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Пояснительная записка 

            Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Ланина Б.А., Устиновой Л.Ю.                                  

Литература – базовая учебная дисциплина. Её цель - формирование духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения. 

В основу программы положен принцип вовлечения обучающихся в литературно-

творческую и читательскую деятельность с использованием системы методов и приемов работы с 

ресурсами Интернета. 

Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет учителю: 

постепенно приобщать учащихся к миру литературы; формировать способность к восприятию, 

интерпретации и критической оценке произведения как искусства слова; развивать 

индивидуальный читательский вкус и, тем самым, способствовать становлению личностного 

самосознания школьников. Особенностью программы является постоянное сопоставление 

произведений русской и зарубежной литературы, произведений классических и современных. Это 

позволяет на доступном учащимся уровне проследить основные тенденции развития русской и 

мировой литературы, определить «вечные темы» и проблемы. 

Программа включает оптимальный объём теоретических сведений, тесно связанных с 

конкретными литературными произведениями. Реализация программы предполагает 

максимальное вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, разнообразную 

по форме и содержанию. 

В программе предусмотрено изучение внутрипредметного модуля «Преданья старины 

глубокой», т.к. мы видим снижение культуры чтения, интереса к книге, любви к живому слову 

художественной литературы, что обедняет речь ребенка и разрушает способность творчески 

воспринимать мир. Поэтому курс предполагает, прежде всего, обращение к высоким образцам 

русской классики для усвоения высокой нравственности и правильного эстетического вкуса. 

Программа построена на сочетании концентрического, хронологического и жанрового 

принципов, утвердившихся в отечественной методике литературного образования. Программа 

рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю)  

 

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 

обязательному 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 литературных 

родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

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; 

 Характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой характеристики с 

сюжетом произведения, а также с происходящими в нем событиями.  

 Владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет персонажа и его имя, 

поступки и взгляды, речевую характеристику и др. 
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 Использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика). 

 Создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, 

дневники, журналы, автобиографии. 

 Отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении (пять стихотворных 

размеров силлабо-тонического стихосложения. 

 Привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения художественных 

произведений. 

Работать со справочными материалами.  

 

 

Содержание курса 

Введение  

Раздел «Устное народное творчество»  

Введение 

 Повторение. Вводные уроки.  

Модуль: «Преданье старины глубокой». Вводный урок 

Пословицы и поговорки. Конкурсы чтецов «Моя скороговорка», «Моя поговорка» 

 

Фольклор 

Понятия для изучения: понятие об эпосе, былина как жанр фольклора, гипербола, героический 

эпос и рыцарский роман, лексические повторы и постоянные эпитеты в народных песнях, 

звукопись 

Героический эпос. Былина.  

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник»  

Былинные богатыри как выразители народного идеала, их сила и скромность. Историческая 

основа былин. Традиционные былинные сюжеты. Образ сказителя в былинах, его оценка 

происходящих в былинах событий  

Героическое сказание.  

Сказание о нартах: «Песнь о Бадыноко» (фрагменты) 

Сила, доблесть и мужество богатыря Бадыноко, его честность и благородство. Авторская 

характеристика героя. Нравственный выбор героя. Воплощение в образе Бадыноко идеальных 

качеств народа.  

Рыцарская героическая поэма.  

«Песнь о Роланде» (фрагменты) 

Рыцарский героический эпос. Представление об идеальном герое: образы Роланда и Оливье. 

Подвиги рыцарей во славу родины и короля 

Модуль: «Живое слово». «Житие святого праведника воина Федора» 

Русские народные песни.  

Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне Пугачеве и других народных героях).  

Исторические факты и вымысел в песнях. Образ народного героя. Связь с былинами.  

Модуль: «Житие преподобного Серафима саровского чудотворца» 

Лирическая песня («Цвели в поле цветики, да споблекли…», «Породила меня маменька…» и др.). 

Модуль: «Житие Ефросинии Полоцкой» 

Модуль: Былины, особенности жанра 

Модуль: Младшие богатыри. Илья Муромец 

Модуль: Героические сказки, особенности жанра 

Модуль: Бой на Калиновом мосту 

Модуль: Никита Кожемяка 

Модуль: Богатырь Федор Тугарин и Марья Моревна 

Модуль: Старшие богатыри. Святогор – богатырь. 

Модуль: Вольга Всеславьевич. Микула Селянович. 

