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Пояснительная записка 

 
Учебная программа составлена на основе УМК Г. С. Меркин. Литература: учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений: в 2 частях. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя но вые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей  XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
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изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - 

выразительных языковых средств в создании художественных литературных 

произведений. 
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Содержание учебного предмета «Литература» 

 

 

№ 

п/п 

Тематический блок 

 

Количество 

часов 

Разделы 

1. Введение. 1 

2. Из мифологии.  8 

3. Из устного народного творчества. 3 

4. Из древнерусской литературы. 5 

5. Из литературы 18 века. 4 

6. Из литературы 19 века. 45 

7. Из литературы 20 века.  25 

8. Из зарубежной литературы.  13 

9. Итоговый урок. 1 

 Всего: 105 

Практическая часть 

Сочинения 5 

Внеклассное чтение 11 

Тест 3 

Развитие речи  11 

Количество уроков с использованием ИКТ 45 % 

Количество проектов 5 

 

Темы проектов 

 

№ 

п/п 

Тема проектов Сроки 

реализации 

1. Геракл в нашей школе. сентябрь  

2. Поучение учителю русского языка и литературы. октябрь 

3 Заочное путешествие по лермонтовским  местам России. ноябрь 

4 Забавный случай из школьной жизни моих родителей. февраль 

5 Мой сборник стихов о природе и людях. март 
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Тематическое планирование по литературе 

 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем уроков 

 

Дата проведения 

 

План Корректировка 

1.  Книга и её роль в жизни человека.  02.09  

2.  Мифы о богах и героях. «Пять веков» Мировосприятие 

древнего человека. Входная диагностика (тест) по 

изученному в 5 классе. 

05.09  

3.  Отражение в древнегреческих мифах представлений о 

героизме. Мифы о Геракле  

08.09  

4.  Представления о героизме, стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. Миф о Прометее 

09.09  

5.  Внеклассное чтение. Герои прочитанных мифов. Добро и 

зло в мифах. 

12.09  

6.  Проект. Геракл в нашей школе. 15.09  

7.  Предания и легенды. Своеобразие мифологического 

богатыря в представлении славян в легенде «Солдат и 

смерть». 

16.09  

8.  Внеклассное чтение «Сказание о невидимом граде 

Китеже». Красота и мудрость  предания  

19.09  

9.  Нартский эпос. «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана» Храбрость и хитрость героя предания  

22.09  

10.  Сказка, её художественные особенности: образность, 

мудрость. Сказители. Собиратели.  

23.09  

11.  Народные представления о добре и зле в «Сказке о 

молодильных  яблоках и живой воде». 

26.09  

12.  Развитие речи. Урок-фестиваль  «В мире сказок». 29.09  

13.  Русские летописи. Образ  летописца Пимена в трагедии 

Александра Сергееича Пушкина «Борис Годунов». 

30.09  

14.  Отражение истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях в «Сказании о 

белгородских колодцах». 

03.10  

15.  Внеклассное чтение. Гимн славы в честь воинского 

подвига в «Повести о разорении Рязани Батыем». 

06.10  

16.  Назидательность древнерусской литературы. «Поучение 

Владимира Мономаха». Значимость наставлений.  

07.10  

17.  Проект. Поучение учителю русского языка и литературы. 10.10  

18.  Особенности  литературы 18 века. Отражение   важных 

событий того времени  

13.10  

19.  Михаил Васильевич Ломоносов. Отражение позиций 

учёного и гражданина в поэзии.  

14.10  

20.  «Стихи, сочинённые на дороге в Петергоф». 

Размышления ученого и поэта. Иносказательный смысл. 

17.10  

21.  Внеклассное чтение. Михаил Васильевич Ломоносов 

«Ода на взятие Хотина..»  Размышления о победе русских 

воинов.  

20.10  

22.  Василий Андреевич Жуковский. Сложная судьба поэта.  

Баллады в  его творчестве.  

21.10  
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23.  Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное,  связь с 

фольклором, особенности языка и образов. Наизусть 

отрывок. 

24.10  

24.  Внеклассное чтение.  «Людмила» Герои и их  судьбы. 

Символы. 

27.10  

25.  Лицей в жизни и творческой биографии Александра 

Сергеевича Пушкина. Лицеист Пушкин  и  литературный 

Петербург.  

28.10  

26.  Особенности пейзажной лирики Александра Сергеевича 

Пушкина.«Деревня», «Редеет облаков  летучая гряда...» 

07.11  

27.  Мысли поэта о гармонии природы в стихотворениях  

«Зимнее утро», «Зимняя дорога».  Чтение наизусть. 

10.11  

28.  Теория литературы. Стихотворные размеры. Строфа. 

Ритм. Ритм. Тестовая работа.  

11.11  

29.  Роман «Дубровский» Александра Сергеевича Пушкина – 

историческая правда и художественный вымысел. 

