


1. Пояснительная записка 
 

1.1.Общая характеристика предмета. 
На изучение предмета в учебном плане школы отводится 3 часа в неделю, итого 
102 часа за учебный год. 

 
1.2. Учебно-методический комплект учебного предмета. 

1.2.1.Учебный комплект: 
 

• Литература: Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. 
// Авт.-сост. Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. / Под ред. И.Н. Сухих.– М.: Издательский 
центр «Академия», 2020. 
 
1.2.2. Методический комплект: 
 
• И.Н. Сухих. Литература. Программа для 5-9 классов (базовый уровень). – М.: 
Академия, 2014. 

• Литература в 6 классе: Книга для учителя с тематическим планированием: 
Методическое пособие: основное общее образование. / Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. 
 
 

1.3.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 
являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 

Выпускник научится: 
• определять тему и основную мысль произведения; 
• владеть различными видами пересказа;  



• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 
систему персонажей; 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции;  

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, постепенно переходя к анализу текста;  
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 
уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (умение 
пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 
анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы ( на 
уровне 6 класса);  

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии  ( на  уровне 6 класса); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (на уровне 6 класса); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете . 
 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 
основных уровней сформированности читательской культуры.  
I уровень (5-6 класс) определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-
художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 
читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 
восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 
точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 
отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 
кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 
качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 
проявляется слабо. 
 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей 
I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 
произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 
заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 
вопросов и ответы на них (устные, письменные).  
 
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  
• определите, какие события в произведении являются центральными; 
• определите, где и когда происходят описываемые события; 
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  



• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали  

и т. п.  
2. Содержание учебного предмета.  

Тема 1. Герой в мифах. (7 часов) 
      Мифы о сотворении  мира и человека, античные мифы о героях (Геракл, Ахилл, 

Орфей). Легенда об Арионе. 
Теоретико-литературные знания:   Представление о мифе. Мифологический 

герой. Представление о легенде. Крылатые слова и выражения. Миф и литература. 
Художественная и аналитическая деятельность:  Поиск информации о 

мифологических героях. Истолкование  фразеологизмов и крылатых выражений и 
включение их в собственную речь. Отзыв  об экскурсии в музей или об одном из 
произведений античного искусства (скульптура, архитектура, вазопись). Отзыв о 
кинофильме или мультфильме  на античный сюжет. 

Культурное пространство:  Античные образы  в европейском искусстве и 
современной культуре. 

Для самостоятельного чтения:     Гомер. «Одиссея», «Илиада».    Овидий.  
«Метаморфозы».    Н.А. Кун.  «Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима», 
«Легенды и мифы Древней Греции».    М.Л. Гаспаров. «Занимательная Греция».    И.А. 
Ефремов. «На краю Ойкумены». 

 
Тема 2. Герой и человек в фольклоре.  (6 часов) 
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Баллада «Авдотья Рязаночка». 
Теоретико-литературные знания:  Былина. Фольклорная баллада. Гипербола, 

антитеза, замедление действия, постоянные эпитеты, образный параллелизм, повторы. 
Ритм.  

Художественная и аналитическая деятельность:  Иллюстрирование 
произведений, выразительное чтение, отзывы о художественных и анимационных фильмах 
на сюжеты русских фольклорных произведений. 

Культурное пространство:  Древняя Русь и ее культура. Стилизация. Картины 
В.М.Васнецова, «Богатырская симфония» А.П.Бородина.     Фольклорные образы в 
современном искусстве. 

Для самостоятельного чтения:      
    Былины Киевского цикла: «Илья Муромец и Калинин-царь», «Добрыня и змей», 

«Добрыня и Василий Каземирович», «Бой Добрыни с Дунаем», «Добрыня и Маринка», 
«Добрыня и Алеша», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Алеша Попович и сестра 
Петровичей», «Ставр Годинович». 