 

Развитие фольклорных жанров в литературе  

Баллада  

Повторение: былина, песня, баллада, сказка.  
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Понятия для изучения: жанровые особенности баллады, сюжет в балладе 

В.А. Жуковский. «Лесной царь»  

Фантастический сюжет. «Романтика ужасов» в балладе. Диалогичность произведения. «Лесной 

царь» Жуковского и «Лесной царь» Гете. 

Модуль: «Повесть временных лет о древних славянах-язычниках» 

А.С. Пушкин. «Песнь о Вещем Олеге»  

Исторический сюжет. Летописи и «Песнь…». Образ кудесника, его свободный правдивый дар, 

равный дару поэта. Своеобразие языка произведения, стилистическая роль высокой поэтической 

лексики. 

А.Н. Островский. «Снегурочка»  

Фольклорные корни образа Снегурочки. Преданность героини. Тема предательства в сказке 

Модуль: «Повесть о разорении Рязани Батыем в 1237 году» 

В.М. Гаршин. «Attalea prinsceps»  

Стремление к свободе главной героини. Дружба пальмы и маленькой травки. Нетрадиционность 

сказочного финала. Средства создания сказочного повествования. Символика сказки 

В.А. Каверин. «Легкие шаги»  

Две Снегурочки. Сходство Насти с фольклорной Снегурочкой и отличия от нее. Снегурочка среди 

современных людей. Приемы создания сказочных ситуаций. Особенности рассказывания 

Т.Г. Габбе. «Город мастеров». Прошлое и настоящее. Образ жителей города. Внешность, 

особенности поведения, человеческие качества героев.  

Модуль: Хождение как особый жанр. «Хождение игумена Даниила во Святую Землю» 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» (фрагменты) 

Афористичность сказки. Аллегорическая основа произведения 

Литературная песня.  

Понятия для изучения: песня народная и литературная  

А.В. Кольцов. «Косарь», «Кольцо», «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Русская песня» 

Фольклорные традиции в стихотворениях Кольцова. Картины природы, их роль в создании 

образов главного героя и героини 

 

Образ мечты в литературе: путешествия, приключения, детектив (9) 

Понятия для изучения: жанр путешествия, понятие о детективном жанре.  

Связь между видами искусства: воплощение литературных образов в живописи и музыке, театре 

и кино: музыка И.-С. Баха, И. Брамса, Э. Грига; художественные фильмы «Алые паруса», «Жизнь 

и удивительные приключения Робинзона Крузо»  

Д. Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Р обинзона Крузо»  

Образ путешественника в литературе. Человек на необитаемом острове: его мужество и умение 

противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека 

Модуль: «Чтобы в роды родов славилось имя» 

Д. Лондон. «Смок и Малыш» 

Знакомство с произведением. Особенности повествования, описания главных героев.  

А.С. Грин. «Алые паруса»  

Алые паруса как образ мечты. Дружная скромная жизнь Ассоль и Лонгрена. Встреча с 

«волшебником» — знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление. Воплощение мечты как 

сюжетный прием 

Э.А. По. «Золотой жук»  

Литературные истоки детективного жанра. Поиски сокровищ капитана Кидда. Логическая загадка 

и ее объяснение Вильямом Леграном. Смена рассказчика. Приключенческий рассказ и детектив 

 

Наедине с поэтом (5) 

Повторение: пейзаж.  

Понятия для изучения: лирический герой в стихотворении. Автор и пейзаж в лирике.  

А.С. Пушкин. «Узник», «Зимняя дорога», «Туча» 

Особенности лирики А.С. Пушкина 

Модуль: Русская песня о жизни и душе в произведениях русских писателей 

С.А. Есенин. «В зимний вечер по задворкам...», «Сыплет черемуха снегом...», «Край любимый! 

Сердцу снятся…», «Топи да болота...» 
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Особенности лирики С.А. Есенина 

Модуль: Уроки любви и верности в сказке «Перышко Финиста – ясна Сокола» 

Стихотворение русских поэтов о природе 

Б.Л. Пастернак. «Снег идет».  

Д.С. Самойлов. «Перед снегом».  

Е.А. Евтушенко. «Идут белые снеги…».  

Б.Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус»  

Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор и пейзаж в лирическом 

стихотворении, особенности пейзажа в стихотворениях разных авторов. Образы природы как 

средство раскрытия души лирического героя. Философский смысл пейзажных стихотворений, их 

символика 

Модуль: Русские писатели и поэты о родной природе 

Стихотворения русских поэтов о творчестве 

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче»  

М.B. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...».  

