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Раздел I. Пояснительная записка. 
Статус документа 
Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы обще-
образовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. 
Просвещение 2006. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определя-
ет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного пред-
мета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Структура документа 
Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, вклю-

чающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем 
учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 
обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой лич-

ности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художе-
ственная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства 
с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления 
историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основ-
ных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализиро-
вать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 
русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в ос-
новной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общерос-
сийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к 
русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других 
народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетиче-
ского опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-
ностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 
культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, по-
требности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетиче-
ского вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетиче-
ском значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 
творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произве-
дений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литерату-
ры; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое со-
держание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богат-
ству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 
чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведения-
ми о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 
включенных в программу произведений. 

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 эмоциональ-
ное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художествен-
ного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как мож-
но 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 самостоя-
тельному 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 ху-
дожественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следова-
тельно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить уча-
щихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 
художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 
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 лите-
ратуры. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных про-
изведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 
письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, 
от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX ве-
ков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различ-
ных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, зна-
комство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 
биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных 
веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и 
автор, характеры героев. 

Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в начале и в кон-
це учебного года. 

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: словар-
ная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 
диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произ-
ведений для самостоятельно чтения. 

Программа первого концентра рассчитана на 2 часа в неделю. 
 

Раздел II. Учебно-тематический план. 
 

Содержание Кол-во часов 
Введение.  1 
Устное народное творчество. 3 
Из древнерусской литературы. 1 
Из русской литературы XIX века. 29 
Из русской литературы XX века. 22 
Зарубежная литература. 12 

 
Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отно-
шение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 



 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, мас-

леничные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. На-

родная 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 народ-

ных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии вла-

сти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 
«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображе-
ние невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюби-

вые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мо-
тивы 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. Худо-
жественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пей-
зажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ям-
щика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. 
Тема жизненного пути. 

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

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной орга-
низации 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). Стихо-
творное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиноче-
ства  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 че-
ловека 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 ( на-
чальные 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 кар-
тин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных со-

стояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание косми-
ческого масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ крат-
кой, 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 уси-

лья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее на-
чало 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. Приро-
да как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармо-
ничность 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 де-

кабристской 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 фанта-
стических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Стро-
фа (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. Бара-
тынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над 
нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Ху-
дожественные 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, от-
ветственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоен-

ные 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. Чело-

век и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характе-

ра. 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  произ-
ведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 
выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

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. Изо-
бражение 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). 
 



 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство 

и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищаю-
щий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естест-

венной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее по-
рочными 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). 
 
 

Произведения для заучивания наизусть. 
 
А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 
М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 
Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 
Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 
А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 
А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 
А.А. Блок. Летний вечер. 
А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  
1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 

 
 

Произведения для самостоятельного чтения. 
 

Мифы,  сказания, легенды народов мира. 
Гомер. «Илиада». «Одиссея». 
Русские народные сказки. Сказки народов мира. 
Из русской литературы XVIII века  
Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIX века 
К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 
Д. В. Давыдов. «Партизан». 
Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2. 
А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 
К. Ф. Рылеев. «Державин». 
Е. А. Баратынский. «Родина». 
Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 
Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 
А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 
М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 
А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 
И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 
Н. А. Некрасов. «Влас». 
Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 



 

Н. С. Лесков. «Человек на часах». 
Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 
А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 
Из русской литературы XX века 
К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 
В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим 

людям — доброе утро». 
А. А. Лиханов. «Последние холода». 
В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 
М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 
В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 
Из зарубежной литературы 
Э. По. «Овальный портрет». 
М. Твен. «История с привидением». 
О. Генри. «Вождь краснокожих». 
А. Конан Дойл. «Горбун». 
Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 
 

 
Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы  

6 класса. 
 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 
 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обя-
зательному изучению (по выбору); 
 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
 основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
 работать с книгой  
 определять принадлежность художественного произведения к одному из литератур-
ных родов и жанров; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наи-
зусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
 владеть различными видами пересказа; 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 
и аргументировано отстаивать свою; 
 

Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

Учебно-методический комплект 6 класс. 
 

№ Название Автор Изд-во Год из-
дания 

Кол-во 

1. Литература 6 класс в 2 ч. В.Я. Коровина Просвещение  2006 1 
2. Поурочное планирование 

по литературе 6 класс 
О.Е. Еремина Экзамен  2006 1 

3. Универсальные поурочные 
разработки по литературе 6 
класс 

Егорова Н.В. Вако 2005 1 

4. Литература 6 класс: по- С.Б. Шадрина Волгоград: 2010 1 



 

урочные планы по учебни-
ку под редакцией В.Я. Ко-
ровиной. 

учитель 

5. Литература. 5-10 классы. 
Изучение творчества А.С. 
Пушкина: уроки, рекомен-
дации, внеклассные меро-
приятия. 

Н.Ф. Ромаши-
на 

Волгоград: 
учитель 

2008 1 

6.  Уроки литературы с при-
менением информацион-
ных технологий. 6-10 клас-
сы. 

Н.П. Архипо-
ва 

Глобус 2009 1 

7. Методические советы к 
учебнику-хрестоматии для 
6 класса. Пособие для учи-
теля. 

О.М. Хренова Мнемозина 2002 1 

8. Игровые уроки по литера-
туре: 6класс. 

Малюгина 
В.А. ,Черных 
О.Г. 

ВАКО 2009  1 

9. Основы стихосложения – 
школьникам на уроках и во 
внеклассной работе: Прак-
тические рекомендации 
для учителей и руководи-
телей . 

Дрожкина 
В.Т. 

АРКТИ 2006 1 

 
Дидактические материалы 6 класс. 
 

№ Название Автор Издат. Год изд. Кол-
во 

1 Дидактические материалы по литера-
туре. Читаем, думаем, спорим . 6 
класс.  