     Былины Новгородского цикла: «Садко». 
     Русские былины в переложениях А.К. Толстого: «Садко», «Змей Тугарин». 
 
Тема 3. Герой и человек в литературе.  (83 часа) 
Раздел 1. Человек в историческом времени. (12 часов) 
Летопись «Повесть временных лет», «Сказание о походе Олега на Царьград», 

«Сказание о Кожемяке», «Сказание о белгородском киселе».  
А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». А.К.Толстой. «Курган», «Василий Шибанов». 

И.А.Крылов. «Волк на псарне». 
Теоретико-литературные знания: Летопись, летописные сказания. Особенности 

летописного повествования. Документальное и художественное. 
Баллада. Историческая основа произведения. Документальное и художественное. 

Высокая лексика. Архаизмы и историзмы. Строфа. Ритм и метр. 



Образ времени и пространства в балладе. Баллада на исторический сюжет. 
Представление о романтизме и романтическом герое. Представление о художественном 
вымысле и художественной условности. Стилизация. 

Документальное и художественное в басне. Аллегория и мораль в баснях 
И.А.Крылова. Мораль и позиция автора. 

Художественная и аналитическая деятельность: Иллюстрирование 
древнерусских сказаний. Описание впечатлений от русского православного храма. 
Стилизованная под летопись запись о современных событиях. Сопоставление летописного 
источника с художественным произведением. Выразительное чтение. Анализ 
иллюстраций. Составление слайд-фильма. Выразительное чтение. Сопоставление баллады 
А.К.Толстого «Курган» с балладой М.Ю.Лермонтова «Три пальмы». Наблюдение над 
образами персонажей и выявление романтических черт произведения. Сопоставление 
художественной трактовки событий с документальными фактами. Составление 
киносценария по эпизоду. Осмысление роли тропов в создании образов и атмосферы 
баллады. Расшифровка аллегорий в басне. Выразительное чтение. Обобщенное толкование 
басни. 

Культурное пространство: История, культура, верования и быт Древней Руси. 
Киев. Византия. Князь Олег. Походы Олега Предания о смерти Олега. В.М.Васнецов — 
иллюстратор.Эпоха Ивана Грозного, опричнина. Отношения Ивана Грозного с князем 
Андреем Курбским.Тема войны 1812 года в русском искусстве. 

Для самостоятельного чтения:      
       Сказания из «Повести временных лет» (основание Киева, смерть Игоря, месть 

княгини Ольги за смерть Игоря, о княжении Святослава, о Ярославе). «Сказание о Борисе 
и Глебе». «Повесть о разорении Рязани Батыем».  

      А.Я. Дегтярев, И.В. Дубов. «Начало Отечества».      Л.Д. Любимов. «Искусство 
Древней Руси». 

      В. Ян. «Чингизхан»,  «Батый».      А.К. Толстой. «Князь Ростислав», «Князь 
Серебряный». 

     Н.С. Тихонов. «Баллада о гвоздях», «Баллада о синем пакете».     М.Ю. Светлов. 
«Гренада».     А.К. Виноградов. «Три цвета времени». 

 
Раздел 2. Человек в эпоху крепостного права. ( 19 часов) 
  А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля».  И.С.Тургенев. «Муму».  

Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети», «Железная дорога». 
 Н.С.Лесков. «Левша». 
Теоретико-литературные знания: Первоначальное представление о народности в 

искусстве. Песня как жанр лирики. Ритм, звуковой мелодизм. Повесть, композиция, 
система образов персонажей. Характер в литературном произведении. Автор в эпическом 
произведении. Отличия повести от рассказа. Образ человека в лирическом стихотворении 
и повести .Лиро-эпическое произведение. Поэма. Образ автора в поэме. Отличия 
лирического произведения от эпического. Представление об индивидуальном стиле 
писателя. Представление о сказе. Художественная условность. Гипербола. 