В.Ф. Ходасевич. «Поэту»  

Образ поэта в лирике. Самоирония и провозглашение ценности поэтического творчества 

Модуль: Народные идеалы в литературной притче 

 

Страницы классики (16) 

Понятия для изучения: конфликт, движение сюжета, деталь, рассказчик, пафос, сатира, 

характеристика персонажа.  

Связь между видами искусства: музыка Г.В. Свиридова к повести А.С. Пушкина «Метель». 

Экранизации повестей «Метель» и «Выстрел». Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки»  

А.С. Пушкин. «Повести Белкина»  

Из биографии поэта (к истории создания «Повестей Белкина»).  

«Выстрел» и «Метель» 

Биографические произведения А.С. Пушкина. Картина быта различных людей. Сильвио и его 

обидчик. Дуэль как способ разрешения конфликта. Метель как образ судьбы 

Модуль: Мир пушкинской сказки «Сказка о Медведихе» 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино»  

Из биографии поэта (к истории создания стихотворения).  

Историческая основа стихотворения. Героизм русского народа, патриотический пафос в 

стихотворении. Роль эпитета в поэтическом описании действия. Яркость и выразительность языка 

Лермонтова 

Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Из биографии (к истории создания цикла).  

«Ночь перед Рождеством»  

Фольклорные мотивы в повести.  

Поэтизация казачьей вольности и чувства любви в ранних произведениях Н.В. Гоголя. 

Комическое у Гоголя 

И.С. Тургенев. «Муму» 

Из биографии (к истории создания рассказа). Автор и рассказчик. Образ положительного героя в 

русской классической литературе 

Модуль: В.Н. Крупин «Вербное воскресенье», «Розовый свет» 

 

Среди ровесников (15) 

Повторение и обобщение: пейзаж в художественном произведении, художественная деталь. 

Понятия для изучения: пейзаж в художественном произведении, автор и рассказчик, 

автобиографичность героя-повествователя, портрет литературного героя 

С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука»  

Из биографии (детские годы писателя). Разбор двух-трех глав повести 

Модуль: Стихи поэтов о детстве, детях, отчем доме, матери 

Л.Н. Толстой. «Детство»  

Из биографии (детские годы писателя). 
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М. Горький. «Детство»  

Из биографии (детские годы писателя). Кто рассказывает о детстве (голоса героя-рассказчика и 

автора). Взросление маленького человека, борьба за свое достоинство. Образ бабушки как 

воплощение народной мудрости и душевного тепла. Картины природы в повести. 

В. Богомолов. «Иван» 

Особенности произведения. Главный герой. Сюжетная линия  

А.Г. Алексин. «Мой брат играет на кларнете»  

Ребенок в мире взрослых и «взросление» отношений между детьми. Конфликт между различными 

поколениями в повести. Нравственное изменение героев в ходе развития сюжетного действия. 

Отстаивание правды, добра и справедливости 

В.К. Железников. «Чучело»  

Человек в коллективе. Личность в противостоянии агрессивной и несправедливой толпе (феномен 

«белой вороны»). Равнодушные взрослые. Предательство Димки Сомова. Достоинство и 

самоуважение главной героини повести 

Ю.Я. Яковлев. «Багульник» 

Человек в общении с природой. Образ багульника, его роль в рассказе. Природа и воспитание 

человеческой души 

Ю.П. Мориц. «Всадник Алеша»  

Скорое взросление и трудный выбор Алеши. Поездка Алеши к отцу и брату. Возможность 

возвращения к прежней жизни. Символика названия 

 

Практическая часть: 

Классные сочинения – 3 

Домашние сочинения - 1 

Уроки развития речи - 17 

Наизусть - 11 

Внеклассное чтение – 9 

 

 

Наименование № Название, тема Примечание 

Классные 

сочинения 

1 Две Снегурочки.  

2 «Повести Белкина»  

3 Составление характеристики литературного 

героя. 

 

Домашние 

сочинения 

1 Характеристика героя из произведений А.Т. 

Аксакова 

 

Уроки развития 

речи 

1-2 Былина «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». 

 

3-4 «Песнь о Роланде»  

5 Народные песни: исторические  

6 Народные песни: лирические.  

7 Жанр баллады, его особенности  

8-9 Кл соч. №1. Две Снегурочки.  

