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1. Планируемые результаты освоения литературы 

Личностные результаты: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимать значение литературы как одной из  основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

 стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, понимать особенности отечественной культуры в 

контексте мировой; 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации (словари, энциклопедии, 

интернетресурсы и др.); 

 формировать горизонт своих интересов; 

 пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в библиотеке, использовать при самостоятельной работе 

литературные ресурсы Интернета и в связи с последним – понимать разницу между текстом и гипертекстом. 

 

Метапредметные результаты выявляются следующими умениями: 

 находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной работе ресурсы Интернета, понимать разницу 

между текстом и гипертекстом; 

 организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении индивидуального или коллективного творческого 

проекта; 

 структурировать  материал, формировать гипотезу, подкреплять собственную позицию соответствующими аргументами, делать 

выводы; 

 организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, прогнозировать её результативность и оценку; 

 аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

 анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

 работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 
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Предметные результаты 

Ученик научится в познавательной сфере: 

 воспринимать художественное произведение с учётом специфики языка художественной литературы, истолковывать 

проблематику и систему образов, особенности композиции и средства создания образов-персонажей; выделять изобразительно-

выразительные средства языка и  объяснять их роль в художественном тексте, воспринимать его содержание: знать главных 

героев, основные сюжетные линии, проблематику; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 определять принадлежность произведения к литературному роду и жанру, рассматривать изучаемое произведение в контексте 

времени и эпохи; 

 использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке художественного произведения; 

 • определять тему и основную мысль произведения; 

 • владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу;  

 • 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; 

 • пользоваться основными  изученными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

 • представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы ; 

 • 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 ; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению; 

в ценностно – ориентационной сфере: 

 интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; анализировать эпизод (сцену) в связи с проблематикой 

изученного произведения; 
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 различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

в коммуникативной сфере: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

 анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими работами; 

 работать с литературно-критическим материалом; 

 рецензировать прочитанные произведения; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, писать рецензию на самостоятельно 

прочитанное произведение, классные и домашние сочинения разных жанров на литературные и свободные темы; 

в эстетической сфере: 

понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств; развивать художественный вкус. 

В результате изучения литературы ученик научится: 

  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;  выбирать произведения для     

самостоятельного чтения; 

 анализировать содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 выразительно читать фрагменты произведений; 

 определять, какие события в произведении являются центральными; 

 определять, где и когда происходят описываемые события; 

 описывать, каким представляется герой произведения, комментировать слова героя; 

 выделять в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) места; 

 аргументированно отвечать  на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

 определять, выделять, находить, перечислять  признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п; 

 приводить основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

  толковать основные теоретико-литературные понятия; 

 работать с книгой; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

произношения; 
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 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 

 - сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 
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II. Содержание программы 

На изучение литературы в   6  классе в соответствии с учебным планом гимназии  отводится 105 часов в год (3 часа в неделю, 35 

недель). 

Название раздела Содержание учебного раздела 

Введение Писатели – создатели, хранители и любители книг. 

Проектная деятельность. Творческое задание. Р.Р. Статья для школьного электронного 

журнала на тему  «Как я выбираю книги». 

Устное народное творчество Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые песни. 

Пословицы и поговорки: их сходство и различие. 

 

  

Из древнерусской литературы 

 Русская летопись. «Повесть временных лет» как начало русского летописания.  

«Сказание о белгородском  киселе».  Отражение исторических событий и вымысел. Отражение 

качеств идеального народного героя. 

  Произведения русских писателей 

XIX века 

А. С. Пушкин. Лицейские годы. Стихотворение «И. И. Пущину». Роль художественно-

изобразительных средств  в раскрытии пафоса стихотворения. 

А. С. Пушкин. Идейно-тематическое содержание стихотворения «Узник». Роль 

художественно-изобразительных средств в стихотворении.  

Стихотворение «Зимнее утро»: тема, идея, пафос. Роль художественно-изобразительных 

средств в стихотворении. 

Двусложные размеры стиха: ямб, хорей.  

А.С. Пушкин. Роман «Дубровский». История создания романа.  

Картины жизни русского барства в романе А.С. Пушкина «Дубровский». 