В.П. Полу-
хина 

Просвещение  2002.  1 

2. Вокруг тебя мир. К. Сухарев Наука 1999. 5 
3 Рабочая тетрадь по литературе в 3 ч. Г.С. Меркин Русское слово 2000 1 
4. Дидактические материалы по литера-

туре. 6 класс 
Т.М. Фадеева Экзамен 2006 1 

5.  Сочинения по русскому языку и ли-
тературе для 5-8 классов 

Л.Н. Ситни-
кова 

Учитель 2003 1 

6. Великие русские картины. Справоч-
ник школьника. 

С.А. Шин-
карчук 

Литера 2008 1 

7. Литература: 6кл. Сборник упражне-
ний. 
 

Т.А. Калга-
нова, Н.Ю. 
Плавинская 

Просвещение 2004 5 

 
 

Измерители выполнения образовательного стандарта 
по русскому языку и литературе в кабинете  

 

Тесты  6 класс. 
                                                        
№ Название Автор Изд-во Год издания Кол-во 

1. Тесты. Литература  Н.Н. Кор- Дрофа  2002 5 



 

5-8  классы шунова, 
Е.Ю. Липина 

2. Литература: тесты к 
учебникам-
хрестоматиям под ре-
дакцией Т.Ф. Курдю-
мовой. 5-9 классы 

Е.Ю. Липина Дрофа 2004 1 

 
 
Таблицы 
 
№ Название Кол-

во 
Литература 

1. Комплект портретов. Русские писатели XX века 1 
2. Комплект портретов. Русские писатели  XVIII-XIX веков 1 
3. Комплект портретов для кабинета русского языка 1 
4. Демонстрационный материал. Портреты русских писателей 19 

века 
1 

 
 

Видеокассеты, DVD, CD-R  
 
№ Название 
1. А.С. Пушкин. Лицейские годы. 

 
2. Уроки литературы 5-6 классы 
3. Библиотека русской классики. Выпуск 1 
4. Библиотека русской классики. Выпуск 2 
5. Библиотека русской классики. Выпуск 3 
6. Библиотека русской классики. Выпуск 6 
7. Библиотека русской классики. Выпуск 7 
8. Классики русской литературы 
9. Русская поэзия XVII-XX веков 
10. Древнерусская культура 
11. Н.А. Кун Легенды и мифы Древней Греции: Троянский цикл 
12. Н.А. Кун Легенды и мифы Древней Греции: Боги 
13. Подвиг Геракла 
14. Русская литература. Мультимедийная энциклопедия 
15. Хрестоматия по русской литературе 
16. Коллекция басен (5 шт) 
17. А.С.Пушкин. Стихотворения 
18. А.С.Пушкин. Поэмы 
19. Л.Н.Толстой. Хаджи-Мурат  
20. А.П.Чехов. Рассказы 
21. В.В.Маяковский Поэмы и стихотворения 
22. Сергей Есенин. Поэмы. Стихи. 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ VI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
6 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 
 

Раздел, кол-во ча-
сов, тема урока 

Тип, форма  
урока 

Формы  
контроля 

Составляющие качества образования Домашнее 
задание 

Дата  
проведения П.-И. Д.-К.  

Ц.-О. 
план факт 

Введение.  
(1 час) 
1. Художественное 
произведение.  
Автор и герой.  
Отношение автора к 
герою. Способы вы-
ражения  
авторской   
позиции.  

Лекция, бесе-
да, работа с 
книгой. 

Проверка  
читательских 
дневников 

Знать: литература 
как особая форма 
познания действи-
тельности; автор и 
герой в литера-
турном произве-
дении; литература 
и другие виды ис-
кусства 

Уметь: задать  
вопрос, принять 
участие в  
обсуждении 

Владение  
монологиче-
ской и диало-
гической речью 

Подготовить 
устное  
сообщение на 
одну из тем: 
«Мое люби-
мое произве-
дение», «Са-
мые яркие 
страницы», 
«Незабывае-
мый эпизод». 

  

УНТ. (2 часа) 
2. Обрядовый 
фольклор.  
Календарно –  
обрядовые  
песни. 

Рассказ учи-
теля с эле-
ментами  
беседы,  
сопоставле-
ние литера-
турных и 
фольклорных 
произведе-
ний, словар-
ная работа, 
выразитель-

 Знать: понятие  
обрядового 
фольклора; его ос-
новные жанры: 
колядки, масле-
ничные песни, ве-
сенние, летние и 
осенние песни. 

Уметь: анализи-
ровать содержа-
ние, тематику и 
поэтику обрядо-
вых песен. 

Показать, что 
народная по-
эзия – источ-
ник вдохнове-
ния для писа-
телей и компо-
зиторов; эсте-
тическое зна-
чение  
обрядового 
фольклора 

Задание 6 
стр.11, зада-
ние 8 стр. 11 
(письменно). 

  



 

ное чтение 
3. Пословицы и по-
говорки как малый 
жанр фольклора. Их 
народная  
мудрость.  
Загадки.  
Афористичность за-
гадок. 

Рассказ учи-
теля, беседа, 
работа со 
словарем 

 Знать: понятия 
пословицы и  
поговорки, загад-
ки, тематическое 
многообразие по-
словиц и погово-
рок; народная 
мудрость в посло-
вицах. 

Уметь: отличать 
пословицу от по-
говорки; исполь-
зовать пословицы 
в речи, толковать 
их прямой и пе-
реносный смысл 

Красоту и  
ценность  
русских  
пословиц и  
поговорок 

Задание 1,5 
стр. 15 (пись-
менно). Зад. 4 
стр.14, 3 стр. 
15, придумать 
и написать не-
большой рас-
сказ по одной 
из пословиц. 

