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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для учащихся 6 класса на основе: 

 Федерального государственного стандарта общего образования по литературе 

(2004 г). 

 Примерной программы основного общего  и среднего (полного) образования по  ли-

тературе и в соответствии с концепцией курса, представленной в программе по 

литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы (авторы-

составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев).  

 Учебного плана МБОУ Садковской ООШ.  

 

Общее количество часов: 68 

Количество часов в неделю: 2 

 

Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО 

«ТИД «Русское слово» - РС», 2010) предлагают для реализации задач литературного об-

разования в 5-9 классах концентрический на хронологической основе вариант построе-

ния курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 

9, 10 и 11 классах. 

Предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей литера-

турного образования: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литерату-

ре и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение ду-

ховного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самосто-

ятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведе-

ний с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским формирование читателя, способного к полноценному восприятию 

литературных произведений в контексте духовной культуры человечества и подготов-

ленного к самостоятельному общению с искусством слова.  

Для достижения поставленных целей в процессе реализации данной программы 

решаются следующие задачи, связанные как с собственной читательской деятельно-

стью школьников, так и с эстетической функцией литературы: 

- освоение текстов художественных произведений; 

- формирование представлений о литературе как культурном феномене, занима-

ющем специфическое место в жизни нации и человека; 
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- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих эстетический 

компонент искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читатель-

ской деятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого цен-

ностного отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

- усвоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как усло-

вие полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературно-художественных 

произведений; 

- освоение историко-литературных понятий, обеспечивающих адекватное и пол-

ноценное понимание художественного произведения. 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся 

Литература.6 калсс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2-х частях. 

/ Авт.-сост. Г.С. Меркин. – 6-е изд., испр. и доп. М. : Русское слово. 2012. 

Для учителя 

1. Программа по литературе для 5—11 классов общеобразовательной школы / 

авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — 6-е изд. — М.: ООО «ТИД «Рус-

ское слово — РС», 2010. — 200 с. 

2. Соловьева С.Ф. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 6 класс» 

(авт.-сост. Г.С. Меркин) / Ф.Е. Соловьева; под ред. Г.С. Меркина. – М.: Русское слово, 

2012. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 6 КЛАССЕ 

Разделы и темы  Теория ли-

тературы  

Развитие речи  Возможные виды вне-

урочной деятельности 

Введение 

Книга и ее роль в жизни человека. О 

литературе, писателе и читателе. Ли-

тература и другие виды искусства (му-

зыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; 

писатель и его место культуре и жиз-

ни общества; человек и литература; 

книга — необходимый элемент в 

формировании личности (художе-

ственное произведение, статьи об ав-

торе, справочный аппарат, вопросы и 

задания, портреты и иллюстрации и 

т.д.). 

   

Из греческой мифологии 

Мифы о героях: «Герои», «Проме-

тей», «Яблоки Гесперид». Отражение 

в древнегреческих мифах представле-

ний о героизме, стремление познать 

мир и реализовать свою мечту.  

Теория литера-

туры: мифоло-

гический сюжет. 

Развитие речи: 

чтение и различ-

ные виды переска-

за, дискуссия, из-

ложение с элемен-

тами сочинения 

 

Из устного народного творче-

ства 

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как 

Бадыноко победил одноглазого вели-

кана», «Сказка о молодильных ябло-

ках и живой воде». Предание и его 

художественные особенности. Сказка 

и еѐ художественные особенности, 

сказочные формулы, помощники геро-

ев сказки, сказители, собиратели. 

Народные представления о добре и 

зле; краткость, образность, афори-

стичность.  

Теория литера-

туры: предание, 

структура вол-

шебной сказки, 

мифологические 

элементы в 

волшебной сказ-

ке. 

Развитие речи: 

сказывание сказ-

ки, запись фольк-

лорных произве-

дений, сочинение 

сказки. 

 

Для домашнего чте-

ния 

Сказки: «Два Ивана — 

солдатских сына», 

«Каша из топора». 

Краеведение: сказки о 

богатырях в регионе. 

Возможные виды вне-

урочной деятельно-

сти: запись произведе-

ний фольклора своей 

местности. 

 

Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах 

». «Повесть о разорении Рязани Ба-

тыем», «Поучение» Владимира Мо-

номаха. Отражение в произведениях 

истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. 

Поучительный характер древнерус-

ской литературы (вера, святость, 

греховность, хитрость и мудрость, 

жестокость, слава и бесславие и др.). 

Нравственная проблематика житий-

Теория лите-

ратуры: житие, 

сказание, древ-

нерусская по-

весть; автор и 

герой. 

 

Развитие речи: 

различные виды 

пересказа, про-

стой план. 

 

Для домашнего чте-

ния 

 «Подвиг юноши Ко-

жемяки», из «Сказаний 

о Святославе ». 

Краеведение: истори-

ческие события края в 

памятниках древнерус-

ской литературы. 
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ной литературы. 

Из литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 
Годы учения. Отражение позиций 

ученого и гражданина и поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Пе-

тергоф ». Отражение в стихотворе-

нии мыслей ученого и поэта; тема и 

ее реализация; независимость, гар-

мония — основные мотивы стихо-

творения; идея стихотворения. 

Теория лите-

ратуры: ино-

сказание, мно-

гозначность 

слова и образа, 

аллегория, ри-

торическое об-

ращение. 