Дубровский -старший и Троекуров в романе: причины и последствия ссоры двух помещиков. 

 Образ Владимира Дубровского. Владимир Дубровский- офицер, учитель, разбойник. 

 Бунт крестьян в романе А. С. Пушкина «Дубровский». Анализ эпизода  «Пожар в Кистеневке». 

Роман «Дубровский»: протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. 

Нравственный выбор героя.  

Драматическая  история любви Владимира Дубровского  и Маши Троекуровой  в романе А.С. 

Пушкина «Дубровский». Анализ эпизода «Случай с кольцом». 

Роман «Дубровский»: композиция романа и ее роль в раскрытии идейного смысла 

произведения. 
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Урок-дискуссия по роману А.С. Пушкина «Дубровский»:  нравственная проблематика романа. 

Тест на знание содержания романа  А.С. Пушкина «Дубровский».  

Р.р. Подготовка к классному сочинению по роману А.С. Пушкина  «Дубровский». 

Р.Р. Классное сочинение по роману А.С.Пушкина «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Личность поэта 

Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Тучи»: тема, идея, пафос, художественно-изобразительные 

средства языка.  

Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Три пальмы»: тема, идея, пафос, художественно-

изобразительные средства языка. Проект. Творческое задание: сценарий мультфильма «три 

пальмы» по мотивам баллады М.Ю. Лермонтова. 

Стихотворения М. Ю. Лермонтова «Листок», «Утёс»: тема, идея, пафос, художественно-

изобразительные средства языка. 

Проектная деятельность. Подготовка  к уроку-конкурсу выразительного чтения стихотворений 

М.Ю. Лермонтова и  А.С. Пушкина, изученных в 5 и 6 классах.   

Творческое задание. Конкурс выразительного чтения стихотворений М.Ю. Лермонтова и  А.С. 

Пушкина, изученных в 5 и 6 классах.   

И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг»: образы автора и рассказчика. 

И.С. Тургенев «Бежин луг»: образы крестьянских детей 

И.С. Тургенев «Бежин луг»: картины природы 

Россия в  произведении «Бежин луг» И.С. Тургенева. Проектная деятельность. Р.Р. 

Письменный развернутый ответ на проблемный вопрос: что именно можно было узнать о 

России из произведения «Бежин луг» И.С. Тургенева?  

Ф.И.  Тютчев. Литературный портрет поэта. Стихотворение «Неохотно и несмело»: тема, идея, 

пафос, художественно-изобразительные средства языка. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворение  «С поляны коршун поднялся...»: тема, идея, пафос, 

художественно-изобразительные средства языка. 

Ф.И. Тютчев. «Листья»: тема, идея, пафос, художественно-изобразительные средства языка. 

Р.Р. Выразительное чтение  стихотворения  И.Ф. Тютчева  наизусть  (по выбору учащегося). 

А.А. Фет. Литературный портрет поэта. Стихотворение «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...»: тема, идея, пафос, художественно-изобразительные средства языка. 

А.А.Фет.  Стихотворение «Еще майская ночь»: тема, идея, пафос, художественно-

изобразительные средства языка. 

А. А. Фет. Стихотворение   «Учись у них – у дуба, у березы…»:  тема, идея, пафос, 

художественно-изобразительные средства языка. 
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Выразительное  чтение  стихотворения  И.Ф. Тютчева  наизусть  (по выбору учащегося).   

Н.А. Некрасов. Литературный портрет поэта.  

Стихотворение Н.А. Некрасова  «Железная дорога»: автор и народ. 

Н.А. Некрасов. «Железная дорога»: своеобразие композиции стихотворения.  

Трёхсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест.Р.Р.Выразительное чтение 

наизусть отрывка из стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога». 

Н. С. Лесков. Жизненная и литературная судьба писателя.  

 Сказ Н.С. Лескова «Левша»: народ и власть 

 Сказ Н.С. Лескова «Левша»: язык сказа. Понятие об иронии. 

Урок-конкурс на лучшее инсценирование отрывка из сказа Н.С. Лескова «Левша». 

Писатели улыбаются  А.П. Чехов. Литературный портрет писателя.  