14.11  

30.  Нравственные проблемы романа «Дубровский» 

(справедливость и несправедливость). 

17.11  

31.  Нравственные и социальные проблемы романа 

«Дубровский».  Верность дружбе, любовь, искренность, 

честь и отвага, постоянство, преданность. 

18.11  

32.  Роль лирических отступлений в романе  

Развитие речи. Выразительное чтение отрывка наизусть.  

21.11  

33.  Развитие речи. Подготовка к  домашнему сочинению 

«Защита человеческой личности в романе «Дубровский»  

24.11  

34.  Михаил Юрьевич Лермонтов. Годы учения. Ссылка на 

Кавказ. Поэт и власть. Анализ допущенных ошибок. 

25.11  

35.  Вольнолюбивые мотивы в лирике Михаила Юрьевича 

Лермонтова. Поэт и власть Стихотворение «Тучи». 

Наизусть (на выбор). 

28.11  

36.  Мотив одиночества в лирике Михаила Юрьевича 

Лермонтова «Листок», «Парус» Наизусть (на выбор). 

01.12  

37.  Проект. Заочное путешествие по лермонтовским  местам 

России. 

05.12  

38.  Николай Васильевич Гоголь. «Тарас Бульба». Тема и 

проблематика повести   Любовь к родине, товарищество, 

героизм, честь, долг 

08.12  

39.  Центральные образы повести «Тарас Бульба» и приёмы 

их создания. Тарас, Остап и Андрий. 

09.12  

40.  Степь как образ Родины в повести «Тарас Бульба». 

Наизусть отрывок . 

12.12  

41.  Лирическое и эпическое в содержании повести «Тарас 

Бульба». Роль лирических отступлений . 

15.12  

42.  Массовые сцены, их значение в повести «Тарас Бульба». 

Наизусть (Речь о товариществе). 

16.12  

43.  Связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, 

речь). Своеобразие стиля. 

19.12  

44.  Развитие речи. Рассказ о событиях от лица их участника. 22.12  

45.  Развитие речи. Сочинение по повести  Николая 

Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». 

23.12  

46.  Анализ допущенных ошибок. Тема любви в лирике Ивана 26.12  
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Сергеевича Тургенева. «В дороге». 

47.  Внеклассное чтение. «Записки охотника»: творческая 

история и своеобразие сборника рассказов.  

29.12  

48.  Проблематика и своеобразие рассказа Тургенева «Бирюк»  

Служебный долг и человеческий долг. 

30.12  

49.  Тестовая работа по теории литературы. 12.01  

50.  Николай Алексеевич Некрасов. Темы народного труда и 

«долюшки женской» - основные в творчестве поэта.  

13.01  

51.  Разоблачение социальной несправедливости в 

стихотворениях Н А Некрасова. Наизусть (на выбор) 

16.01  

52.  Развитие речи. Трёхсложные размеры стиха. 19.01  

53.  Внеклассное чтение Л.Н.Толстой. «Детство» 

Автобиографичность  повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых.  

20.01  

54.  Главный герой повести «Детство».  Взаимоотношения в 

семье.  

23.01  

55.  Лев Николаевич Толстой. «Детство». Николенька,  его 

чувства, поступки и духовный мир. 

26.01  

56.  Проблематика рассказа Федора Михайловича 

Достоевского «Бедные люди» и внутренняя связь его с 

повестью «Детство».  

27.01  

57.  Добро, душевная отзывчивость, любовь к близким, 

верность, преданность,  милосердие, сострадание в 

рассказе «Бедные люди».  

30.01  

58.  Владимир Галактионович Короленко. События в жизни 

писателя, отражённые в повести «В  дурном обществе».  

02.02  

59.  Проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, 

справедливости, милосердия в повести «В дурном 

обществе». 

02.02  

60.  Дружба юных героев, их нравственное взросление. 

Авторское отношение к героям  

06.02  

61.  Система образов в повести. Дети и взрослые. 09.02  

62.  Развитие речи. Сочинение «Герой, на которого я хочу 

быть похожим» (по прочитанным произведениям). 

10.02  

63.  Анализ допущенных ошибок. Антон Павлович Чехов. 

Сатирические и юмористические рассказы писателя. 

Приёмы создания характеров 

13.02  

64.  «Толстый и тонкий»: социальное неравенство, 

чинопочитание, угодливость в рассказе. Отношение 

автора к героям. 

16.02  

65.  Юмор в рассказе Антона Павловича Чехова «Шуточка». 17.02  

66.  Проект. Забавный случай  из школьной жизни моих 

родителей. 

20.02  

67.  Развитие речи. Иван Алексеевич Бунин. Мир природы и 

человека в стихотворении «Не видно птиц...» Наизусть. 

24.02  

68.  Иван Алексеевич Бунин «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя. 

