
 

 



1. Пояснительная записка 
Рабочая  программа  курса  литературы в  6  классе  составлена  на  основе  авторской  программы  по  литературе  для  общеобразовательных  учреждений  

(5 – 11 классы)  под  редакцией  Т. Ф. Курдюмовой    с  учётом  федерального  компонента  государственного  образовательного стандарта второго 

поколения, примерной  программы, созданной  на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта, авторской программы 

по литературе. 6 класс / Сост. Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2014;  федеральных перечней учебников, утвержденных приказом от 31 марта 2014 года, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

требований  к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

   Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение школьниками этого вида искусства, овладение ими навыками 

творческого чтения, что невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества. 

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, изучение этой дисциплины способствует формированию навыков устной и 

письменной речи школьников, освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических возможностей. 

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного творчества читателя, без чего образная структура литературного 

произведения остается мертвым конгломератом содержательных знаков. Следовательно, литературное образование в школе является составной частью 

раскрытия творческого потенциала учеников. 

Таким образом, определяются основные цели и задачи литературного образования в 6 классе: 

1. Осмысление литературы как особой формы культурной традиции. 

2. Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности. 

3. Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью. 

4. Формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

5. Совершенствование навыков грамотной устной и письменной речи. 

6. Развитие потенциальных творческих способностей школьников. 

Главной целью литературного образования в 6 классе является изучение понятия «герой художественного произведения». Часто герой-подросток – 

активный и равноправный участник событий на страницах произведений. В центре анализа – герой. Материал в планировании расположен по 

литературным темам, что обеспечивает последовательность изучения литературных явлений, обобщения, закрепления и развития литературных знаний. 

Планированием предусматривается проведение уроков различных типов: уроки-лекции (при изучении тем, предусматривающих знакомство с основными 

закономерностями историко-литературного процесса; этапами творческой эволюции писателей; историко-культурным контекстом и творческой историей 

изучаемых произведений; основными литературными направлениями и течениями и реализацией их в художественном произведении), семинары (при 

анализе и интерпретации изучаемых литературных произведений, сопоставлении литературных произведений и их критических и научных интерпретаций 

с целью выявления их типологической общности и художественного своеобразия, характеристике стиля писателя), аналитические беседы, направленные 

на формирование умения аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению, выявлять авторскую позицию; эвристические 

беседы, обучающие умению выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы, связывать изучаемое произведение с современностью 

и литературной традицией, эпизод или сцену с проблематикой произведения в целом. Большое внимание уделяется комплексному анализу текста, 

выявляющему авторский замысел и различные средства его воплощения, в том числе и языковые, их роль в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 



Поскольку программа изучения литературы допускает известное варьирование количества часов, отводимых на изучение литературных тем, в данном 

планировании предлагаемый программой под редакцией Т. Ф. Курдюмовой литературный материал систематизирован с целью отбора произведений, 

обладающих несомненной эстетической ценностью, доступных читательскому восприятию обучающихся, соответствующих образовательным целям 

программы, способствующих решению обозначенных в программе задач. Весь корпус литературного материала скомпонован вокруг центральной 

проблемы 6 класса – «Герой-подросток на страницах литературных произведений». Подробно изучаются произведения, включенные в «Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ» и предназначенные для обязательного изучения на базисном уровне среднего (полного) 

общего образования. Реализация принципа вариативности в изучении литературы заключается в расширении списка писательских имен и произведений 

для обзорного изучения, расширяющих читательский кругозор обучающихся, позволяющих глубже осознать основные закономерности историко-

литературного процесса, множественность литературно-художественных стилей. Дальнейшее освоение теоретических понятий происходит на материале, 

адресованном герою. Теоретические понятия: портрет, характер, автобиографическая проза и др. связаны с раскрытием образа героя. С целью 

преодоления недостаточной сформированности навыков владения художественным словом в раскрытии мысли школьников большое внимание уделяется 

читательскому комментарию изучаемого произведения, формирующему самостоятельность мышления обучающихся, навыки коррекции стилистических 

недочетов в письменной и устной речи, умение употреблять с наибольшей художественной выразительностью слова, формы слов, определять их порядок, 

видеть отношения между ними. 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ литературных произведений по выбору учителя или обучающегося, 

написание сочинений на литературные темы, беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание 

специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые 

опыты самостоятельной творческой работы. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Главные цели изучения предмета «Литература» 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать пели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 



• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно- исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское прооектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Цель изучения литературы в школе – познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе — художественное произведение и автор.  

В программе соблюдена системная направленность — курс 6 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 



В разделах 1-8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного 

чтения. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы  на этапе основного общего образования в объёме 455 ч., в том числе: в VI классе – 102 часа, 3 часа в неделю 

Межпредметные связи  

     Межпредметные связи - это особая категория обучения, которая влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливая 

системность знаний учащихся, активизирует методы обучения, ориентирует на применение комплексных форм организации обучения, обеспечивая единство 

учебно-воспитательного процесса. Использование межпредметных связей на уроках литературы способствует развитию эстетического вкуса и приобщению к 

живописи, музыке и кино.  

     Живопись способствует более внимательному, целостному восприятию художественного текста, обогащает методику школьного изучения литературы. 

Знакомство с живописными полотнами помогает раздвинуть горизонты жизни и развить многообразные духовные потребности.  



     Музыка, как и любое другое искусство, возникает из самой жизни и является ее частью. У музыки и литературы очень много общих точек 

соприкосновения. Если учитель будет обращать внимание на развитие мышления, воображения и речи школьников средствами музыки, можно ожидать более 

чуткого отношения школьников к слову, звуку, цвету, своим и чужим эмоциональным переживаниям.  