 

Развитие речи: 

выразительное 

чтение. 

 

Для заучивания 

наизусть 

М.В. Ломоносов. 

«Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф». 

Из литературы XIX века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 
Краткие сведения о писателе. Лич-

ность писателя. В.А. Жуковский и 

А.С. Пушкин. Жанр баллады в твор-

честве В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и ре-

альное; связь с фольклором, тради-

циями и обычаями народа. Новое 

явление в русской поэзии. Особен-

ности языка и образов. Тема любви в 

балладе. 

Теория лите-

ратуры: реаль-

ное, фантасти-

ческое; фабула; 

баллада. 

 

Развитие речи: 

выразительное 

чтение. 

Для домашнего чте-

ния 

В.А. Жуковский. «Ку-

бок». 

А.С. ПУШКИН 
Лицей в жизни и творческой био-

графии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. 

Пушкин в литературной жизни Пе-

тербурга. Лирика природы: «Дерев-

ня», «Редеет облаков летучая гря-

да...», «Зимнее утро». 

 

Теория литературы: роман (пер-

вичные представления); авторское 

отношение к героям. 

 

Интерес к истории России: «Дубров-

ский» — историческая правда и ху-

дожественный вымысел; нравствен-

ные и социальные проблемы романа 

(верность дружбе, любовь, искрен-

ность, честь и отвага, постоянство, 

преданность, «справедливость и не-

справедливость); основной кон-

фликт; центральные персонажи. 

 Развитие речи: 

выразительное 

чтение, различные 

виды пересказа, 

цитатный план, 

изложение с эле-

ментами рассуж-

дения. 

 

Для заучивания 

наизусть 

А.С. Пушкин. «Зимнее 

утро». 

 

Для домашнего чте-

ния 

А.С. Пушкин. «Еще 

дуют холодные вет-

ры...» 

 

Краеведение: литера-

турная викторина «Ме-

ста, где побывали ли-

цейские друзья А.С. 

Пушкина». 

Возможные виды вне-

урочной деятельно-

сти: литературная гос-

тиная «Новая встреча с 

Пушкиным». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Годы учения. Ссылка на Кавказ. По-

эт и власть. Вольнолюбивые мотивы 

в лирике (свобода, воля, независи-

мость): «Тучи», (Парус», «Листок». 

Многозначность художественного 

образа. 

Для заучивания наизусть 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворе-

Теория лите-

ратуры: трех-

сложные разме-

ры стиха; стопа, 

типы стоп; ме-

тафора, инвер-

сия. 

 

Развитие речи: 

выразительное 

чтение наизусть, 

письменный от-

зыв о прочитан-

ном, подбор эпи-

графов. 

 

 

Для домашнего чте-

ния 

М.Ю. Лермонтов. «Три 

пальмы», «На севере 

диком...», 

«Утес», «Пленный ры-

царь». 
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ние — на выбор.  

 

Краеведение: М.Ю. 

Лермонтов и Кавказ. 

Возможные виды вне-

урочной деятельно-

сти: конкурс чтецов. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и 

проблематика повести (любовь к ро-

дине; товарищество, свободолюбие, 

героизм, честь, любовь и долг); цен-

тральные образы и приемы их созда-

ния; лирическое и эпическое в со-

держании повести; массовые сцены 

и их значение в сюжете и фабуле; 

связь повести с фольклорным эпо-

сом (характеры, типы, речь). Лири-

ческое и эпическое в повести. Свое-

образие стиля. 

 

Теория лите-

ратуры: герои-

ческая повесть; 

типы речи и 

разнообразие 

лексических 

пластов; тропы 

и фигуры в по-

вести (гипербо-

ла, сравнение, 

метафора, рито-

рические фигу-

ры). 

 

Развитие речи: 

изложение с за-

меной лица; раз-

личные виды чте-

ния и устного пе-

ресказа; письмен-

ный отзыв на эпи-

зод. 

 

Для домашнего чте-

ния 

Н.В. Гоголь. «Повесть 

о том, как поссорился 

Иван Иванович с Ива-

ном Никифоровичем». 

Возможные виды вне-

урочной деятельно-

сти: подбор литерату-

ры и организация вы-

ставки «Книги о герои-

ческом прошлом От-

чизны». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
«Записки охотника»: творческая ис-

тория и своеобразие композиции. 

Проблематика и своеобразие расска-

за «Бирюк»; служебный долг и чело-

веческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, 

доброта; образ лесника; позиция пи-

сателя. Один из рассказов «Записок 

охотника» по выбору учащихся. Са-

мостоятельная характеристика темы 

и центральных персонажей произве-

дения. 

Теория лите-

ратуры: свое-

образие харак-

тера, образ рас-

сказчика; идея 

произведения и 

авторский за-

мысел; тропы и 

фигуры в рас-

сказе (сравне-

ние, метафора, 

эпитет). 

Развитие речи: 

сложный план, 

цитатный план. 

 

Для домашнего чте-

ния 

Из литературы XIX 

века 
И.А. Крылов. «Две боч-

ки», «Любопытный», 

«Аисты и Корни», 

«Демьянова уха». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Гражданская позиция Н.А. Некрасо-

ва в 60—70-е годы. Темы народного 

труда и «долюшки женской» — ос-

новные в творчестве поэта. Стихо-

творения: «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! у 

каждых дверей...». Основной пафос 

стихотворений: разоблачение соци-

альной несправедливости. Образно-

изобразительные средства, раскры-

вающие тему. Способы создания об-

раза женщины-труженицы, женщи-

ны-матери. Отношение автора к ге-

роям и событиям. 