А.П.Чехов. «Толстый и тонкий»: источники комического  в рассказе. 

Художественное своеобразие рассказа А.П. Чехова «Тонкий и Толстый».  Р.Р. Письменный 

развернутый ответ на вопрос  «Что  высмеивает  в  своем рассказе «Толстый и тонкий» А.П. 

Чехов?». 

   

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века 

Е.А. Баратынский. Литературный портрет поэта. Стихотворения  «Весна, весна! Как воздух 

чист!..», «Чудный град порой сольётся…»: тема, идея, пафос, художественно-изобразительные 

средства языка. 

Я.П. Полонский. Литературный портрет поэта .Стихотворения «По горам две хмурых тучи...», 

«Посмотри — какая мгла...» : тема, идея, пафос, художественно-изобразительные средства 

языка. 

А. К. Толстой. Литературный портрет поэта.  «Где гнутся над омутом лозы...»: тема, идея, 

пафос, художественно-изобразительные средства языка.  

 Произведения русских писателей 

XX века 

 

А.И. Куприн. Жизненная и литературная судьба писателя. «Чудесный доктор»: герой и 

прототип. 

 «Чудесный доктор» как рождественский рассказ.  

Тема служения людям в рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор». Р.Р.  Письменный 

развернутый ответ на вопрос «Как раскрывается проблема милосердия в рассказе И.А. 

Куприна «Чудесный доктор»?». 

Н.С.Гумилев. Литературный портрет поэта. Стихотворение  «Жираф»: тема, идея, пафос, 

художественно-изобразительные средства языка. 

С.А.Есенин. Литературный портрет поэта. Стихотворение «Я покинул родимый дом...»: тема, 
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идея, пафос, художественно-изобразительные средства языка. 

С.А.Есенин. Стихотворение  «Низкий дом с голубыми ставнями...»: тема, идея, пафос, 

художественно-изобразительные средства языка .Р.Р.  Выразительное чтение стихотворения 

С.А. Есенина наизусть (по выбору учащегося). 

А.С. Грин. Жизненная и литературная судьба писателя. Феерия  «Алые паруса»: автор и его 

герои. 

Образы  Ассоль и Грея. Душевная чистота главных героев. 

Феерия «Алые паруса» как символ воплощения мечты. 

Урок-дискуссия «Мечта разыскивает путь» по произведению А.Грина «Алые паруса». 

Р.Р.  Подготовка к домашнему сочинению по произведению А. Грина «Алые паруса». 

А.П. Платонов . Жизненная и литературная судьба писателя.  «Неизвестный цветок»: образы – 

символы в сказке. 

Произведения о Великой 

Отечественной войне 

К.М. Симонов. Литературный портрет поэта. Стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...». Солдатские будни в стихотворениях о войне. 

Д.С. Самойлов. Литературный портрет поэта. Стихотворение «Сороковые». Любовь к Родине в 

годы военных испытаний. Р.Р. Выразительное чтение наизусть стихотворения о Великой 

Отечественной войне (по выбору учащегося) 

В.П. Астафьев. Жизненная и литературная судьба писателя. Рассказ «Конь с розовой гривой» 

как символ счастливых детских лет и памяти о родных людях. 

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой»: сюжет и герои; речь героев. 

Нравственные уроки рассказа В.П. Астафьева  «Конь с розовой гривой».  

В.Г. Распутин. Жизненная и литературная судьба писателя. Рассказ «Уроки французского»: 

трудности послевоенного времени. 

Рассказ «Уроки французского»: стойкость главного героя. 

Образ учительницы Лидии Михайловны в рассказе В.П. Распутина «Уроки французского». 

Р.Р.  Письменная работа по творчеству В.П. Астафьева и  В.П. Распутина. 

Писатели улыбаются В.М. Шукшин. Жизненная и творческая судьба писателя. Рассказ «Критики»: образ 

«странного» героя. 

Устный анализ  эпизода рассказа В.М. Шукшина «Срезал» по плану (по выбору учащегося). 

Ф.А. Искандер. Литературный портрет писателя.  Рассказ «Тринадцатый подвиг   Геракла»: 

школа,  учитель, ученик. 