Художественная и аналитическая деятельность:Сочинение-повествование о 
человеке с элементами портрета (описания). Сопоставление стихотворений А.В.Кольцова и 
повести И.С.Тургенева «Муму».  Составление плана повести. Сопоставление образа 
крестьянина с образами русской природы в пейзажной живописи И.И.Шишкина по 
тематике и стилю. Рассказы о героях картин А.Г. Венецианова и К.А.Зеленцова. 

Иллюстрирование и устное словесное рисование эпизодов из прочитанных 
произведений И.С.Тургенева, Н.А. Некрасова, А.В.Кольцова. Сочинение «История, 
рассказанная бабушкой (дедушкой)» с сохранением особенностей речи рассказчика. Отзыв 
о кинофильме С. Овчарова  «Левша». Подбор литературы по темам «Русское прикладное 
искусство», «Знаменитые русские мастера». 



Культурное пространство: Крепостное право, барская усадьба, быт помещика и 
крепостного крестьянина.Крестьянский труд. Крестьянская тема в русском 
изобразительном искусстве.Русское прикладное искусство и ремесленные изделия: 
костюм, украшения, посуда, оружие и т.п.;  русские мастера. 

Для самостоятельного чтения:      
      А.В. Кольцов. Стихотворения.      И.С. Тургенев. Рассказы из «Записок 

охотника»: «Певцы», «Свидание». 
      П.П. Бажов. Сказы.      Р.П. Погодин. «Тишина».      С.А. Могилевская. 

«Крепостные королевны». 
 
Раздел 3. Человеческие недостатки. (  12 часов) 
И.А.Крылов. «Свинья под дубом». А.П.Чехов. «Хамелеон».М.М.Зощенко. 

«Аристократка», «Галоша». 
Теоретико-литературные знания: Сатирическое и юмористическое изображение в 

литературе. Афоризм. Рассказ. Драматическое и эпическое. Комическое и средства его 
создания. Художественная деталь. Авторское отношение. Сказ, образ повествователя. 
Точка зрения героя и точка зрения автора. Комическое и его художественные средства. 

Художественная и аналитическая деятельность: Сочинение риторической и 
поэтической басен. Рисование  шаржей и карикатур. Отзыв об иллюстрациях к одному из 
сборников басен Крылова. Составление сборника афоризмов из басен 
Крылова.Выразительное чтение. Устное словесное рисование. Сочинение 
юмористического рассказа. Инсценирование рассказа Чехова.Сочинение юмористического 
рассказа-сказа. Иллюстрирование, драматизация и инсценирование рассказов Зощенко. 
Рецензия (отзыв) на один из самостоятельно прочитанных рассказов Зощенко. 

Культурное пространство: Писатели-баснописцы. Сатирическое и 
юмористическое в изобразительном искусстве — карикатура и шарж. 

Быт российской провинции второй половины XIX в. Художественный фильм И. 
Ильинского и Ю. Саакова «Эти разные, разные, разные лица». Актеры — исполнители 
ролей в постановках чеховских произведений.Россия начала XX в. Быт и искусство 
страны Советов. Художественный фильм Л.Гайдая «Не может быть!» по произведениям 
М.Зощенко. 

Для самостоятельного чтения:      
И.А. Крылов. Басни. Ф.Д. Кривин. Басни и притчи.А.П. Чехов. «Смерть чиновника», 

«Пересолил», «Налим», «Свадьба». 
М.М. Зощенко. Рассказы.В.М. Шукшин. «Срезал», «Критики». 
 
Раздел 4. Человек, цивилизация, природа.(  12 часов) 
Д.Дефо. «Робинзон Крузо».А.А.Фет. «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них 

— у дуба, у березы…». Ф.И.Тютчев. «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени 
первоначальной…», «Фонтан». С.А.Есенин. «Я покинул родимый дом…». Б.Л.Пастернак. 
«Июль». Н.А.Заболоцкий. «Осенние пейзажи». Ч.Т.Айтматов. «Белый пароход». 

