобщение к отечественной и мировой культуре, осознание себя как наследника и 

продолжателя российской многонациональной культуры; 

 осознание искусства как особой области культуры, открывающей и сохраняющей 

главные общечеловеческие ценности;  

 первичное представление об отношениях    вечных нравственных ценностей  и 

исторически преходящих моральных нормах. 

 

Метапредметные результаты 

 

Развитие способностей: 

 самостоятельно создавать собственные авторские тексты, ставить задачу внутри 

заданной темы и выбирать выразительные средства её решения; 

 вести дискуссию, создавать  развернутое монологическое высказывание;  

 работать с любым текстом, преодолевая трудности   понимания ;  

 читать и осмысливать культурные тексты с разными стилевыми особенностями; 

 отстаивать свои жизненные ценности, используя культурные средства общения.   

 

Предметные результаты 

 

 знание родо-видовых особенностей произведений; 

 знание/ понимание текстов отечественной и мировой художественной литературы, 

рекомендованные программой для изучения и заучивания наизусть; 

 

Развитие способностей: 

 выявлять проблематику изученного произведения; 

 выявлять особенности внутреннего мира героев  в оценке рассказчика и автора в 

эпическом тексте, в оценке автора в драматическом тексте, настроение лирического 

героя в лирическом тексте и обосновывать свое понимание текстом произведения; 



 определять род, жанр, способ построения произведения, роль элементов формы в 

выражении авторской позиции; 

 создавать устные и письменные литературно-критические высказывания и   выражать 

свое отношение к прочитанному; 

 критически оценивать сочинения одноклассников в процессе обсуждения; 

 выразительно читать эпические, драматические и лирические  тексты; 

 самостоятельно ставить художественную задачу, создавать произведения разных 

жанров, выражать свою точку зрения на значимые для юношества жизненные явления 

в диспуте, сочинении и в последующем обсуждении сочинений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 

глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, обще гуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе 

соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в 

каждом из классов (горизонталь). 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  6 класс 

В центре каждого учебного года оказываются понятия-инструменты, позволяющие ученикам 

анализировать и понимать текст. 



6-й класс — разговор о героическом, о детстве и взрослении, о мотивах поступков 

человека, о тайне мира: поэмы Гомера, былины, «Детство» Л. Н. Толстого, «Ночь перед 

Рождеством» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. 

В. Гоголя, «Бежин луг» И. С. Тургенева, «Мальчики» А. П. Чехова, военная тема в лирике, 

«Тень» Е. Л. Шварца и др. Центральные понятия 6-го класса — повествователь, рассказчик 

и лирический герой, художественный мир. Мы показываем, что такое событие 

рассказывания и как по своим особым законам устроен художественный мир каждого автора, 

как понять авторскую точку зрения и иносказательный смысл событий, как понять героя и 

авторские смыслы уже не только по поступкам героев, но и по деталям, по пейзажу и 

интерьеру. 

 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. (1 час) 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 часа) 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-

лора. 

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. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

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) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

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). 

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 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 интонации. 

«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. 

Стихотворения «Листья», «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. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

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

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 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. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«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 чинов-

никами. 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 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся 

над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

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

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие 

в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 

солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой 

шел всю ночь...»; 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. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

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. 

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 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 родне природы. 

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Срезал» и «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. 

Из литературы народов России. (обзор) 

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», 

«путевая звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 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. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоле-

ние 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 Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские времена. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 

вн. чт.) 

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. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и 

Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

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. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления) 

Тематическое планирование 

 

№ Название модуля Кол-во 

часов 

Модуль рабочей 

программы  

воспитания  

«Школьный урок» 

Количество 

контрольных 

работ 

6 класс  

1 четверть  

1 Героический эпос 4 1 - 

2 Священные книги 

человечества 

Или вариативный выбор 

модуля: Анализ лирического 

текста 

4 1 1 

2 четверть  

3 Детство. Л. Н. Толстой 

«Детство», О. К. Громова 

«Сахарный ребёнок» 

3 1 - 

4 Большие тайны небольшого 

рассказа 

Или вариативный выбор 

модуля: Комическое в 

литературе 

3 1 - 

5 Тайна мира: Н. В. Гоголь 

«Ночь перед Рождеством», И. 

С. Тургенев «Бежин луг» 

2 1 1 

3 четверть  

6 Н. В. Гоголь «Повесть о том, 

как поссорился Иван 

Иванович с Иваном 

Никифоровичем» 

4 1 - 

7 Как читать драму: «Тень» Е. 

Шварца 

3 1 - 

8 Лирика. Детство 3 1 1 

4 четверть  



9 Подросток как герой 

литературного произведения 

4 1 - 

10 Стихотворения о Великой 

Отечественной войне 

2 1 - 

11 Лирический герой 2 1 1 

 

Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа по литературе предназначена для обучающихся 6 классов. Составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной 

Программы основного общего образования по литературе, авторской программы по 

литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014). 

 

УЧЕБНИК 

 Коровина, Вера Яновна. 
Литература. 6 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 частях / авт.-сост. 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - 8-е изд. - Москва : Просвещение, 2007. 

Ч. 1. - 2007. - 317, [1] с. : ил., портр., цв. ил., портр., табл., факс.; ISBN 978-5-09-016301-9 (В 

пер.)    

Коровина, Вера Яновна. 
Литература. 6класс : учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 частях / авт.-сост. В. 

Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - 8-е изд. - Москва : Просвещение, 2007. - 22 см. 

Ч. 2. - 2007. - 303 с. : ил., портр., цв. ил., портр.; ISBN 978-5-09-016303-3 (В пер.)    
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