Ф.А. Искандер. «Тринадцатый подвиг  Геракла»:  юмор в рассказе. 

 Проектная деятельность. Творческое задание. Инсценирование эпизодов   из произведений  

раздела «Писатели улыбаются». 
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Из литературы народов России   Габдулла Тукай. Литературный портрет поэта. Стихотворения  «Родная деревня», «Книга»: 

идейно-тематическое содержание стихотворений. 

Кайсын Кулиев. Литературный портрет поэта. Стихотворения  «Когда на меня навалилась 

беда...», «Каким бы ни был малым мой народ...» : тема бессмертия народа. 

Античные мифы и легенды. 

Гомеровский эпос 

Мифы Древней Греции. Геракл в греческой мифологии.  

Подвиги Геракла. «Скотный двор царя Авгия». 

Подвиги Геракла: воля богов – ум и отвага героя. «Яблоки Гесперид» и другие подвиги 

Геракла. 

Геродот. «Легенда об Арионе». Арион: прошлое, род занятий, поведение во время смертельной 

опасности. 

 Гомер – легендарный древнегреческий поэт.  Гомеровский эпос.  

«Илиада»  как героическая  эпическая поэма.  

 «Одиссея» как героическая эпическая поэма 

Обобщающий урок по разделу «Античные мифы и легенды. Гомеровский эпос». Тест   по 

разделу «Античные мифы и легенды. Гомеровский эпос». 

Произведения зарубежных 

писателей 

Мигель де Сервантес Сааведра. Жизненная и литературная судьба. Роман  «Дон Кихот»: жизнь 

героя в воображаемом мире. 

Роман «Дон Кихот»: пародия на рыцарские романы. 

Роман  «Дон Кихот»: нравственный смысл романа 

Роман «Дон Кихот»: вечные образы в искусстве 

Ф. Шиллер. «Перчатка». Понятие о рыцарской балладе. 

Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка»: проблемы благородства, достоинства и чести. 

А. де Сент- Экзюпери. «Маленький принц». Жизненная и литературная судьба. Понятие о 

притче. 

А. де Сент- Экзюпери. «Маленький принц»: дети и взрослые. 

А. де Сент- Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка. Вечные истины в сказке 

Р.Р.  Классное сочинение на тему  «Каковы нравственные уроки философской сказки А. де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц»?». 

 

 

Зарубежная фантастическая проза Джанни Родари. «Сиренида» Краткий рассказ о писателе. 

Джанни Родари. «Сиренида»: герои рассказа. 

Повторение изученного Повторение  изученного по разделам «Устное народное творчество», «Из древнерусской 

литературы». 
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III. Тематическое планирование 

 

Раздел (глава) Тема Количество 

часов 

Введение 1.Писатели – создатели, хранители и любители книг. 

2. Проектная деятельность. Творческое задание. Р.Р. Статья для школьного электронного 

журнала на тему  «Как я выбираю книги». 

2 

Устное народное творчество 1.Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые песни. 

2.Пословицы и поговорки: их сходство и различие. 

 

2 

Из древнерусской литературы 1.Русская летопись. «Повесть временных лет» как начало русского летописания.  

2.«Сказание о белгородском  киселе».  Отражение исторических событий и вымысел. 

Отражение качеств идеального народного героя. 

2 

  Произведения русских 

писателей XIX века 

1.А. С. Пушкин. Лицейские годы. Стихотворение «И. И. Пущину». Роль художественно-

изобразительных средств   в  раскрытии пафоса стихотворения. 

2.А. С. Пушкин. Идейно-тематическое содержание стихотворения «Узник». Роль 

художественно-изобразительных средств  в стихотворении.  

3.Стихотворение «Зимнее утро»: тема, идея, пафос. Роль художественно-изобразительных 

средств в стихотворении. 

4.Двусложные размеры стиха: ямб, хорей.   

5.А.С. Пушкин. Роман  «Дубровский». История создания романа. 

6.Картины жизни русского барства в романе А.С. Пушкина «Дубровский». 

7.Дубровский - старший и Троекуров в романе: причины и последствия ссоры двух 

40 

Повторение изученного  по разделам «Произведения русских писателей  XIX века», 

«Произведения русских писателей XX века», «Писатели улыбаются». 