Теоретико-литературные знания: Роман. Приключенческий роман. 
Метафорический образ. Антитеза. Композиция романа. 

Лирическое стихотворение. Ритм, рифма. Строфа. Антитеза. Символ. Композиция 
лирического стихотворения. Чувство и мысль в стихотворении. 

Строфика. Ритм, рифма. Тропы. Поэтическая интонация. Атмосфера стихотворения. 
Образ лирического героя. Авторское отношение и способы  его выражения в лирике. 
Лирический цикл. Антитеза. 

Повесть. Повесть-сказка. Композиция повести. Образы персонажей, образы 
природы. Легенда. Роль фольклорных элементов в художественной литературе. 

Художественная и аналитическая деятельность: Анализ иллюстраций к роману. 
Сочинение устных рассказов. «Остров Робинзона как рай» и «Остров Робинзона как ад» 



(от лица Робинзона). Рассказ о путешествии. Подбор научно-популярной литературы по 
теме «Человек и цивилизация». Отзыв об одном из кинофильмов на сюжет «Робинзона 
Крузо» (режиссеры Р.Харди; Дж.Миллер; А.Андриевский; Т.Шабер). 

Выразительное чтение. Самостоятельное сопоставление стихотворений А.А.Фета и 
Ф.И.Тютчева на тему «Человек в его взаимоотношениях с природой». Прослушивание 
романсов на стихи Фета и Тютчева и отзыв об одном из них. Сочинение стихотворений и 
музыки к стихам. 

Сопоставление поэтических интонаций Фета, Тютчева и Есенина. Лексический 
анализ. Выделение ведущих образов и средств их создания. Анализ композиции. 
Выразительное чтение. Сочинение об июле. Устное словесное рисование иллюстраций к 
стихотворениям. Сочинение лирических миниатюр об осени. 

Рассказ от лица одного из героев повести Ч.Т.Айтматов. «Белый пароход». Устное 
словесное рисование. Сопоставление образов персонажей. Отзыв о кинофильме 
Б.Шамшиева по повести Ч.Айтматова и размышление над его финалом. 

Культурное пространство: Эпоха Просвещения и просветители. Писатель Д.Дефо. 
А.А.Фет и Ф.И. Тютчев — русские поэты. Русская лирическая поэзия и музыка. Искусство 
романса. Русская поэзия XX в. Песни на стихи С.Есенина. Быт, верования, фольклор 
киргизского народа. Культурная традиция. 

Для самостоятельного чтения:      
Д.Свифт. «Приключения Гулливера».Ф. Купер «Зверобой» и другие романы.Р. 

Стиль. «История Александра Селькирка». 
Ф.И. Тютчев. Стихотворения.А.А. Фет. Стихотворения. С.А. Есенин. 

Стихотворения. 
Ч.Т. Айтматов. «Первый учитель». Г.Н. Троепольский. «Белый Бим Черное Ухо». 

Э. Сетон-Томпсон. Рассказы о животных. 
Д. Пеннак. «Собака пёс», «Глаз волка». 
Раздел 5. Человек в поисках счастья(17  часов). 
     Э.Т.А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король».   Н.В.Гоголь. «Ночь перед 

Рождеством».   А.Грин. «Алые паруса».    Е.Л.Шварц. «Обыкновенное чудо». 
Теоретико-литературные знания: Реальное и сказочное в художественном 

произведении. Первоначальное представление о двоемирии и двойниках. Композиция: 
роль вставных эпизодов. Первоначальное представление о романтизме. 

Фольклор и литература. Сказочная повесть. Фантастическое и реалистическое. 
Комическое. Образ места и времени действия. Конфликт. Образ повествователя и образы 
персонажей. Второстепенные персонажи. Смысл образа. Портрет. Речь как элемент 
характеристики персонажа. Украинизмы. Индивидуальный стиль писателя. 