Теория лите-

ратуры: трех-

сложные разме-

ры стиха: дак-

тиль, амфибра-

хий, анапест; 

коллективный 

портрет. 

 

Развитие речи: 

различные виды 

чтения, чтение 

наизусть, подбор 

эпиграфов, твор-

ческая работа 

(микросочинение 

с данным фина-

лом либо данным 

эпиграфом). 

 

Для домашнего чте-

ния 

Н.А. Некрасов.  «Мо-

роз, Красный нос». 

Краеведение: заочная 

литературно-

краеведческая экскур-

сия «Украинскими до-

рогами Н.В. Гоголя». 

Возможные виды вне-

урочной деятельно-

сти: литературно-

художественная вы-

ставка «Н.А. Некрасов 

и художники-

передвижники». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Повесть «Детство» (отдельные гла-

вы): «Матап», «Что за человек был 

мой отец?», «Детство» и др. по вы-

бору. Рассказ «Бедные люди». Взаи-

Теория лите-

ратуры: авто-

биографическая 

проза. 

 

Развитие речи: 

различные типы 

пересказа, сочи-

нение-зарисовка, 

составление ци-

Для домашнего чте-

ния 

Н.С. Лесков. «Человек 

на часах». 
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моотношения в семье; главные каче-

ства родителей в понимании и изоб-

ражении Л.Н. Толстого; проблема-

тика рассказа и внутренняя связь его 

с повестью «Детство» (добро, доб-

родетельность, душевная отзывчи-

вость, любовь к близким, верность, 

преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание).  

татного плана. 

 

В.Г. КОРОЛЕНКО 
Краткие сведения о писателе. По-

весть «В дурном обществе»: про-

блемы доверия и взаимопонимания, 

доброты, справедливости, милосер-

дия. Дети и взрослые в повести. Си-

стема образов. Авторское отношение 

к героям. 

Теория лите-

ратуры: по-

весть, художе-

ственная де-

таль, портрет и 

характер. 

 

Развитие речи: 

различные виды 

пересказа; подго-

товка вопросов 

для обсуждения; 

план характери-

стики эпизода, 

персонажа. 

Возможные виды вне-

урочной деятельно-

сти: встреча в литера-

турной гостиной «Я 

думаю, что я поступил 

бы...». 

А.П. ЧЕХОВ 
Сатирические и юмористические 

рассказы А.П. Чехова. Рассказы 

«Толстый и тонкий », «Шуточка », 

«Налим»: темы, приемы создания 

характеров персонажей. Отношение 

автора к героям. 

Теория лите-

ратуры: юмор, 

юмористиче-

ская ситуация, 

конфликт в 

юмористиче-

ском произве-

дении (развитие 

и углубление 

представлений); 

деталь и ее ху-

дожественная 

роль в юмори-

стическом про-

изведении. 

Развитие речи: 

выразительное 

чтение, различные 

виды пересказа, 

подбор афоризмов 

и крылатых фраз 

из произведений 

А.П. Чехова; 

творческая ма-

стерская — напи-

сание юмористи-

ческого рассказа 

на заданную тему 

(или создание 

диафильма). 

Для домашнего чте-

ния 

А.П. Чехов. «Жалобная 

книга», «Лошадиная 

фамилия». 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН 
Мир природы и человека в стихо-

творениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. По-

корно чахнет...», рассказ «Лапти». 

Душа крестьянина в изображении 

писателя. 

Теория лите-

ратуры: стили 

речи и их роль в 

создании худо-

жественного 

образа. 

 

Развитие речи: 

составление сло-

варя языка персо-

нажа, чтение 

наизусть, пись-

менный отзыв об 

эпизоде. 

 

Для заучивания 

наизусть 

И.А. Бунин. «Не видно 

птиц...» 

Для домашнего чте-

ния 

И.А. Бунин. «Нет 

солнца, но светлы пру-

ды...», «На высоте, на 

снеговой вершине...», 

«Тропами потаенны-

ми...». 

А.И. КУПРИН 
Детские годы писателя. Повесть 

«Белый пудель», рассказ «Тапѐр». 

Основные темы и характеристики 

образов. 

Внутренний мир человека и приемы 

его художественного раскрытия. 

 

 Развитие речи: 

различные виды 

пересказа, пись-

менный отзыв об 

эпизоде. 

 

 

C.A. ЕСЕНИН Теория лите- Развитие речи:  
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Краткие сведения о поэте. Стихо-

творения: «Песнь о собаке», «Разбу-

ди меня завтра рано...». Пафос и те-

ма стихотворения. Одухотворенная 

природа — один из основных обра-

зов C.A. Есенина. 

 

ратуры: поэти-

ческий образ 

(развитие пред-

ставлений о по-

нятии), цвето-

образ, эпитет, 

метафора. 

чтение наизусть, 

устный отзыв о 

стихотворении, 

словарь тропов и 

фигур стихотво-

рения. 