Повторение изученного по разделам «Из литературы народов России»,  «Произведения 

зарубежных писателей», «Античные мифы и легенды. Гомеровский эпос». 

Повторение изученного по разделам «Произведения о Великой Отечественной войне». 

Итоговая контрольная работа за курс литературы 6 класса. 

Анализ  итоговой контрольной работы за курс литературы 6 класса. Задание для летнего 

чтения (список литературы на лето) 
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помещиков. 

 8.Образ Владимира Дубровского. Владимир Дубровский - офицер, учитель, разбойник.  

9.Бунт крестьян в  романе А.С. Пушкина «Дубровский». Анализ эпизода  «Пожар в 

Кистеневке». 

10.Роман «Дубровский»: протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Нравственный выбор героя. 

11.Драматическая  история любви Владимира Дубровского  и Маши Троекуровой  в 

романе А.С. Пушкина «Дубровский». Анализ эпизода «Случай с кольцом». 

12.Роман «Дубровский»: композиция романа и ее роль в раскрытии идейного смысла 

произведения.  

13.Урок-дискуссия по роману А.С. Пушкина «Дубровский»:  нравственная проблематика 

романа. Тест на знание содержания романа А.С. Пушкина «Дубровский». 

14.Р.Р. Подготовка к классному сочинению по роману «Дубровский». 

15.Р.Р. Классное сочинение по роману А.С.Пушкина «Дубровский». 

16.М. Ю. Лермонтов. Личность поэта. 

17.Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Тучи»: тема, идея, пафос, художественно-

изобразительные средства языка.  

18.Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Три пальмы»: тема, идея, пафос, художественно-

изобразительные средства языка.   

19.Стихотворения М. Ю. Лермонтова «Листок», «Утёс»: тема, идея, пафос, 

художественно-изобразительные средства языка. 

20.Проектная деятельность. Подготовка к уроку-конкурсу выразительного чтения 

стихотворений М.Ю. Лермонтова И А.С. Пушкина, изученных в 5 и 6 классах.   

21. Творческое задание. Конкурс выразительного чтения стихотворений М.Ю. Лермонтова 

и  А.С. Пушкина, изученных в 5 и 6 классах.   

22.И.С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг»: образы автора и рассказчика. 

23.И.С. Тургенев «Бежин луг»: образы крестьянских детей. 

24.И.С. Тургенев «Бежин луг»: картины природы. 

25.Россия в  произведении «Бежин луг» И.С. Тургенева. Р.Р. Письменный развернутый 

ответ на вопрос «Что можно узнать о России из произведения И.С. Тургенева «Бежин 

луг»?».  

26.Ф.И.  Тютчев. Литературный портрет поэта. Стихотворение «Неохотно и несмело»: 

тема, идея, пафос, художественно-изобразительные средства языка. 
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27.Ф.И. Тютчев. Стихотворение  «С поляны коршун поднялся...»: тема, идея, пафос, 

художественно-изобразительные средства языка. 

28.Ф.И. Тютчев. «Листья»: тема, идея, пафос, художественно-изобразительные средства 

языка. Р.Р.  Выразительное чтение  стихотворения  И.Ф. Тютчева  наизусть (по выбору 

учащегося).  

29.А.А. Фет. Литературный портрет поэта. Стихотворение «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...»: тема, идея, пафос, художественно-изобразительные средства языка. 

30.А.А.Фет.  Стихотворение «Еще майская ночь»: тема, идея, пафос, художественно-

изобразительные средства языка. 

31.А. А. Фет. Стихотворение   «Учись у них – у дуба, у березы…»:  тема, идея, пафос, 

художественно -изобразительные средства языка.  Р.Р. Выразительное  чтение  

стихотворения  А.А.Фета  наизусть  (по выбору учащегося). 

32.Н.А. Некрасов. Литературный портрет поэта. 

33.Стихотворение Н.А. Некрасова  «Железная дорога»: автор и народ. 

34.Н.А. Некрасов. «Железная дорога»: своеобразие композиции стихотворения.  

35.Трёхсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест. Р.Р. Выразительное 

чтение наизусть отрывка из стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога». 