27.02  

69.  Александр Иванович Куприн. Детские годы писателя. 

«Белый пудель». Основная тема и характеристика 

образов. 

02.03  
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70.  Внеклассное чтение. Художественный пересказ рассказа 

Ивана Алексеевича Бунина «Сверчок». 

06.03  

71.  Дети и взрослые в рассказе «Тапёр».  Внутренний мир 

человека и приёмы его художественного раскрытия. 

09.03  

72.  Сергей Александрович Есенин. Пафос и тема 

стихотворения «Песнь о собаке». Наизусть. 

10.03  

73.  «Разбуди меня завтра рано...». Одухотворённая природа – 

один из основных образов Сергея Александровича 

Есенина. Наизусть.  

13.03  

74.  Проект. Мой сборник стихов о природе и  людях. 16.03  

75.  Михаил Михайлович Пришвин. «Кладовая солнца»: 

родная природа в изображении писателя. 

17.03  

76.  Михайлович Пришвин. Пришвин. «Кладовая солнца». 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. 

20.03  

77.  Образ природы в сказке-были                                         

Михаила Михайловича Пришвина «Кладовая солнца». 

Наизусть 

23.03  

78.  Воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, 

чувства красоты, любви к природе. 

24.03  

79.  Особенности композиции и смысл названия сказки-были 

«Кладовая солнца». 

06.04  

80.  Развитие речи. Классное сочинение «Человек и природа в 

сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца». 

07.04  

81.  Анализ допущенных ошибок. Владимир Карпович 

Железников «Троп» Мир животных и человека  в 

рассказе. 

10.04  

82.  Внеклассное чтение. Тема доброты, благодарности  в 

рассказах Владимира Карповича Железникова. 

13.04  

83.  Развитие речи. Николай Михайлович Рубцов. Человек и 

природа в стихотворениях. Наизусть (на выбор) 

Повторение. Особенности поэтической речи. 

14.04  

84.  Изображение войны в стихотворениях Давида 

Самуиловича Самойлова. Повторение. Системы 

стихосложения. 

17.04  

85.  Стихотворения о  войне Михаила Васильевича 

Исаковского. Повторение. Двусложные размеры стиха. 

20.04  

86.  Война  в стихотворениях Анны Андреевны Ахматовой. 

Повторение. Трехсложные  размеры стиха. 

21.04  

87.  Стихотворения о  Великой Отечественной войне наших 

поэтов-земляков. Выразительное чтение наизусть. 

24.04  

88.  Виктор Петрович Астафьев. Изображение войны в 

рассказе «Конь с розовой гривой». Повторение. Рассказ. 

27.04  

89.  Виктор Петрович Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

Картины жизни и быта сибирской деревни в 

послевоенные годы. Повторение.Сюжет.  

28.04  

90.  Внеклассное чтение. Альберт Анатольевич Лиханов. 

«Последние холода». Дети и война. 

04.05  

91.  Развитие речи. Сочинение «Нравственный выбор моего 

ровесника в прочитанных произведениях» 

05.05  

92.  Анализ допущенных ошибок. Внеклассное чтение. 

Восточные сказки. "Сказка о Синдбаде-мореходе». 

08.05  
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Повторение. Общечеловеческое и национальное в 

литературе. 

93.  Братья Гримм. Тематика, проблематика сказки 

«Снегурочка». Повторение. Сказки и их особенности . 

11.05  

94.  О.Генри. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве – с 

улыбкой и всерьёз. Повторение.  Юмор. 

12.05  

95.  Дети и взрослые в рассказе «Вождь краснокожих». 

Повторение. Рассказ. 

15.05  

96.  Проблема самопожертвования в новелле О. Генри «Дары 

волхвов». Повторение. Композиция                                     

18.05  

97.  Джек Лондон. Краткие сведения о писателе. 

Жизнеутверждающий пафос рассказа «Любовь к жизни». 

Повторение. Автобиографичность                                            

19.05  

98.  Рассказ «Любовь к жизни»: гимн мужеству и отваге, 

сюжет и основные образы. Повторение. Речевая 

характеристика героя. 

22.05  

99.  Развитие речи. Обучение выразительному чтению 

прозаического отрывка (сцена «Схватка с волком»).  

22.05  

100.  Джек Лондон «Снап» Дружба  человека и животного. 

Повторение. Пейзаж                                                      

25.05  

101.  Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна»  Герои и 

события повести. Повторение. Прототипы 

25.05  

102.  Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Тема 

дружбы и мечты. 

26.05  

103.  Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как 

философская сказка-притча. Мудрость детского 

восприятия мира. Повторение.Фантастика. 

26.05  

104.  «Маленький принц». Своеобразие жанра философской 

сказки. Повторение. Аллегория и метафора в сказке. 

29.05  

105.  Итоговый урок. «Путешествие в мир книги». 29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