 

Урок внеклассного чтения 

«Поэты XX века о родине, родной 

природе и о себе»: 

А.А. Блок. «Там неба осветленный 

край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой 

цветущей...»,   «Порос травой мой 

узкий двор...», «Словно лепится су-

репица...», «Что в жизни мне всего 

милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бы-

вают дни такие...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмос-

ковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где 

я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентяб-

ре», стихотворения других поэтов — 

по выбору. 

  Возможные виды вне-

урочной деятельно-

сти: литературный ве-

чер «Поэты XX века о 

родине, родной приро-

де и о себе»: 

М.М. ПРИШВИН 
Краткие сведения о писателе. Сказ-

ка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; 

воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Теория лите-

ратуры: ска-

зочные и мифо-

логические мо-

тивы (развитие 

представлений). 

 

Развитие речи: 

сочинение-

зарисовка, раз-

личные виды пе-

ресказа. 

 

Для домашнего чте-

ния 

Из литературы XX 

века 
В.К. Железников. «Чу-

чело». 

Для домашнего чте-

ния 

Р.П. Погодин. «Время 

говорит — пора», «Зе-

леный попугай». 

Для домашнего чте-

ния 

А.Г. Алексин. «Домаш-

нее сочинение», «Три 

мушкетера в одном ку-

пе». 

Н.М. РУБЦОВ 
Краткие сведения о поэте. Стихо-

творения: «Звезда полей», «Тихая 

моя родина». Человек и природа в 

стихотворении. Образный строй. 

Теория лите-

ратуры: худо-

жественная 

идея, кольцевая 

композиция. 

Развитие речи: 

выразительное 

чтение, чтение 

наизусть. 

Для заучивания 

наизусть 

Н.М. Рубцов. Одно 

стихотворение — на 

выбор. 

Из поэзии о Великой Отечествен-

ной войне 
Изображение войны; проблема же-

стокости, справедливости, подвига, 

Развитие речи: 

выразительное 

чтение, чтение 

наизусть. 

 Для заучивания 

наизусть 

Стихотворение о Вели-

кой Отечественной 
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долга, жизни и смерти, бессмертия, 

любви к родине: А.А. Ахматова. 

«Мужество », «Победа »; С.С. О р л 

о в. «Его зарыли в шар земной...»; 

К.М. Си м о н о в. «Жди меня, и я 

вернусь...»; Р.Г. Га м з а т о в. «Жу-

равли»; Д.С. Самойлов. «Сороко-

вые»; М.В. Исаковский. «В приф-

ронтовом лесу» 

 войне — на выбор. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рас-

сказ «Конь с розовой гривой». Тема-

тика, проблематика рассказа. 

 Развитие речи: 

составление ци-

татного плана, 

подбор эпиграфа 

к сочинению. 

Возможные виды вне-

урочной деятельно-

сти: письма с войны и 

на войну. 

Из  зарубежной  литературы Во-

сточные  сказки 
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из 

книги «Тысяча и одна ночь». Исто-

рия создания, тематика, проблемати-

ка. 

   

БРАТЬЯ ГРИММ 
Краткие сведения о писателях. Сказ-

ка «Снегурочка». Тематика, пробле-

матика сказки. 

 

  Возможные виды вне-

урочной деятельно-

сти: литературная вик-

торина. 

О. ГЕНРИ 
Краткие сведения о писателе. Рас-

сказ «Вождь краснокожих »: о дет-

стве — с улыбкой и всерьез (дети и 

взрослые в рассказе).  

 Развитие речи: 

рассказ от другого 

лица. 

 

 

ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Рас-

сказ «Любовь к жизни»: жизне-

утверждающий пафос, гимн муже-

ству и отваге, сюжет и основные об-

разы. Воспитательный смысл произ-

ведения. 

 Развитие речи: 

цитатный план; 

пересказ по пла-

ну, подготовка 

вопросов для об-

суждения. 

Для домашнего чте-

ния 

А. Шклярский. «Томек 

среди охотников за че-

ловеческими головами». 

(Пер. с польского.) 
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Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 

 6 класса. 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изу-

чению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подле-

жащих 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 ли-

тературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, со-

блюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произве-

дением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Разделы Часы 

1. Введение 1 
2. Из мифологии 4 
3. Из устного народного творчества 3 

4. Из древнерусской литературы 3 
5. Из литературы XVIII века 2 
6. Из литературы XIX века 29 
7. Из литературы XX века 15 
8. Из зарубежной литературы 10 
9. Итоги года 1 

Итого: 68 

 
 

 

 

 

 

 



 11 

Методы оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

по литературе в 6 классе. 

 

  

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Виды контрольных работ. 

Творческие 

работы 

Сочинения, в 

т. ч. мини-

сочинения 

Изложения Заучивание наизусть 

 Мифология  1 1   

 Устное народное твор-

чество 

2    

 Древнерусская литера-

тура 

1    

 Литература VIII века    «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петер-

гоф». 

 В.А. Жуковский     

 А.С. Пушкин 1   «Зимнее утро». 

 М.Ю. Лермонтов 1   Одно стихотворение 

— на выбор 

 Н.В. Гоголь  2 1  

 И.С. Тургенев 1    

 Л.Н. Толстой  2   

 Н.А. Некрасов    «В полном разгаре 

страда деревен-

ская...» 

 В.Г. Короленко  1   

 А.П. Чехов 3    

 И.А.Бунин.      «Не видно птиц...» 

 С.А. Есенин    Одно стихотворение 

— на выбор. 

 Н.М. Рубцов    Одно стихотворение 

— на выбор. 