36.Н. С. Лесков. Жизненная и литературная судьба писателя. 

37.Сказ Н.С. Лескова «Левша»: знакомство с героями сказа. 

 38.Сказ Н.С. Лескова «Левша»: народ и власть. 

39.Сказ Н.С.Лескова «Левша»: язык сказа. Понятие об иронии. 

40.Урок-конкурс на лучшее инсценирование отрывка из сказа Н.С. Лескова «Левша». 

Писатели улыбаются 1.А.П. Чехов. Литературный портрет писателя.  

2.А.П.Чехов. «Толстый и тонкий»: источники комического  в рассказе. 

3. Художественное своеобразие рассказа А.П. Чехова «Тонкий и Толстый». Р.Р.  

Письменный анализ эпизода из рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий» 

3 

Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов 

XIX века 

1.Е.А. Баратынский. Литературный портрет поэта. Стихотворения  «Весна, весна! Как 

воздух чист!..», «Чудный град порой сольётся…»: тема, идея, пафос, художественно-

изобразительные средства языка. 

2.Я.П. Полонский. Литературный портрет поэта .Стихотворения «По горам две хмурых 

тучи...», «Посмотри — какая мгла...» : тема, идея, пафос, художественно-изобразительные 

средства языка. 

3.А. К. Толстой. Литературный портрет поэта.  «Где гнутся над омутом лозы...»: тема, 

идея, пафос, художественно-изобразительные средства языка. Выразительное чтение 

3 
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наизусть  одного стихотворения русских поэтов XIX века по выбору (Е.А. Баратынского, 

Я.П. Полонского, А.К. Толстого). 

 Произведения русских 

писателей XX века 

1.А.И. Куприн. Жизненная и литературная судьба писателя. «Чудесный доктор»: герой и 

прототип. 

 2.«Чудесный доктор» как рождественский рассказ.  

3.Тема служения людям в рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор». Р.Р. Письменный 

развернутый ответ на вопрос «Как раскрывается проблема милосердия в рассказе И.А. 

Куприна «Чудесный доктор»?». 

4.Н. С. Гумилев. Литературный портрет поэта. Стихотворение  «Жираф»: тема, идея, 

пафос, художественно-изобразительные средства языка. 

5.С. А. Есенин. Литературный портрет поэта. Стихотворение «Я покинул родимый дом...»: 

тема, идея, пафос, художественно-изобразительные средства языка. 

6.С.А.Есенин. Стихотворение  «Низкий дом с голубыми ставнями...»: тема, идея, пафос, 

художественно-изобразительные средства языка. Р.Р.  Выразительное чтение 

стихотворения С.А. Есенина наизусть (по выбору учащегося). 

7.А.С. Грин. Жизненная и литературная судьба писателя. Феерия  «Алые паруса»: автор и 

его герои. 

8.Образы  Ассоль и Грея. Душевная чистота главных героев. Феерия «Алые паруса» как 

символ воплощения мечты. 

9.Урок-дискуссия «Мечта разыскивает путь» по произведению А.Грина «Алые паруса». 

10.Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по произведению А. Грина «Алые паруса». 

11.А.П. Платонов.  Жизненная и литературная судьба писателя.  «Неизвестный цветок»: 

образы – символы в сказке. 

11 

Произведения о Великой 

Отечественной войне 

1.К.М. Симонов. Литературный портрет поэта. Стихотворение «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...».  Солдатские будни в стихотворениях о войне. 

2.Д.С. Самойлов. Литературный портрет поэта. Стихотворение «Сороковые». Любовь к 

Родине в годы военных испытаний. Р.Р. Выразительное чтение наизусть стихотворения о 

Великой Отечественной войне (по выбору учащегося) 

3.В.П. Астафьев. Жизненная и литературная судьба писателя. Рассказ «Конь с розовой 

гривой» как символ счастливых детских лет и памяти о родных людях. 

4.В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой»: сюжет и герои; речь героев. 

5.Нравственные уроки рассказа В.П. Астафьева  «Конь с розовой гривой».  

6.В.Г. Распутин. Жизненная и литературная судьба писателя. Рассказ «Уроки 

французского»: трудности послевоенного времени. 