  

Из ДРЛ ( 1 час) 
4. Русская летопись 
«Повесть временных 
лет». «Сказание о 
белгородском кисе-
ле»  

Рассказ учи-
теля, беседа, 
устное рисо-
вание, чтение 

К/Р по теме 
«ДРЛ» 
Тест  

Знать: жанры 
ДРЛ; летопись, 
стилевые особен-
ности летописи; 
сказание как лето-
писный жанр; со-
держание «Сказа-
ния о белгород-
ском  
киселе» 

Уметь: выполнять 
художественный 
пересказ текста; 
характеризовать 
поэтику  
произведения 

Знакомство с 
историей – 
осознание себя 
в цепи поколе-
ний; отражение 
народных 
идеалов в ле-
тописях: пат-
риотизма, ума,  
находчивости. 

Подготовить 
пересказ,  
используя  
устаревшие 
слова. 

  

Из РЛ XVlll века (1 
час)  
5. Русские басни. 
И.И.Дмитриев. «Му-
ха»:  
осуждение  
безделья, лени, хва-
стовства. 

Рассказ учи-
теля, беседа, 
чтение. 

 Знать: творчество 
баснописца,  
представление о  
басне 

Уметь: правильно 
оформлять  
результаты с/р с 
книгой 

 Вопрос 5, 
стр.30 (пись-
менно). 

  

Из РЛ XlX века  
6. И.А.Крылов. 
«Листы и корни»: 
роль власти и народа 
в  

Рассказ учи-
теля, работа 
по  
учебнику,  
комментиро-

 
 
 
 
 

Знать: творчество 
Крылова 

Уметь: говорить 
на тему 

 Выучить одну 
из басен наи-
зусть, Задание 
2 стр. 43. 

  



 

достижении  
общественного бла-
га.  
«Ларчик»:  
критика  
мнимого  
«механики  
мудреца» и  
неумелого  
хвастуна. 

ванное чте-
ние 

 
 
Чтение наи-
зусть басни 
(на выбор) 

7. «Осёл и  
Соловей»:  
комическое  
изображение «знато-
ка», не понимающе-
го истинного  
искусства. 

Выразитель-
ное чтение, 
беседа, ана-
лиз 

 Уметь:  
пользоваться  
терминологией 
изучаемого  
материала 

 Выучить бас-
ню наизусть,  
нарисовать  
иллюстрацию  
к басне  
Крылова. 

  

8. А.С.Пушкин. Ли-
цейские  
годы. Тема дружбы в 
стихотворении 
«И.И.Пущину».  

Рассказ учи-
теля с эле-
ментами  
беседы,  
выразитель-
ное чтение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: сведения о 
лицейском перио-
де жизни Пушки-
на;  
мотивы лирики 
поэта 

Уметь: выступать 
с подготовлен-
ным сообщением  

Сочинение-
миниатюра 
«Дружба в мо-
ей жизни» 

Выучить  
стихотворение 
наизусть.  
подготовить 
рассказ о  
лицейских  
годах  
Пушкина. 

  

9. «Зимнее  
утро». Мотивы 
единства красоты  

Беседа, выра-
зительное 
чтение, объ-

 
Чтение наи-
зусть стихо-

Знать: понятие об 
антитезе в стихо-
творении «Зимнее 

Уметь: характе-
ризовать исполь-
зуемые в поэти-

 Подготовить 
выразительное 
чтение стихо-

  



 

природы и красоты  
человека.  
«Зимняя  
дорога»:  
приметы зимнего 
пейзажа, навеваю-
щего грусть. 

яснение учи-
теля, закреп-
ление теоре-
тических 
знаний. 

творений (на 
выбор) 

утро» ческом тексте 
стилистические 
средства, фигуры 
речи;  
характеризовать 
композицию 

творения. 

10. «Узник» как вы-
ражение  
вольнолюбивых уст-
ремлений 
поэта. 

Рассказ учи-
теля, с/р, ана-
лиз стихотво-
рения 

 Знать:  
вольнолюбивый 
характер  
стихотворения;  
интонационная 
окраска стихотво-
рения 

Уметь:  
выразительно чи-
тать; вступать в 
речевое общение 

 Выучить сти-
хотворение 
наизусть. 

  

11. Двусложные 
размеры стиха. 

Знакомство с  
двусложными 
размерами 
стиха. 

 Знать: двуслож-
ные размеры стиха 

  Прочитать 1-4 
главы романа 
«Дубров-
ский». 

  

12. А.С.Пушкин. Ис-
тория создания ро-
мана 
«Дубровский». Ссо-
ра Кириллы Троеку-
рова и  
Андрея  
Дубровского. 

Слово учите-
ля, чтение, 
беседа 

  
 
Знать: понятия  
«сюжет» и « 
композиция»; ро-
ман как один из  
эпических жанров 
литературы;  
историческую  
подоплеку  
произведения; 
роль эпизода в по-
вести; авторское 
отношение к геро-
ям. 

 
 
Уметь: составлять 
план событий,  
говорить о  
композиции  
романа;  
анализировать 
некоторые  
эпизоды, приво-
дить в примеры 
цитаты, отстаи-
вать свою точку 
зрения 
 

 Подготовить 
сравнитель-
ную характе-
ристику двух 
героев Трое-
курова и Дуб-
ровского. Гла-
вы 5-7  
прочитать,  
составить 
план к содер-
жанию  7 гла-
вы. 

  

13. Протест Влади-
мира  

Аналитиче-
ское чтение, 

  Главы 8-12 
прочитать, 

  



 

Дубровского  
против  
несправедливых по-
рядков,  
произвола и  
деспотии.  
Анализ эпизода 
«Пожар в  
Кистеневке».  

беседа, уст-
ное рисова-
ние 

 озаглавить все 
главы, соста-
вить план к 
главам 8 и 11. 

14. Романтическая 
история любви Вла-
димира  
Дубровского и Ма-
ши  
Троекуровой.  

Беседа   Знать: понятия  
«сюжет» и  
«композиция»;  
роман как один из 
эпических жанров 
литературы;  
историческую  
подоплеку  
произведения; 
роль эпизода в по-
вести; авторское  
отношение к геро-
ям. 
 