Феерия. Повесть. Представление о романтизме, романтическом герое и 
романтическом конфликте. Композиция. Роль пейзажа. Способы создания 
художественного образа. Антитеза. 

Драма как род литературы. Пьеса. Спектакль. Конфликт в драме. Способы 
выражения авторского отношения в драме. Способы создания образов персонажей в драме. 

Художественная и аналитическая деятельность: Характеристики героев с 
позиции Мари и с позиции взрослых. Создание киносценария художественного или 
анимационного фильма «Мари в волшебной стране». Драматизация эпизодов сказки и их 
инсценирование. Рисование костюмов и декораций к балету или театральному спектаклю 
по сказке Гофмана. Подбор музыкальных произведений для характеристики героев. Устное 
словесное рисование триптиха: «Щелкунчик под елкой», «Щелкунчик на поле брани», 
«Щелкунчик в момент объяснения с Мари». Сопоставление образов русского мастерового 
в «Левше» Н.С.Лескова, в «Малахитовой шкатулке» П.П.Бажова и королевского 
часовщика Дроссельмейера в «Щелкунчике и мышином  короле» Э.Т.А. Гофмана. Отзыв 
об одном из анимационных фильмов по сказке Гофмана. 



Выразительное чтение по ролям диалогов персонажей. Сравнение образа Вакулы с 
образом фольклорного сказочного героя. Иллюстрирование повести Гоголя. Составление 
киносценария к эпизодам («Гости Солохи», «Вакула у Пацюка» и др.). Конкурс сказителей. 
Сочинение записок собирателя слов — путешественника по Украине. 

Выразительное чтение эпизодов. Иллюстрирование повести. Составление плана 
произведения. Подбор цветового и музыкального лейтмотивов к каждой главе. Отзыв о 
кинофильме А. Птушко «Алые паруса» или сравнительный анализ образов Грэя и Ассоль в 
повести и кинофильме. Сочинение «Мечты сбываются!». 

Графическое и вербальное рисование портретов персонажей сказки. Устные 
портреты-диптихи «Принцесса в первом и последнем действии», «Медведь в первом и 
последнем действии». Воссоздание историй персонажей. Описание или рисование 
портретной галереи «Король и его свита». Подбор музыкальных лейтмотивов. к образам 
персонажей и музыкального сопровождения к эпизодам пьесы. Отзыв о кинофильме 
М.Захарова «Обыкновенное чудо». Сравнение образов главных героев в пьесе и 
кинофильме. 

Культурное пространство: Немецкие рождественские традиции. Сказка Гофмана в 
других видах искусства: балет П.И.Чайковского «Щелкунчик», иллюстрации разных 
художников, анимация.Культура Малороссии. Украинский фольклор. Запорожское 
казачество. Украина в жизни и творчестве писателей и живописцев — Н.В.Гоголя, 
А.И.Куинджи, И.Е.Репина и др. Русское Рождество и Новый год. Художественный фильм 
А. Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» и анимационный фильм З. и В. Брумберг «Ночь 
перед Рождеством».  

Образ моря в литературе, изобразительном искусстве и музыке: И.К.Айвазовский, 
М.А.Волошин, У.Тёрнер, М.Чюрлёнис, К.Дебюсси, Н.А. Римский-Корсаков. 
Художественный фильм А. Птушко «Алые паруса». 

Е.Шварц-драматург. Режиссеры — интерпретаторы пьес Е.Шварца (М.Захаров, 
Н.Кашеверова). Музыка в театре и кино. Художественный фильм М.Захарова 
«Обыкновенное чудо». 

Для самостоятельного чтения:      
Э.Т.А. Гофман. «Золотой горшок»,  «Крошка Цахес по прозванию Циннобер». 
Н.В. Гоголь. «Майская ночь, или Утопленница», «Сорочинская ярмарка», «Вий». 

Былички. 
Фольклорные сказки о солдате и черте. М.Ю. Лермонтов. «Парус», «На севере 

диком…», «Утес». 
М.Горький. «Макар Чудра». А. Грин. «Бегущая по волнам». Рассказы. Е.Л. Шварц. 