9 
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7.Рассказ «Уроки французского»: стойкость главного героя. 

8.Образ учительницы Лидии Михайловны в рассказе В.П. Распутина «Уроки 

французского». 

9.Р.Р. Письменная работа по творчеству В.П. Астафьева и  В.П. Распутина. 

Писатели улыбаются 1.В.М.Шукшин. Жизненная и творческая судьба писателя. Рассказ «Критики»: образ 

«странного» героя. 

2.Устный анализ  эпизода рассказа В.М. Шукшина «Срезал» по плану (по выбору 

учащегося). 

3.Ф.А. Искандер. Литературный портрет писателя.  Рассказ «Тринадцатый подвиг   

Геракла»: школа,  учитель, ученик. 

4.Ф.А. Искандер. «Тринадцатый подвиг  Геракла»:  юмор в рассказе. 

5.Проектная деятельность. Творческое задание. Инсценирование эпизодов   из 

произведений  раздела «Писатели улыбаются». 

5 

Из литературы народов России   1.Габдулла Тукай. Литературный портрет поэта. Стихотворения  «Родная деревня», 

«Книга»: идейно-тематическое содержание стихотворений. 

2.Кайсын Кулиев. Литературный портрет поэта. Стихотворения  «Когда на меня 

навалилась беда...», «Каким бы ни был малым мой народ...»: тема бессмертия народа. 

2 

Античные мифы и легенды. 

Гомеровский эпос 

1.Мифы Древней Греции. Геракл  в  греческой мифологии.  

2.Подвиги Геракла. «Скотный двор царя Авгия». 

3.Подвиги Геракла: воля богов – ум и отвага героя. «Яблоки Гесперид» и другие подвиги 

Геракла. 

4.Геродот. «Легенда об Арионе». Арион: прошлое, род занятий, поведение во время 

смертельной опасности. 

 5.Гомер – легендарный древнегреческий поэт.  Гомеровский эпос.  

6.«Илиада»  как героическая  эпическая поэма.  

 7.«Одиссея» как героическая эпическая поэма 

8.Контрольная работа по древнегреческим мифам и поэмам Гомера 

8 

Произведения зарубежных 

писателей 

1.Мигель де Сервантес Сааведра. Жизненная и литературная судьба. Роман  «Дон Кихот»: 

жизнь героя в воображаемом мире. 

2.Роман «Дон Кихот»: пародия на рыцарские романы. 

3.Роман  «Дон Кихот»: нравственный смысл романа 

4.Роман «Дон Кихот»: вечные образы в искусстве 

5.Ф. Шиллер. «Перчатка». Понятие о рыцарской балладе. 

6.Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка»: проблемы благородства, достоинства и чести. 

10 
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7.А. де Сент- Экзюпери. «Маленький принц». Жизненная и литературная судьба. Понятие 

о притче. 

8.А. де Сент- Экзюпери. «Маленький принц»: дети и взрослые. 

9.А. де Сент- Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка. Вечные истины в 

сказке. 

10. Р.Р. Классное сочинение по творчеству зарубежных писателей  (Сервантеса, Шиллера, 

Экзюпери) 

Зарубежная фантастическая 

проза 

1.Джанни Родари. «Сиренида» Краткий рассказ о писателе. 

2.Джанни Родари. «Сиренида»: герои рассказа. 
2 

Повторение изученного 1.Повторение  изученного по разделам «Устное народное творчество», «Из древнерусской 

литературы». 

2.Повторение изученного  по разделам «Произведения русских писателей  XIX века», 

«Произведения русских писателей XX века», «Писатели улыбаются». 

3.Повторение изученного по разделам «Из литературы народов России»,  «Произведения 

зарубежных писателей», «Античные мифы и легенды. Гомеровский эпос». 

4.Повторение изученного по разделам «Произведения о Великой Отечественной войне». 

5.Итоговая контрольная работа за курс литературы 6 класса. 

6.Анализ  итоговой контрольной работы за курс литературы 6 класса. Задание для летнего 

чтения (список литературы на лето) 

6 

                                                                                                                                              ИТОГО 105 ч 

 