10 А.В. Кольцов. Песни.  

11 Итоговый урок по теме. Песни А.В. 

Кольцова 

 

12 Чтение и анализ стихотворений русских 

поэтов о творчестве 

 

13-14 Классное сочинение. А.С. Пушкин «Повести 

Белкина» 

 

15 Чтение и анализ стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» 
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16-17 Классное сочинение «Составление 

характеристики литературного героя». 

 

18 Подготовка к  дом. соч.№1 Характеристика 

героя. 

 

Наизусть 1 «Песнь о Бадыноко»  

2 Народные песни: лирические.  

3 Любое произведение русского фольклора  

4 В.А. Жуковский «Лесной царь»  

5 А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»  

6 Песни А.В. Кольцова  

7 Лирика С.А. Есенина.  

8 Стихотворения русских поэтов о природе.  

9 Стихотворения русских поэтов о творчестве  

10 М.Ю. Лермонтов «Бородино»  

11 Отрывок из произведения Н.В. Гоголя «Ночь 

перед Рождеством» 

 

Внеклассное чтение 1-3 А.Н. Островский «Снегурочка».  

4 Т.Г. Габбе «Город мастеров»  

5-6 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»  

7 Д. Лондон «Смок и Малыш»  

8 Детективные рассказы писателей мира  

9 В. Богомолов «Иван»  

 

 



               Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 6 классе 

 

№ 

урока  

Основное содержание по темам Количе

ство 

часов 

Дата 

6а    6б 

1-2 Повторение. Вводные уроки.  

Модуль «Преданья старины глубокой». Вводный урок. 

2  

3-4 Р.р. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

Модуль: Младшие богатыри. Илья Муромец  

2  

5-6 Песнь о Бадыноко» Наизусть 2  

7-8 Р.р. «Песнь о Роланде».  

Модуль: Героические сказки, особенности жанра 

2  

9 Понятие о конфликте в произведении  

Модуль: Бой на Калиновом мосту 

1  

10 Народная песня. Ее истоки  

Модуль: Никита Кожемяка 

1  

11-12 Р.р. Народные песни: исторические.  

Модуль: Богатырь Федор Тугарин и Марья Моревна 

2  

13 Р.р. Народные песни: лирические. Наизусть  

Модуль: Старшие богатыри. Святогор – богатырь.  

1  

14 Итоговый урок по фольклору. Наизусть  

Модуль: Вольга Всеславьевич. Микула Селянович.  

1  

15 Жанр баллады, его особенности. 1  

16-17 В.А. Жуковский «Лесной царь» 

Наизусть.  

Модуль: «Повесть временных лет» о древних славянах- 

язычниках 

2  

18 А.С. Пушкин  «Песнь о вещем Олеге» Наизусть. 

Модуль: Нестор «Повести временных лет» 

1  

19 Образ кудесника. Кудесник и Олег. Смысл финала  

Модуль: Про Добрыню Никита и Змея Горыныча 

1  

20 Сопоставительный анализ баллад Жуковского и Пушкина. 1  

21-22 В. ч. А.Н. Островский «Снегурочка». Понятие о пьесе. 

Фольклорная основа произведения.  

Модуль: «Повесть о разорении Рязани Батыем в 1237 году » 

2  

23 Вн. ч.  Поэтичность главной героини. Нравственно-

философская проблематика пьесы. 

1  

24-25 В.М. Гаршин «Attalea princeps». Модуль: Образ русского царя 

в исторических преданиях. Царь Петр 1 

Модуль: Бытовые былины. Ставр Годинович 

2  

26 Нетрадиционность финала сказки В.М. Гаршина 1  

27 В.А. Каверин «Лёгкие шаги» 

Модуль: Братья Кирилл и Мефодий составляют славянскую 

азбуку  

1  

28 Приемы создания сказочных ситуаций Поступки героев и их 

характеры 

Модуль: Не посрамим земли Русской  

1  

29-30 Р. р. Кл соч. №1. Две Снегурочки. Сопоставление образов. 2  

31 Вн. чт.Т.Г. Габбе «Город мастеров»  

Модуль: Хождение как особый жанр. «Хождение игумена 

Даниила во Святую Землю» 

1  

32-33 Вн. чт.  А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 2  

34 А.В. Кольцов. Песни. 1  

35 Р.р. Итоговый урок по теме. Наизусть. 1  

36 Д. Дефо «Робинзон Крузо». Робинзон на острове. 1  
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37 Композиция романа Д.Дефо 1  

38 Робинзон и Пятница 

Модуль: Рассказы русских летописей XII-XIII веков 

1  

39 Схватка с пиратами.  