«Два клёна», «Золушка», «Снежная королева», «Голый король». Т.Г. Габбе. «Город 
мастеров, или сказка о двух горбунах». К. Гоцци. «Король-олень». М. Метерлинк. 
«Синяя птица». 

С. Могилевская. «Повесть о кружевнице Насте и великом русском актере Федоре 
Волкове», «Театр на Арбатской площади». 

 
Раздел 6. Дружба  в жизни человека.( 8 часов) 
А.С.Пушкин. «И.И. Пущину». В.В.Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 

В.Г. Распутин. «Уроки французского». 
Теоретико-литературные знания: Дружеское послание как жанр лирики. Строфа. 

Ритм. Тропы. Способы выражения чувств  в  лирике. Лирический герой стихотворения. 
Композиция. Антитеза. Метафора. Звукопись. Ритм. Рифма. Строфа и строка — «лесенка» 
Маяковского. 

Рассказ. Первоначальное представление о реалистическом произведении. Точка 
зрения. Идея. 

Художественная и аналитическая деятельность: Подготовка сообщений о 
лицейских друзьях А.С. Пушкина. Выразительное чтение. Анализ текста. Устное 



сочинение по картине Н.Н.Ге «Пушкин в селе Михайловском». Сочинение киносценария. 
Выразительное чтение. Анализ текста. Рассказ от третьего лица о ярком событии в жизни 
ребенка. Сочинение «Взрослые и дети». 

Культурное пространство: А.С. Пушкин и декабристы. Лицейские друзья поэта. 
Искусство в послереволюционной России. Жизнь в России в 50-е гг. XX в., послевоенный 
быт. 

Для самостоятельного чтения:      
Книги о жизни А.С. Пушкина. В.О. Богомолов. «Иван».Ю.Я. Яковлев. 

Рассказы.Ю.И. Коваль. «Недопёсок».А. Тор. «Острова в океане». 
 
Раздел 7. Человек в экстремальной ситуации.(6  часов) 
А.С.Пушкин. «Выстрел». П.Мериме. «Маттео Фальконе». 
Теоретико-литературные знания: Композиция повести. Конфликт и его развитие. 

Название как элемент композиции. Образы пространства и времени. Способы создания 
образов персонажей. Роль детали. Антитеза. Автор, повествователь, рассказчик. 
Представление о стиле пушкинской прозы. 

Представление о реалистическом произведении. Новелла. Композиция. Конфликт. 
Способы создания образов персонажей. Портрет. Представление об индивидуальном стиле 
писателя. 

Художественная и аналитическая деятельность: Анализ текста. Составление 
плана повести. Осмысление роли названия. Составление характеристик героев. Подбор 
музыки к эпизодам и образам персонажей. Анализ иллюстраций к повести и ее 
иллюстрирование. Составление киносценария по эпизодам. Отзыв об исполнении повести 
чтецами-актерами или о кинофильме Н. Трахтенберга «Выстрел». Составление плана 
новеллы. Наблюдения за динамикой переживаний и мыслей Фортунато. Анализ текста. 
Выявление мотивов поступков персонажей. Выразительное чтение. Отзыв о 
самостоятельно прочитанной новелле П.Мериме. 

Культурное пространство: Дуэль и дуэльная традиция в России. Представления о 
чести и достоинстве человека. Художники-иллюстраторы произведений А.С. Пушкина. 
Корсика и корсиканские традиции. Связи между русской и французской литературами. 

Для самостоятельного чтения:      
А.С. Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»(«Метель», 

«Барышня-крестьянка»). 
А. Гессен. «Жизнь поэта». П.Мериме. «Таманго», «Взятие редута», «Песни 

западных славян» (в переводе А.С. Пушкина). 
 