Уметь: составлять 
план событий,  
говорить о  
композиции  
романа;  
анализировать  
некоторые  
эпизоды, приво-
дить в примеры 
цитаты, отстаи-
вать свою точку 
зрения 
 

 Прочитать 
главы 13-19, 
вопросы 3,5 
стр. 147, во-
просы 3,4 стр. 
148. 

  

15. «Дубровский». 
Главы 13-19. Автор-
ское отношение к 
героям. Развитие по-
нятия о композиции 
художественного 
произведения. 

Беседа, слово 
учителя 

 Знать: понятия 
«сюжет» и «ком-
по-зиция»; роман 
как один из эпи-
ческих жанров ли-
тературы; истори-
ческую подоплеку 
произ-ведения; 
роль эпи-зода в 
повести; ав-

Уметь: составлять 
план событий, 
говорить о компо-
зиции романа; 
ана-лизировать 
неко-торые эпи-
зоды, приводить в 
при-меры цитаты, 
от-стаивать свою 
точку зрения 

 Подготовить 
характеристи-
ку Троекурова 
по вопросам. 

  



 

торское отноше-
ние к героям. 
 

 

16. Подготовка к до-
машнему сочинению 
«Защита человече-
ской личности в ро-
мане А.С.Пушкина 
«Дубровский». 

Анализ тек-
ста, анализ 
планов, вы-
бор эпизодов 
для сочине-
ний 

    Написать со-
чинение в тет-
ради по лите-
ратуре. 

  

17. «Повести Белки-
на». Повествование 
от лица вымышлен-
ного автора как ху-
дожественный при-
ем. «Барышня-крес-
тьянка».  

Слово учите-
ля, беседа 

 Знать: содержание 
текста, историю 
создания повести; 
художественные 
особенности по-
вести.  

Уметь: выполнять 
художественный 
пересказ отдель-
ных эпизодов,  
отстаивать свою 
точку зрения; 
проводить сопос-
тавительный ана-
лиз образов 

Нравственные 
аспекты – тема 
«маленького 
человека» 

Составить от-
зыв по повес-
ти «Барышня-
крестьянка». 

  

18. Контрольная ра-
бота (или тестирова-
ние) по творчеству 
А.С.Пушкина. 

Урок провер-
ки ЗУН 

К/р (или 
тест) 

   Подготовить 
сообщение о 
жизни М.Ю. 
Лермонтова. 

  

19. М.Ю.Лермонтов. 
Слово о поэте. «Ту-
чи»: тема, идея, ком-
позиция стихотворе-
ния.  

Слово учите-
ля, чтение, 
обсуждение 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: факты  
биографии, со-
держание и тема-
тику стихотворе-
ния.  

Уметь: 
выразительно чи-
тать стихотвор-
ный текст 

 Выучить сти-
хотворение 
«Тучи» наи-
зусть. Задание 
1-4 стр.148. 

  

20. Мотив одиноче-
ства в стихотворени-
ях Лермонтова 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Выучить одно 
их стихотво-
рений наи-

  



 

«Листок», «На севе-
ре диком…», 
«Утес».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объяснение 
теоретиче-
ских понятий 

 
 
Чтение наи-
зусть стихо-
творения (на 
выбор) 
 
 
 
Тест  

 
Знать: понятия 
«антитеза», «ме-
тафора»; мотивы 
лирики поэта; 
трехсложные раз-
меры 
 

 
Уметь:  
выразительно чи-
тать поэтический 
текст; характери-
зовать стилисти-
ческие средства 

зусть ( по вы-
бору учащих-
ся). 

21. М.Ю.Лермонтов 
«Три пальмы». Раз-
рушение красоты и 
гармонии человека с 
миром. Подготовка к 
сочинению по ана-
лизу одного 
 стихотворения 
М.Ю. Лермонтова. 

 Прочитать 
рассказ Тур-
генева «Бежин 
луг». 

  

22. И.С.Тургенев. 
Цикл рассказов «За-
писки охотника» и 
их гуманистический 
пафос. «Бежин луг». 
Духовный мир кре-
стьянских детей. На-
родные верования и 
предания.  
 

 
 
 
Рассказ учи-
теля, вырази-
тельное чте-
ние, коммен-
тированное 
чтение, ана-
лиз 

  
 
 
 
 
Знать: содержание 
понятия «пейзаж»; 
портреты героев 
как средство  
изображения их  
характеров. 

 
Уметь: составлять 
тезисы и план  
прочитанного;  
владеть различ-
ными видами пе-
ресказа; выявлять 
роль психологи-
ческой детали, 
авторскую пози-
цию; исследовать 
речевую 
характеристику  
героев 
 

Отражение су-
щественных 
черт русского 
национального 
характера 

Задание 3 
стр.199, при-
готовить пе-
ресказ одной 
из историй, 
рассказанных 
мальчиками. 

  

23. Роль картин при-
роды в рассказе 
«Бежин луг». 
И.С.Тургенев – мас-
тер портрета и пей-
зажа.  

Тест  Написать со-
чинение по 
одной из 
предложен-
ных тем. 

  

24. Ф.И.Тютчев. 
Особенности изо-
бражения природы в 
лирике  Тютчева: 
«Листья», «Неохот-

Рассказ учи-
теля, выра-
зит. чтение, 
беседа 

 Знать: роль анти-
тезы в стихотво-
рении. 

Уметь  
выразительно чи-
тать поэтический 
текст 

 Наизусть сти-
хотворение 
(на выбор), 
вопрос 3 стр. 
204, вопрос 1 

  



 

но и несмело…». 
«С поляны коршун 
поднялся…». Судьба 
человека и судьба 
коршуна.  

стр.206. 

25. А.А.Фет. «Ель 
рукавом мне тро-
пинку завесила…». 
Природа как вопло-
щение прекрасного.  
Эстетизация кон-
кретной детали. 
«Еще майская 
ночь…». Переплете-
ние и взаимодейст-
вие тем природы и 
любви. «Учись у них 
– у дуба, у бере-
зы…».  