 М. Пришвин  1   

 Стихотворение о Вели-

кой Отечественной 

войне 

   Одно стихотворение 

— на выбор. 

 Джек Лондон 1    

Итого: 11 7 1 8 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2013-2014 уч. год  

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Контроль на уроке, вид 

творческой работы 
Дата 

план факт 

1. Умеете ли вы читать книгу? Книга и ее 

роль в жизни человека. Гимн книге. 

   

2. Древнегреческие мифы о героях: «Герои», 

«Дедал и Икар». Представление древних о 

мире, стремление реализовать свою мечту. 

Сочинение-размышление 

«Радость полѐта» 

  

3. «Прометей», «Яблоки Гесперид»: отраже-

ние в мифах представлений о героизме.   

Литературная игра «Мифы 

Древней Греции». 

  

4. Мифы древних славян о богатырях: 

«Встреча Ильма и Святогора. Всемирный 

потоп». Своеобразие мифологического бо-

гатыря в представлении славян. Смысл по-

двигов.  

 

Литературный кроссворд 

«Древо жизни». 

  

5. Былички и бывальщины. Язык и стиль 

быличек и бывальщин.   

Создание собственной бы-

лички или бывальщины. 

  

6. «Знаменитый полководец», «Суворовские 

внуки»: предания как отображение исто-

рической памяти. Нравственная основа 

преданий. 

Устный журнал «Легенды и 

предания нашего края». Биб-

лиотечный урок. 

  

7. «Сказка о молодильных яблоках и живой 

воде». Художественные особенности сказ-

ки. Народные представления о добре и 

зле.   

Конкурс на лучшую сказку 

собственного сочинения. 

  

8. Сказочный фестиваль. Инсценирование 

сказок. 

   

9. «Сказание о белгородских колодцах». По-

учительный характер древнерусской ли-

тературы. 

   

10. «Повесть о разорении Рязани Батыем»: 

нравственная проблематика повести. Отра-

жение истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. 

. 

Изложение «Подвиг Евпа-

тия Коловрата»  

Стилизованная под летопись 

устная хроника школьной 

жизни (по выбору учащегося) 

  

11. Контрольная работа по мифологии, 

литературе древней Руси.  

   

12. М.В. Ломоносов. Годы учения. Отражение 

в поэзии позиций ученого и гражданина. 

   

13. М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф». Отражение в стихо-

творении мыслей ученого и поэта. Основ-

ные мотивы стихотворения.  

   

14. В.А.Жуковский. Слово о поэте. Урок-

композиция «Его стихов пленительная 

сладость...» 

   

15. В.А.Жуковский. «Светлана»: фантастиче-

ское и реальное в балладе. Особенности 

языка и образов. Тема любви в балладе. 

   

16. Лицей в жизни и творческой биографии . Литературная гостиная   
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А.С. Пушкина «Друзья, прекрасен наш со-

юз!» 

17. А.С Пушкин. Лирика природы: «Простите, 

верные дубравы...», «Роняет лес багряный 

свой убор...», «Зимняя дорога», «Зимнее 

утро».  

Комплексный анализ поэти-

ческого текста. 

  

18. А.С Пушкин. Незавершѐнный роман 

«Дубровский»: историческая правда и ху-

дожественный вымысел в романе. 

   

19. А.С Пушкин. «Дубровский».  «Всеохват-

ность» конфликта. Судьбы и характеры 

центральных героев романа. 

   

20. А.С Пушкин. «Дубровский».  Сравнитель-

ная характеристика героев: Троекуров - 

Дубровский. 

   

21. А.С Пушкин. «Дубровский».  Нравствен-

ные и социальные проблемы романа. Тест 

по роману. 

 

Творческая работа: завер-

шить роман «Дубровский» за 

Александра Пушкина, избрав 

для этого один из сюжетов 

автора или свой вари-

ант.*Заочная экскурсия 

«Русская усадьба 19 века». 

  

22. М.Ю. Лермонтов. Годы учения. Ссылка на 

Кавказ. «Тучи»: вольнолюбивые мотивы в 

лирике. 

   

23. М.Ю. Лермонтов. «Парус», «Листок»: 

многозначность художественного образа. 

 

«Проба пера» Написание 

миниатюры - пейзажной 

зарисовки, передающей на-

строение, переживание на 

одну из тем: «Песня капе-

ли», «Золотой терем осени», 

«В чертогах зимы», «Поло-

водье летних красок» и т.д. 

  

24. Слово о Гоголе. «Тарас Бульба» - «самая 

историческая вещь Гоголя». 

   

25. Н.В. Гоголь. Родина, породившая богатыр-

ские характеры. Образ степи в повести.  

 

Изложение или близкий к 

тексту пересказ одного из 

описаний (степь днѐм, ве-

чером, ночью). 

  

26. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Подвиг и 

предательство в повести. Судьбы Остапа и 

Андрия. 

 

Сочинение-миниатюра «Во 

имя чего можно совершить 

подвиг». 

  

27. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Гибель Тара-

са. Тарас Бульба - национальный герой.  

Сочинение-миниатюра «Та-

рас - защитник правосла-

вия». 

  

28. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Художе-

ственное мастерство Гоголя. Язык пове-

сти, своеобразие стиля. Связь повести с 

фольклорным эпосом. 