Модуль: «Чтобы в роды родов славилось имя»  

1  

40 Робинзонада в мировой литературе 

Модуль: Рассказы русских летописей XII-XIII веков 

1  

41 Вн. чт. Д. Лондон «Смок и Малыш» 1  

42-43 А. Грин «Алые паруса». 2  

44-45 Ассоль и Лонгрен. Встреча с «волшебником» 

Модуль: Борьба Изяслава Мстиславовича с Юрием 

Долгоруким за Киев  

2  

46-47 Э. По «Золотой жук» 2  

48 Вн. Чт. Детективные рассказы писателей мира 

Модуль: Взятие Киева войсками Андрея Боголюбского  

1  

49 Итоговый урок 1  

50-52 Лирика А.С. Пушкина 

Модуль: Русская песня о жизни и душе в произведениях 

русских писателей 

3  

53-55 Лирика С.А. Есенина. Наизусть.  

Модуль:  Уроки любви и верности в сказке «Перышко 

Финиста - ясна Сокола» 

3  

56 Стихотворения русских поэтов о природе. Наизусть.  

Модуль:  Русские писатели и поэты о природе 

1  

57 Стихотворения русских поэтов о творчестве. Наизусть.  

Модуль: Народные идеалы в литературной притче 

1  

58 Р.р. Чтение и анализ стихотворений 1  

59 А.С. Пушкин. Из биографии. «Выстрел» 2  

60 История создания цикла «Повести Белкина» 1  

61-62 «Метель» 2  

63 Роль рассказчика в повестях «Метель» и «Выстрел». 

Отношение автора к героям 

Модуль: Взятие Киева Батыем в 1240 году  

1  

64-65 Р.Р. Кл.соч. №2 по «Повестям Белкина»  

Модуль: Мир пушкинской сказки «Сказка о Медведихе» и др. 

2  

66 М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

Модуль: Мстислав Храбрый в Новгороде. Липецкая битва  

1  

67 Героическое и патриотическое в стихотворении «Бородино». 

Модуль: Повести о житие и храбрости Благоверного и 

Великого князя Александра  

1  

68 Р.р. Чтение и анализ стихотворения. Наизусть 1  

69 Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» 1  

70 Фольклорные мотивы в повести «Ночь перед Рождеством» 

Модуль: О побоище на Дону и том, как Великий князь бился 

с Ордою  

1  

71-72 «Ночь перед Рождеством» Наизусть. 2  

73 И.С. Тургенев «Муму» История создания повести. Образ 

Герасима 

1  

74 Герасим и Татьяна. Картины крепостного быта. 

Модуль: Взятие Рязани татарами.  

1  

75-76 Герасим и Муму. Трагическая развязка.  

Модуль: В.Н. Крупин, «Вербное воскресенье», «Розовый 

свет» 

 

2  

77-78 Р.р. К соч. №3  Составление характеристики литературного 2  
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героя. 

79 Итоговый урок 1  

80-82 С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука»  

Модуль: Стихи поэтов о детстве, детях, отчем доме, матери 

3  

83-84 Л.Н. Толстой «Детство». 2  

85 Р.р. Подготовка к  дом. соч.№1 Характеристика героя. 1  

86 М. Горький «Детство» 1  

87 Образ бабушки как воплощение народной мудрости и 

душевного тепла. 

1  

88 Вн.чт. В. Богомолов «Иван» 1  

89 А.А. Алексин «Мой брат играет на кларнете» 1  

90 Ребенок в мире взрослых. Конфликт между поколениями 1  

91-92 В.К. Железников «Чучело» 2  

93-94 Конфликт личности с толпой. Взрослые и дети. Тема 

равнодушия 

2  

95 Ю. Я. Яковлев «Багульник» 1  

96 Тема человека и природы в рассказе «Багульник» 1  

97-98 Ю. Мориц «Всадник Алёша» 2  

99 Нравственный выбор как основа сюжета 1  

100 Завершая раздел «Мои ровесники» 1  

101-

103 

Дискуссия «Мой читательский выбор»  

Модуль: Наши успехи. Обобщающее итоговое занятие  

3  

104-

105 

Итоговые уроки. Защита проектов. 2  

 