Рассказ учи-
теля, выра-
зит. чтение, 
беседа 

Наизусть  
стихотворе-
ние (на вы-
бор) 

Знать: о роли де-
тали в поэтиче-
ском тексте 

Уметь: анализи-
ровать поэтиче-
ский текст 

Природа как 
мир истины и 
красоты, как 
мерило челове-
ческой нравст-
венности. 

Наизусть сти-
хотворение 
(на выбор) 

  

26. Н.А.Некрасов. 
Краткий рассказ о 
жизни поэта.  
«Железная дорога». 
Картины подневоль-
ного труда. Величие 
народа-созидателя. 

Слово учите-
ля, чтение 

 
 
 
 
 
 
 
Наизусть 
фрагменты 
(на выбор) 

Знать: факты жиз-
ни и творчества 
Некрасова; содер-
жание стихотво-
рения;  
обличительный 
пафос стихотворе-
ния; своеобразие  
композиции:   
эпиграф, диалог-
спор, сочетание  
реальности и  
фантастики; роль 
пейзажа, в 

 
 
 
 
Уметь: опреде-
лять тематику 
произведения; 
особенности язы-
ка и стиля; опре-
делять размер 
стихотворения 
 

 Выучить от-
рывок наи-
зусть. 

  

27. Своеобразие 
композиции стихо-
творения 
Н.А.Некрасова «Же-
лезная дорога 

Рассказ учи-
теля, вырази-
тельное чте-
ние, анализ, 
беседа, объ-
яснение тео-
ретических 

   



 

вопросов организации по-
этического текста;  

28. Н.А.Некрасов. 
Историческая поэма 
«Дедушка». Декаб-
ристская тема в 
творчестве 
Н.А.Некрасова. 

Рассказ учи-
теля, вырази-
тельное чте-
ние, анализ, 
беседа 

 Знать: о реализа-
ции декабристской 
темы в творчестве 
Некрасова 

  Вопросы и за-
дания на 
стр.242. 

  

29.Трехсложные 
размеры стиха. 

Объяснение 
нового мате-
риала 

 Знать: трехслож-
ные размеры стиха 

  Определить 
размеры сти-
ха. 

  

30. Н.С.Лесков. 
Краткий рассказ о 
писателе. Сказ 
«Левша». Особенно-
сти сказа. 
 

Рассказ учи-
теля, вырази-
тельное чте-
ние, объясне-
ние теорети-
ческих поня-
тий, беседа 

 Знать: сказ, осо-
бенности сказа, 
идейный смысл 
произведения; ав-
тор и сказитель 
(рассказчик) в ска-
зе 

 
 
 
 
Уметь: характе-
ризовать идейное 
содержание про-
изведения; вы-
полнять художе-
ственный пере-
сказ эпизодов; 
выполнять харак-
теристику героя, 
характеризовать 
язык и стиль пи-
сателя; составлять 
цитатный план 
произведения 

 Прочитать 
главы 5-10, 
перессказать 
эпизод «Царь 
и Платов в 
Англии». 

  

31. Судьба Левши. 
 

Беседа, ана-
литическое 
чтение, уст-
ное рисова-
ние 

 Знать: понятие 
«речевая характе-
ристика»  

Трудолюбие, 
талант, патрио-
тизм русского 
человека из на-
рода. 

Прочитать 
сказ до конца, 
стр. 292 во-
прос 1 пись-
менно. 

  

32. Особенности 
языка повести Н.С. 
Лескова «Левша». 
Подготовка к  
сочинению «Изо-
бражение лучших 
качеств русского на-
рода в стихотворе-
нии Н.А. Некрасова 
«Железная дорога» и 

Слово учите-
ля, чтение, 
беседа 

сочинение Знать: фольклор-
ные элементы в 
сказе, «цитата» 

 Написать со-
чинение. 

  



 

сказе Н.С.Лескова 
«Левша». 
33. А.П.Чехов. Крат-
кий рассказ о писа-
теле. «Толстый и 
тонкий». Разоблаче-
ние  
лицемерия в расска-
зе.  

Слово учите-
ля, чтение, 
анализ 

Тест Знать: сведения из 
биографии Чехова; 
жанр  
юмористического 
рассказа; природа 
смешного в рас-
сказах Чехова 

Уметь: характе-
ризовать поэтику 
и стиль  

    

34-35. Родная при-
рода в стихотворе-
ниях русских по-
этов. (2 часа)  
Я.П.Полонский «По 
горам две хмурых 
тучи…», «Посмотри, 
какая мгла…». Е.А. 
Баратынский «Вес-
на, весна!...», «Чуд-
ный град…»; А.К. 
Толстой «Где гнутся 
под омутом лозы…».  

Урок-
концерт;  
Выразитель-
ное чтение, 
беседа, со-
поставление 
стихотворе-
ний, устное 
рисование 

Наизусть 
стихотворе-
ние (на вы-
бор) 

Знать: 
 художественные 
средства, пере-
дающие состояние 
природы и челове-
ка в пейзажной 
лирике; лирика 
как род литерату-
ры. 

Уметь:  
анализировать 
лирическое про-
изведение, нахо-
дить языковые 
средства вырази-
тельности 

Природа как 
мир истины и 
красоты, как 
мерило челове-
ческой нравст-
венности. 

Выучит сти-
хотворение 
наизусть (по 
выбору уча-
щихся). 
Иллюстрация 
к стихотворе-
ниям о приро-
де. 

  

36. Обобщающий 
урок по теме «Лите-
ратура XlX века» 

Проблемные 
задания раз-
личного 
уровня слож-
ности. 

 Знать: историко-
культурные  
сведения; биогра-
фические сведения 
о писателях;  
 содержание про-
изведений; изу-
ченные теоретико-
литературные по-
нятия 

Уметь:  
выразительно чи-
тать фрагменты 
текста; владеть 
навыками пере-
сказа; давать ха-
рактеристику ге-
рою; анализиро-
вать текст; сопос-
тавлять эпизоды и 
героев разных 

 Прочитать 
рассказ А.П. 
Платонова 
«Неизвестный 
цветок». 