 

Творческая работа: сочине-

ние по повести «Тарас Буль-

ба» или эссе «Тропа к Гого-

лю». 

  

29. И.С.Тургенев. Слово о писателе. «В доро-    
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ге». Тема любви в лирике. 

30. И.С.Тургенев. «Записки охотника»: твор-

ческая история и своеобразие композиции. 

   

31. И.С.Тургенев. «Бирюк»: проблематика и 

своеобразие. Общечеловеческое в расска-

зе. 

 

Самостоятельная характе-

ристика темы и централь-

ных персонажей произ-

ведения (по одному из рас-

сказов «Записок охотника» 

по выбору учащегося). 

  

32. Н.А.Некрасов. Слово о поэте. Тема народ-

ного труда и «долюшки женской» - ос-

новные в творчестве поэта. 

   

33. Н.А.Некрасов. Образно-выразительные 

средства, способы создания образа жен-

щины-труженицы, женщины-матери. От-

ношение автора к героям и событиям. 

   

34. Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Автобио-

графическая повесть «Детство» (главы из 

повести) - «источник лучших наслажде-

ний». 

   

35. Проблематика рассказов: взаимоотношения 

в семье; главные качества родителей в вос-

приятии и изображении Л.Н.Толстого. 

   

36. «Детство» .«Естественный человек» Ни-

коленька Иртеньев.». 

Сочинение-рассуждение 

«Моѐ детство 

  

37.  Л.Н. Толстой. «Бедные люди»: проблема-

тика рассказа и внутренняя связь его с по-

вестью «Детство».  

Сочинение-размышление 

«Какие мысли и чувства 

навеял на меня пересказ 

Л.Н.Толстым стихотворе-

ния В.Гюго?» 

  

38. В.Г. Короленко. Краткие сведения о писа-

теле. «В дурном обществе»: проблемы до-

верия и взаимопонимания, доброты, спра-

ведливости, милосердия. 

   

39. В.Г. Короленко. «В дурном обществе». 

Духовный мир взрослых и детей в повести. 

Тема детской дружбы. 

   

40. В.Г. Короленко. «В дурном обществе». 

Система образов. Авторское отношение к 

героям. 

 

Сочинение по повести Коро-

ленко «В дурном обществе»: 

«Как дружба Васи, Ва- 

лека и Маруси скрасила их 

жизнь?» 

  

41. А.П. Чехов. Слово о писателе. «Великая 

доброта» произведений Чехова. Сатириче-

ские и юмористические рассказы . 

*Литературная викторина 

«Чехов смеѐтся». 

  

42. А.П. Чехов. «Толстый и тонкий»: соци-

альное неравенство, чинопочитание, угод-

ливость в рассказе. Приемы создания ха-

рактеров персонажей. Отношение автора к 

героям. 

  

«Проба пера». Написание 

юмористического рассказа 

на заданную тему. 

Творческая мастерская. Со-

здание диафильма (по выбору 

учащегося). 

  

43. Мир природы и человека в стихотворениях    
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и рассказах И. Бунина. 

44. И.А.  Бунин. «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя. 

   

45. А.И. Куприн. Детские годы писателя. «Та-

пѐр»: основная тема и характеристика об-

разов. Дети и взрослые в рассказе. 

   

46. А.И. Куприн.  Внутренний мир человека и 

приемы его художественного раскрытия. 

   

47. С.А. Есенин. Краткие сведения о поэте. 

«Песнь о собаке»: пафос и тема стихотво-

рения. 

   

48. «Разбуди меня завтра рано...». Одухотво-

ренная природа — один из основных обра-

зов С.А. Есенина. 

  

*Литературная гостиная 

«Поэты XX века о родине» 

родной природе и о себе». 

  

49. М. Пришвин. Краткие сведения о писате-

ле. «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя. 

   

50. М. Пришвин. «Что есть правда, какая она, 

где живѐт и как еѐ найти?» Человек в 

окружающем мире. 

   

51. М. Пришвин. «Быть счастливым - делать 

добро». Воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, люб-

ви к природе. 

 

Сочинение «Весенний день в 

лесу». Написать отзыв на 

это произведение (по выбору 

учащегося). 

  

52. В. Железников. Краткие сведения о писа-

теле. «Троп»: мир животных и человека в 

изображении писателя. Образы Тропа, Пе-

ти и Маши. 

   

53. В. Железников. Тема доброты, чувства 

благодарности, верности. 

   

54. «Надо быть милосердным» (по повести В. 

Железникова «Чучело»). 

   

55. Н. Рубцов. Краткие сведения о поэте. 

«Звезда полей», «Тихая моя родина». Чело-

век и природа. Образный строй стихотво-

рений. 

   

56. Изображение войны в произведениях Д.С. 

Самойлова, М.В. Исаковского, В.П. Ас-

тафьева. 

   

57. Проблема подвига, долга, любви к родине 

в произведениях о войне. 

 

*Литературно-музыкальный 

вечер «Кто говорит, что на 

войне не страшно, тот ни-

чего не знает о войне...» 

  

58. В.П. Астафьев 
Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Конь с розовой гривой».  

   

59. В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

Тематика, проблематика рассказа. 

   

60. М. Твен «Приключения Гекльберри Фин-

на»: мир детства, образы детей. 
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61. М. Твен. Стремление к независимости. 

Приемы создания детских характеров. 