3. Учебно-тематический план учебного предмета. 
 Разделы, темы Количество 

часов 
Контроль знаний 

1 
четверть 

Введение  2 Диагностическая работа 
Тема 1. Герой в мифах 7 Отзыв 
Тема 2. Герой и человек в 
фольклоре 

6 Диагностическая работа, 
отзыв 

Тема 3. Герой и человек в 
литературе(83ч). 

9  

Раздел 1. Человек в историческом 
времени 

9 Сочинение(2) 

2 
четверть 

Тема 3. Герой и человек в 
литературе 

24  

Раздел 2. Человек в эпоху 
крепостного права 

19 Диагностическая работа 
Сочинение, отзыв 

Раздел 3. Человеческие недостатки  5  



3 
четверть 

Тема 3. Герой и человек в 
литературе 

33  

Раздел 3. Человеческие недостатки 7 Диагностическая работа 
сочинение 

Раздел 4. Человек, цивилизация и 
природа  

12 Диагностическая работа 
Сочинение, чтение 
наизусть 

Раздел 5. Человек в поисках 
счастья  

14 Диагностическая работа 
 

4 
четверть 

Тема 3. Герой и человек в 
литературе 

17  

Раздел 5. Человек в поисках 
счастья 

3 Сочинение 
 

Раздел 6. Дружба в жизни 
человека. 

8 Диагностическая работа 
сочинение 

Раздел 7. Человек в экстремальной 
ситуации 

6  

Подведение итогов года  4 Проект  
Итого: 102 часа 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5. ПРИЛОЖЕНИЕ.  
Реализация воспитательного потенциала в учебном предмете. 
 
5.1. Общие положения: 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», общее 
образование направлено на становление и формирование личности обучающегося: 
формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 
самоопределению. 
 
Личностные результаты освоения обучающимися программ основного и среднего общего 
образования включают: 
• осознание российской гражданской идентичности;  
• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы;  

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом. 
 

5.2. Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе. 
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 
основного общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её  
основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 
том числе в части: 

 Гражданского воспитания:  
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 
семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 
числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и  
многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы;   
представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 
активное участие в школьном самоуправлении;  

готовность к участию в  гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 
нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  



осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 
изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных произведениях;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

 Духовно-нравственного воспитания:  
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 
 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 
изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства 
коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 
видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:  

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 
опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 
соблюдение правил безопасности, в  том числе навыки безопасного поведения в интернет-
среде в  процессе школьного литературного образования;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая; 
 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 
 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;  
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 
 Трудового воспитания:  
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 



основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев 
на страницах литературных произведений; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в  профессиональной среде;  
уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  
Экологического воспитания:  
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  
Ценности научного познания:  
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и  социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 
прочитанные литературные произведения;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
овладение основными навыками исследовательской деятельности с  учётом 

специфики школьного литературного образования; 
 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;  
потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других;  
в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать 
в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в 
том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 
планировать своё развитие; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи 
природы, общества и экономики;  



оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 
и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 
 

 
5.3. Воспитательный потенциал урока в соответствии с модулем «Школьный урок» 
рабочей программы воспитания образовательного учреждения реализуется через: 
 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, 
деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 
 
5.4. Рабочая программа воспитания образовательного учреждения на уроке через 
содержание учебного предмета реализуются по четырем направлениям: 
• Биография известной личности как духовно-нравственный ориентир в жизни; 



• Нравственные ценности: милосердие, достоинство, честь, уважение, человеколюбие, 
доброжелательность, сострадание, совесть; 
• Здоровье и спорт; 
• Сплочение коллектива. 
 


	Рабочая программа по литературе, 6 классы
	Рабочая программа по литературе, 6 классы
	2. Содержание учебного предмета.


		переулок Каховского д. 2 лит. Б
	2022-11-28T12:15:11+0300
	Санкт-Петербург
	Скарлыгина Наталья Вячеславовна
	УТВЕРЖДАЮ