  



 

произведений. 
37. Из русской ли-
тературы XX века. 
А.П.Платонов. Крат-
кий рассказ о писа-
теле. «Неизвестный 
цветок». Прекрасное 
– вокруг нас. «Ни на 
кого не похожие» 
герои А.П. Платоно-
ва. 

Слово учите-
ля, чтение, 
анализ 

 Знать: сведения из 
биографии  
писателя; образ-
ную систему рас-
сказа; авторское 
отношение к изо-
бражаемому  

Уметь: отклик-
нуться на прочи-
танное, высказать 
свою точку зре-
ния, анализиро-
вать  

 Пересказ со-
бытий сказки 
с изменением 
лица. 

  

38. А.С.Грин. «Алые 
паруса». Победа ро-
мантической мечты 
над реальностью 
жизни.  

Рассказ учи-
теля, пересказ 
эпизодов, 
устное рисо-
вание 

 Знать: содержание 
повести; авторская 
позиция в  
произведении. 

Уметь: выделять 
и формулировать 
тему, идею,  
проблематику по-
вести; владеть 
различными ви-
дами пересказа 

Понимать чу-
жую точку зре-
ния и аргумен-
тировано от-
стаивать свою 

Подготовить 
рассказ по ри-
сункам на стр. 
7 и 27. 

  

39. М.М.Пришвин. 
Краткий рассказ о 
писателе. «Кладовая 
солнца».  
Нравственная суть 
взаимоотношений 
Митраши и Насти.  

Рассказ учи-
теля, коммен-
тированное 
чтение, уст-
ное рисова-
ние, беседа 

 Знать:  
биографические 
сведения о При-
швине; жанр 
«сказка-быль» 

Уметь: давать ха-
рактеристику ге-
роям 

 Вопросы 2, 3 
стр.72. 

  

40. Образ природы в 
сказке-были М.М. 
Пришвина «Кладо-
вая солнца». Теория 
литературы. Анализ 
эпизода «Рассказ о 
ели и сосне, расту-
щих вместе».  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Знать: особенно-
сти композиции; 
символическое 
содержание пей-

 
 
 
Уметь: проводить 
сопоставитель-
ный анализ геро-
ев, эпизодов; вы-
ражать свое от-

Раскрыть за-
мысел писателя 
– показать 
единство чело-
века и природы 

Эпизод о ели 
и сосне пере-
сказ близко к 
тексту. Нари-
совать иллю-
страцию к 
произведе-
нию. 

  



 

41. Особенности 
композиции и смысл 
названия сказки-
были. 
Подготовка к сочи-
нению «Человек и 
природа в сказке-
были 
М.М.Пришвина 
«Кладовая  
солнца». 

Чтение, бесе-
да, анализ 

 зажных образов; 
основная мысль 
произведения; фи-
лософский смысл 
названия 
 

ношение к прочи-
танному; характе-
ризовать художе-
ственное своеоб-
разие сказки; об-
суждать нравст-
венные вопросы, 
поставленные в 
произведении  
 

Раскрыть за-
мысел писателя 
– показать 
единство чело-
века и природы 

Написать со-
чинение в тет-
радь по лите-
ратуре. 

  

42. Произведения о 
Вов.  
К.М.Симонов «Ты 
помнишь, Алеша, 
дороги  
Смоленщины…»; 
Д.И.Самойлов «Со-
роковые». Патрио-
тические чувства ав-
торов и их мысли о 
Родине и о войне. 

Литературно-
музыкальная 
постановка 

Наизусть 
стихотворе-
ние (на вы-
бор) 

Знать: факты  
биографии Симо-
нова, Самойлова;  
лирические произ-
ведения о Вов 

Уметь:  
выразительно чи-
тать стихотвор-
ные тексты; ос-
мыслять темати-
ку, нравственные 
аспекты произве-
дений 

Воспитание 
патриотизма 
через осмысле-
ние  темы вой-
ны; отражение 
темы войны в 
искусстве 

Подготовить 
выразительное 
чтение одного 
из стихотво-
рений. 

  

43. В.П.Астафьев. 
Краткий рассказ о 
писателе. «Конь с 
розовой гривой». 
Картины жизни и 
быта сибирской де-
ревни в послевоен-
ное время.  

Слово учите-
ля, чтение, 
беседа 

 Знать: факты  
биографии писа-
теля; признаки 
рассказа как жан-
ра; понятия «сю-
жет»,  
«конфликт» 

Уметь: проводить 
анализ отдельных 
эпизодов; 
характеризовать 
сюжетную линию 
произведения 

 Вопросы 1-8, 
стр. 105-106 

  

44. Самобытность 
героев рассказа 
«Конь с розовой 

 
Комментиро-
ванное  

 Знать: понятие 
«художественной 
детали»; пейзаж и 

Уметь: выражать 
свое отношение к 
прочитанному,  

 Составить не-
большой сло-
варь сибир-

  



 

гривой». Нравствен-
ные проблемы рас-
сказа. 

чтение 
 
 
 
 
 

его роль в произ-
ведении; речевая  
характеристика 
героя. 

постичь нравст-
венные пробле-
мы, затронутые в 
произведении 

ских диалек-
тизмов. 

45. В.Г.Распутин. 
Краткий рассказ о 
писателе. «Уроки 
французского». Ге-
рой рассказа и его 
сверстники. Отраже-
ние в повести труд-
ностей военного 
времени.  

Слово учите-
ля, чтение, 
комментиро-
вание 

 Знать: факты  
биографии писа-
теля; отражение в  
рассказе  
послевоенной те-
матики; элементы 
композиции (по-
священие, преди-
словие) и их  
назначение; прие-
мы характеристи-
ки  
героя 

Уметь:  
характеризовать 
героя; составлять 
устный портрет 
литературного 
героя; приводить 
примеры сравне-
ний из других 
произведений; 
проводить срав-
нительный анализ 
образов 

 Вопросы 7-9 
стр.148. 