   

62. О. Генри «Вождь краснокожих». О детстве 

- с улыбкой и всерьез. Дети и взрослые в 

рассказе. 

   

63. О. Генри. Юмористическое и комическое 

в рассказе. 

   

64. Х.К. Андерсен. Утверждение непреходя-

щих христианских ценностей в творчестве 

Андерсена. «Чайник»: мир добра и красо-

ты. 

   

65. Х.К. Андерсен. Христианские мотивы в 

произведении: умение отдавать, разобла-

чение гордыни. 

   

66. Д. Лондон. «Любовь к жизни»: жизне-

утверждающий пафос рассказа. Сюжет и 

основные образы.  

   

67. Д. Лондон. Гимн мужеству и отваге. Вос-

питательный смысл произведения 

. Составление киносценария.   

68. Итоги года. 
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Материально-техническое обеспечение. 

Печатные пособия: 

Для учителя. 

1. Литература.6 калсс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2-х частях. / Авт.-сост. Г.С. 

Меркин. – 6-е изд., испр. и доп. М. : Русское слово. 2012  

2. Соловьева С.Ф. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 6 класс» (авт.-сост. Г.С. 

Меркин) / Ф.Е. Соловьева; под ред. Г.С. Меркина. – М.: Русское слово, 2012 

3. Беленький Г.И., О.М. Хренова. Читаем, думаем, спорим... 6 класс. М.: «Просвещение», 2000-2003. 

4. Егорова Н.В. Литература 6 класс: Поурочные разработки к уче бникам – хрестоматиям В,П. Полу-

хиной и Т.Ф.Курдюмовой. – М.:Вако, 2005  

5. Журнал «Литература в школе»  

6. Каштан И.Е., Пустовойт П.Г. Русская литература XIX века. I половина. Хрестоматия литературно-

критических мемуарных и эпистолярных материалов. М.: «Просвещение», 1987. 

7. Коровина В.Я. Развитие речи учащихся в процессе изучения литературы в школе. -М: Просвеще-

ние, 1985. 

8. Литература. Приложение к газете «Первое сентября» 

9. Мещерякова М.И. Краткий словарь литературных терминов. Методические рекомендации для учи-

теля и учеников. 5-9 класс. М., 1997. 

10. Прыгунова Е.Н., Разумова И.А.. Преподавание фольклора. Полный курс. Методическое пособие. 

СПб. 

11.  Сушилин И.П.. Русская литература Х1Х-ХХ веков: конспективное изложение программных тем. 

М.: Изд. МГПУ, 2000. 

Для учащихся. 

1. Литература.6 калсс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2-х частях. / Авт.-сост. Г.С. 

Меркин. – 6-е изд., испр. и доп. М. : Русское слово. 2012   

2. .Акимов В.М. От Блока до Солженицына. Судьбы русской литературы XX века. Санкт-Петербург, 

1994. 

3. .Библиотека русского фольклора: частушки. М., 1990. 

4. .Большая школьная энциклопедия. Т. 1. М.: «Олма-Пресс», 2000. 

5. . В поисках золотого руна: мировая художественная культура в викторинах, ребусах, кроссвордах и 

криптограммах: Книга для учащихся. - М: Просвещение, 1994.  

6. .Демиденко Е. Задания для научно-творческих работ учащихся на уроках литературы // Литература. 

1999. № 43. 

7. .Зарубежные писатели: Библиографический словарь: в 2 ч. -М.: Просвещение, 1997. 

8. .Рогачевская Е. Древнерусская литература. Книга для чтения. 5-9 классы. М.: «Школа-ПРЕСС», 

1993. 

9. .Энциклопедия для детей. Т. 9. Русская литература, ч. 2. XX век. /Гл. редактор М.Д. Аксенова. М.: 

Аванта плюс, 2000. 

10. Энциклопедия литературных героев. - М.: АГРЛФ, 199'). 

11. Энциклопедия литературных героев. Зарубежная литература ХУШ-Х1Х веков. - М.: АСТ Олимп, 

1997. 

12. Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В.И. Новиков. - М.: Педагогика, 1988. 
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Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде): 

Презентации по темам: 

№ п/п Тема урока 

1.  Древнегреческие мифы о героях: «Герои», «Дедал и Икар». Представление древних о мире, 

стремление реализовать свою мечту. 

2.  «Повесть о разорении Рязани Батыем»: нравственная проблематика повести. Отражение ис-

тории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях.. 

3.  М.В. Ломоносов. Годы учения. Отражение в поэзии позиций ученого и гражданина. 

4.  В.А.Жуковский. Слово о поэте. Урок-композиция «Его стихов пленительная сладость...» 

5.  Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина 

6.  А.С Пушкин. Незавершѐнный роман «Дубровский»: историческая правда и художественный 

вымысел в романе. 

7.  М.Ю. Лермонтов. Годы учения. Ссылка на Кавказ. «Тучи»: вольнолюбивые мотивы в лирике. 

8.  М.Ю. Лермонтов. «Парус», «Листок»: многозначность художественного образа. 

9.  Слово о Гоголе. «Тарас Бульба» - «самая историческая вещь Гоголя». 

10.  И.С.Тургенев. Слово о писателе. «В дороге». Тема любви в лирике. 

11.  И.С.Тургенев. «Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. 

12.  Н.А.Некрасов. Слово о поэте. Тема народного труда и «долюшки женской» - основные в 

творчестве поэта. 

13.  Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Автобиографическая повесть «Детство» (главы из повести) - 

«источник лучших наслаждений». 

14.  В.Г. Короленко. Краткие сведения о писателе. «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. 

15.  А.П. Чехов. Слово о писателе. «Великая доброта» произведений Чехова. Сатирические и 

юмористические рассказы . 

16.  А.П. Чехов. «Толстый и тонкий»: социальное неравенство, чинопочитание, угодливость в 

рассказе. Приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям.  

17.  И.А. Бунин. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И. Бунина. 

18.  И.А.  Бунин. «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. 

19.  А.И. Куприн. Детские годы писателя. «Тапѐр»: основная тема и характеристика образов. Дети 

и взрослые в рассказе. 

20.  С.А. Есенин. Краткие сведения о поэте. «Песнь о собаке»: пафос и тема стихотворения. 

21.  М. Пришвин. Краткие сведения о писателе. «Кладовая солнца»: родная природа в изображе-

нии писателя. 

22.  В. Железников. Краткие сведения о писателе. «Троп»: мир животных и человека в изображе-

нии писателя. Образы Тропа, Пети и Маши. 

23.  Н. Рубцов. Краткие сведения о поэте. «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа. 

Образный строй стихотворений. 

24.  В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Рассказ «конь с розовой гривой».  

25.  В.П. Астафьев. «конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

26.  М. Твен «Приключения Гекльберри Финна»: мир детства, образы детей. 

27.  О. Генри «Вождь краснокожих». О детстве - с улыбкой и всерьез. Дети и взрослые в расска-

зе. 

28.  Х.К. Андерсен. Утверждение непреходящих христианских ценностей в творчестве Андерсе-

на. «Чайник»: мир добра и красоты. 
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Технические средства обучения (средства ИКТ): 

 компьютер; 

 медиапроектор; 

 интерактивная доска SMART. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://larisa7373.ucoz.ru/ - мой персональный сайт, на котором размещены цифровые ресурсы к уроку, 

разработанные  в LearningApps.org ; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&class[]=48&subject[]=10 – единая коллекция ЦОР для 6 

класса по литературе для учителя; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?&subject[]=10&class[]=48 единая коллекция ЦОР для 6 клас-

са по литературе для учащегося; 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.03/p/page.html литература на портале ФЦИОР 

ИНТЕРНЕТ-ресурсы по литературе: 

 Газета "Литература" и сайт для учителя "Я иду на урок литературы" http://lit.1september.ru/ 

 Коллекция "Русская и зарубежная литература для школы" Российского общеобразовательного 

портала http://litera.edu.ru 

 ВiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

http://www.bibliogid.ru 

 Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

 В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы Л.О. Красовской 

http://skolakras.narod.ru 

 Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru 

 Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

 Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

http://www.foxdesign.ru/legend/ 

 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

 Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

 Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

 Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" http://www.feb-

web.ru 

Писатели и литературные произведения 

 Академик Дмитрий Сереевич Лихачев http://likhachev.lfond.spb.ru 

 Белинский Виссарион Григорьевич http://www.belinskiy.net.ru 

 Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru 

 Герцен  Александр Иванович http://www.gercen.net.ru 

 Гоголь Николай Васильевич http://www.nikolaygogol.org.ru 

 Гончаров Иван Александрович http://www.goncharov.spb.ru 

 Грибоедов Александр Сергеевич http://www.griboedow.net.ru 

 Добролюбов Николай Александрович http://www.dobrolyubov.net.ru 

 Достоевский Федор Михайлович http://www.dostoevskiy.net.ru 

 Жуковский Василий Андреевич http://www.zhukovskiy.net.ru 

 Лев Толстой и "Ясная Поляна" http://www.tolstoy.ru 

 Карамзин Николай Михайлович http://www.karamzin.net.ru 

 Крылов Иван Андреевич http://www.krylov.net.ru 

 Куприн Александр Иванович http://www.kuprin.org.ru 

http://larisa7373.ucoz.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?&subject%5b%5d=10&class%5b%5d=48
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.03/p/page.html
http://lit.1september.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://skolakras.narod.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.rvb.ru/
http://slova.org.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://likhachev.lfond.spb.ru/
http://www.belinskiy.net.ru/
http://www.bulgakov.ru/
http://www.gercen.net.ru/
http://www.nikolaygogol.org.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.griboedow.net.ru/
http://www.dobrolyubov.net.ru/
http://www.dostoevskiy.net.ru/
http://www.zhukovskiy.net.ru/
http://www.tolstoy.ru/
http://www.karamzin.net.ru/
http://www.krylov.net.ru/
http://www.kuprin.org.ru/
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 Лермонтов Михаил Юрьевич http://www.lermontow.org.ru 

 Островский Александр Николаевич http://www.ostrovskiy.org.ru 

 Некрасов Николай Алексеевич http://www.nekrasow.org.ru 

 Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

 Салтыков-Щедрин Михаил Бвграфович http://www.saltykov.net.ru 

 Толстой Лев Николаевич http://www.levtolstoy.org.ru 

 Тургенев Иван Сергеевич http://www.turgenev.org.ru 

 Тютчев Федор Иванович http://www.tutchev.net.ru 

 Фонвизин Денис Иванович http://www.fonvisin.net.ru 

 Чернышевский Николай Гаврилович http://www.chernishevskiy.net.ru 

 Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 
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