  

46. Нравственные 
проблемы рассказа 
В.Г.Распутина «Уро-
ки французского». 
Роль  
учительницы Лидии 
Михайловны в жиз-
ни мальчика. Подго-
товка к сочинению.  

Беседа-раз-
мышление по 
прочитанно-
му 

 Знать: смысл  
названия рассказа; 
понятия  «рас-
сказ», «сюжет», 
«герой»,  «повест-
вователь» 

Уметь: составлять 
устный портрет 
литературного 
героя; проводить 
сопоставитель-
ный анализ обра-
зов; характеризо-
вать внутренние  
качества человека      

 Стр. 149, во-
прос 2, соста-
вить рассказ о 
главном герое. 

  

47. Писатели улы-
баются. 
В.М.Шукшин. «Сре-
зал». Особенности 
героев Шукшина. 

Слово учите-
ля, чтение, 
беседа 

Знать: осо-
бенности 
творчества 
Шукшина 

 Уметь читать и 
анализировать 
прочитанное про-
изведение 

 Вопросы и за-
дания1,3 стр. 
165. 

  



 

«Критики». Образ 
«странного» героя в 
творчестве Шукши-
на. 
48-49. Ф.Искандер. 
Краткий рассказ о 
писателе.  
«Тринадцатый под-
виг Геракла». Влия-
ние учителя на фор-
мирование детского  
характера.  

Слово учите-
ля, чтение, 
беседа 

 Знать: факты  
биографии писа-
теля; содержание  
рассказа; роль 
юмора в повество-
вании 

Уметь: характе-
ризовать художе-
ственные особен-
ности рассказа; 
постичь  
нравственные 
проблемы, затро-
нутые в произве-
дении 

 Вопросы 1-4, 
7 стр. 184-185. 
Стр. 185 до-
машнее сочи-
нение. 

  

50. Н.М.Рубцов. 
«Звезда полей», 
«Листья осенние», 
«В горнице». Тема 
Родины в поэзии 
Рубцова. Человек и 
природа в его «ти-
хой» лирике. 

Слово учите-
ля, чтение, 
анализ 

 Знать: сведения о 
жизни и творчест-
ве поэта; понятие 
«ассоциация»; по-
этический мир по-
эта 

Уметь: «видеть» 
роль  
художественной 
детали в тексте 
произведения 

 Выучить сти-
хотворение 
наизусть. 

 

51. Родная природа 
в русской поэзии 
XX века. 
А.А.Блок «Летний 
вечер», «О, как  
безумно за ок- 
ном…». Поэтизация 
родной природы. 
С.А. Есенин «Мел-
колесье. Степь и да-
ли…», «Пороша». 
Чувство любви к 

Слово учите-
ля, сообще-
ния учеников, 
защита твор-
ческих работ 

 Знать: сведения о 
жизни и творчест-
ве поэтов; темы  
лирики поэтов; 
понятие «аллите-
рация»; цветопись 
и звукопись по-
эзии; песни на 
стихи Есенина;  
средства создания 
поэтических  
образов; способы 

Уметь:  
выразительно чи-
тать стихотвор-
ный текст; нахо-
дить фольклор-
ные элементы в 
поэзии; выпол-
нять частичный 
анализ текста по-
этического про-
изведения 

Чувство любви 
к родной при-
роде и Родине. 

Выучить одно 
из стихотво-
рений наи-
зусть. 

 



 

родной природе и 
Родине С.Есенина.  
А.А.Ахматова «Пе-
ред весной  
бывают дни  
такие…». 

выражения чувств 
в лирике 

52. Из литературы 
народов России. 
(Обзор)  
Габдулла Тукай. 
«Родная деревня», 
«Книга».  
 

Слово учите-
ля, чтение, 
беседа 

 Знать:  
общечеловеческое 
и национальное в  
литературе разных 
народов. 

Уметь читать и 
анализировать 
прочитанное про-
изведение 

Великая роль 
книги в жизни 
человека. 
Любовь к ма-
лой родине, 
верность тра-
дициям народа. 
Тема Родины и 
народа. Язык, 
поэзия, обычаи 
как  основа 
бессмертия на-
ции. 

Выразитель-
ное чтение 
стихотворе-
ний. 

 

53. Кайсын Кулиев. 
«Когда на меня на-
валилась бе 
да…», «Каким бы 
малым ни был мой 
народ…». 

Слово учите-
ля, чтение, 
беседа 

 Знать:  
общечеловеческое 
и национальное в  
литературе разных 
народов. 

Уметь читать и 
анализировать 
прочитанное про-
изведение 

Любовь к ма-
лой родине, 
верность тра-
дициям  
народа. 
Тема Родины и 
народа. Язык, 
поэзия, обычаи 
как  основа 
бессмертия на-
ции. 

Выразитель-
ное чтение. 

 

54. По страницам 
литературы XX века. 

Игра-
путешествие 

 Знать:  
биографические 
сведения о писа-

Уметь: давать ха-
рактеристику  
герою;  

   



 

телях;  содержа-
ние и авторов ли-
тературных произ-
ведений; теорети-
ко-литературные  
сведения 

анализировать 
текст;  
сопоставлять эпи-
зоды и героев 
разных произве-
дений 

Из зарубежной ли-
тературы. (10 часов) 
55. Мифы народов 
мира. Мифы  
Древней Греции. 
Подвиги Геракла. 
«Скотный двор Ав-
гия». 

Рассказ учи-
теля, беседа, 
работа с кни-
гой, опорные 
записи 

  
Знать: понятие  
мифа; понятие  
«герой» в древне-
греческой мифо-
логии; содержание 
некоторых мифов; 
значение образных 
выражений, заим-
ствованных из 
древнегреческой 
мифологии; отли-
чительные осо-
бенности мифа и 
сказки 
 

 
 
 
 
 
Уметь: выполнять 
художественный 
пересказ эпизо-
дов; анализиро-
вать и делать  
собственные вы-
воды 

Картина мира в 
представлениях 
древних 

Пересказ 
«Скотный 
двор царя Ав-
гия». 

 

56. Миф «Яблоки 
Гесперид». 

Беседа, запи-
си в тетрадях, 
работа с ил-
люстрациями 

  Подготовить-
ся к уроку 
внеклассного 
чтения. 

 

57. Геродот. «Леген-
да об Арионе».  

 
 
 
Рассказ учи-
теля, чтение, 
беседа, ком-
ментарий 
учителя 

 Знать: понятие  
легенды, содержа-
ние «Легенды об 
Арионе»;  
отличительные  
особенности  
легенды 

Уметь: владеть 
навыками пере-
сказа 

 Составить 
рассказ об 
Арионе.  

 

58. Гомер. «Одис-
сея», «Илиада» как 
эпические поэмы.  

 Знать: эпос как 
род литературы;  
содержание фраг-
мента произведе-

Уметь: давать  
характеристику  
герою,  
анализировать его 

 Вопросы 1,3 
стр.230. 

 



 

ния, понятий  
«гипербола», 
 «постоянный  
эпитет» 

поступки;  
проводить  
сравнительный 
анализ образов 
(Одиссей и Ге-
ракл) 

59. Гомер «Одис-
сея». «Одиссей на 
острове циклопов» – 
один из ключевых 
эпизодов  
поэмы. 

Рассказ учи-
теля, чтение, 
беседа, ком-
ментарий 
учителя 

 Знать: содержание 
изученных мифов, 
понятие мифа;  
основные образы 
древнегреческой 
мифологии 

Уметь: давать ха-
рактеристику  
герою, делать 
анализ эпизода, 
владеть навыками  
пересказа 

Развитие инте-
реса к мифоло-
гии 

Вопросы 1-8 
стр. 248. 

 

60. М.Твен. «При-
ключения  
Гекльберри Финна». 
Дружба Тома и Гека. 
Их поведение в кри-
тических ситуациях. 
Том и Гек: общность 
и различие.  

Урок внекл. 
чтения; слово 
учителя, бе-
седа 

Викторина  Знать: жизненный 
и творческий путь 
Твена; содержание 
произведения;  
средства создания 
комического; 
юмор в произве-
дении. 

Уметь: составлять 
словесный порт-
рет героев (устное 
рисование); оце-
нивать и анализи-
ровать поступки 
героев.  

   

61. М.С.Сааведра. 
Роман «Дон Кихот». 
Проблема истинных 
и ложных идеалов. 
Герой, живущий в 
воображаемом мире. 
«Дон Кихот» как па-
родия на рыцарские 
романы. Образ Сан-
чо Пансы. 

Урок вне-
классного 
чтения, бесе-
да 

Кроссворд Знать:  
проблематику ро-
мана 

Уметь: давать 
оценку действиям 
героя; раскрывать 
содержание поня-
тий «вечный  
образ», «иллю-
зия», «действи-
тельность» 

Уметь строить 
рассуждение на 
нравственно-
этические темы 
Народное по-
нимание прав-
ды жизни как 
нравственная 
ценность. 

Вопросы 2-4 
стр. 251-252. 

 

62. Ф.Шиллер.  
Баллада «Перчатка». 
Проблемы благород-

Слово учите-
ля, чтение, 
беседа  

 Знать:  
биографические 
сведения о Шил-

Уметь: проводить 
сравнительный 
анализ с баллада-

 выразительное 
чтение балла-
ды. 

 



 

ства, достоинства и 
чести. 

лере; содержание 
баллады; жанр 
баллады 

ми других авто-
ров 

63. П.Мериме. Но-
велла «Маттео 
Фальконе». Кон-
фликт естественной 
жизни и цивилизо-
ванного общества.  

Слово учите-
ля, беседа 

 Знать:  
биографические 
сведения о писа-
теле; определение 
жанра «новелла»;  
содержание  
произведения 

Уметь: проводить 
сравнительный 
анализ жанров 
«новелла» и «рас-
сказ» 

 Вопросы 1-4 
стр.277. 

 

64. П.Мериме. Но-
велла «Маттео 
Фальконе». Характе-
ры и поступки геро-
ев. 

Беседа. Тест Знать:  
биографические 
сведения о писа-
теле; определение 
жанра «новелла»;  
содержание  
произведения 

Уметь: проводить 
сравнительный 
анализ жанров 
«новелла» и «рас-
сказ» 

 Задание 4 
(письменно). 

 

65. А.де С.  
Экзюпери.  
«Маленький принц» 
как философская  
сказка-притча. Ма-
ленький принц, его 
друзья и враги. Меч-
та о естественных  
отношениях  
между людьми.  

Урок вне-
классного 
 чтения 

 Знать:  жанр  
«притча»  

Уметь: давать  
характеристику  
герою, делать  
анализ эпизода, 
владеть навыками 
пересказа 

Вечные истины 
в сказке. 

Нарисовать 
иллюстрацию 
к произведе-
нию. 

 

66. «Маленький 
принц». Мечта о ес-
тественном отноше-
нии к вещам и лю-
дям. 

Урок вне-
классного 
чтения. 

  Уметь: давать  
характеристику  
герою, делать  
анализ эпизода, 
владеть навыками 
пересказа 

Вечные истины 
в сказке. 

  



 

67. Письменная ра-
бота. Выявление 
уровня литературно-
го развития  
учащихся. 

Ответ на во-
прос: «Что 
изменило во 
мне изучение 
литературы  
в 6 классе?». 

 Знать: изученный 
материал 

    

68. Итоговый урок 
по литературе.  
Задания для летнего 
чтения. 

Игра.  Знать: теоретико-
литературные  
понятия, изучен-
ные в курсе 6 
класса;  
содержание  
произведений 

Уметь: переска-
зывать эпизоды  
произведений, 
давать характери-
стику героям; 
формулировать 
тему и идею про-
изведения.  

   

 
 
 