     При обращении к экранизации на уроке нужно помнить, что её основной проблемой остаётся противоречие между чистым иллюстрированием 

литературного или иного первоисточника, буквальным его прочтением и уходом в большую художественную независимость. Любая экранизация литературного 

произведения представляет собой самостоятельное произведение искусства. На данном этапе осмысления проблемы уместно ввести термин «интерпретация», так 

как произведение другого вида искусства на сюжет литературного произведения считается индивидуальной трактовкой, не определяемой однозначно замыслом 

автора, то есть является одним из смыслов в совокупности всех значений. Понятие «интерпретация» (от лат. interpretation – «истолкование», «разъяснение») 

обозначает толкование, трактовку, раскрытие смысла текста . В данном случае использование термина «интерпретация» уместно лишь, если автор произведения 

живописи, музыки или кино отталкивался от литературного произведения.  

 

 

 Работа с особенными детьми  

 С ОВЗ  

       Современный урок литературы невозможно и для детей с ОВЗ, и для остальных учащихся представить без сопоставления художественных произведений 

с другими видами искусства. Этот органический синтез помогает учителю будить воображение учеников, стимулировать их творческую активность. Конкретно–

наглядная основа урока делает его ярким, зрелищным и запоминающимся по теме. Ученики за урок могут не только познакомиться с портретами, фотографиями, 

иллюстрациями, но и просмотреть отрывки из фильмов, прослушать аудиозаписи.       Электронные учебные пособия по русскому языку и литературе, созданные 

на базе мультимедиа, оказывают благотворное воздействие на память и воображение, облегчают процесс запоминания, позволяют сделать урок более интересным 

и динамичным, «погрузить» ученика в эпоху литературного героя, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания.  

С одаренными  

 Главная задача учителя - помочь одаренному ребенку вовремя проявить и развить свой талант. Формы работы с одаренными детьми:  

- олимпиады по предметам;  

- научно-практические конференции;  



- выступления и доклады;  

- активная внеклассная работа;  

- предметные недели;  

- вечера, конкурсы, олимпиады, КВН, викторины, аукционы; - ролевые игры;  

- классно-урочная форма (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, творческие задания;  

- консультирование по возникшей проблеме;  

- научные кружки, общества;  

- дискуссии;  

- интеллектуальные марафоны; - различные конкурсы и викторины;  

- словесные игры и забавы.  

Региональный компонент  

     Огромную роль в этом процессе обучения играет литература, произведения краеведческого характера, книги местных авторов.  

Знакомство с ними может осуществляться как на уроках, так и во внеклассной работе.   

     Изучение регионального компонента предполагает проведение интегрированных уроков, уроков-экскурсий, уроков-путешествий, ролевых игр, 

творческих конкурсов, посещение краеведческих музеев и библиотек.  

     Изучение региональных особенностей территории, на которой проживают учащиеся, расширяет кругозор, развивает познавательные интересы учащихся, 

приобщает к творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные умения, помогает в выборе профессии.  

     Включение регионального компонента в образовательный процесс представляется необходимым и актуальным элементом учебновоспитательной работы 

в современной школе.   

2. Результаты освоения курса 

Предметные результаты:  

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; — знание изученных текстов;  

— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания);  

— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.).  

Метапредметные результаты:  



— овладение техникой составления плана;  

— овладение различными типами пересказа;  

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное использование цитирования; — умение формулировать 

доказательные выводы.  

Личностные результаты:  

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов); — формирование читательского мастерства: умение дать доказательное 

суждение о прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; овладение навыками литературных игр; формирование собственного круга 

чтения.  

 

№ Тема Планируемые результаты 

ученик  научится ученик  получит возможность 

научиться: 

1 Устное 

народное 

творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;  сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

•  видеть черты русского национального характера в героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятель- ного чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной. 

• сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего 

народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке,  

• сочинять сказку и/или придумывать 

сюжетные линии. 

2 Литература 19 

века 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• выбирать путь анализа произве- 

дения, адекватный жанрово-родо- вой 

природе художественного текста; 



Литература 20 

века 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, посла- ние автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художе- ственной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• оценивать иллюстрацию или экра- 

низацию произведения; 

• создавать собственную иллюстра- 

цию изученного текста; 

• сопоставлять произведения рус- ской 

и мировой литературы под ру- 

ководством учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской дея- 

тельности и оформлять её результа- ты 

в форматах (работа исследова- 

тельского характера, проект). 

 

Учащиеся 6 класса  

должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений: 

 основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное народное творчество; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись 

(начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные представления), баллада, литературная сказка; стихотворная 

и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, 

литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальные представления); автобиографичность 

литературного произведения (начальные представления). 

должны уметь: 

 выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

 сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их художественное своеобразие; 

 сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов  и определять их художественное своеобразие; 

 перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского отношения к герою, ситуации, жизни; 

 видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

 определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного произведения; 

 сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах искусства (иллюстрации разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной 

книги); 

 сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 

 использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с изменением лица рассказчика и др.); 

 создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, дневники, журналы, автобиографии и т.п.; 



3. Содержание тем учебного курса 

Введение. Герой художественного произведения.  

Герой художественного произведения. Герой  художественного произведения как главное действующее лицо сюжета. Главные герои русского народного 

эпоса- былинные богатыри. Герой художественного произведения как организатор событий сюжета. «Разновозрастный отряд» героев художественных 

произведений. Подросток – герой художественных произведений. «Золотое детство» и «пустыня отрочества» (Лев Толстой) в художественной литературе. 

Представления учеников об отрочестве. Знаменитые писатели  и великие люди в отрочестве: их жизнь, их попытки творчества. 

 

История человечества в произведениях литературы (5ч.) 

Герой как организатор событий сюжета. Разнообразие участников событий и их роль в развитии сюжета.  

«На заставе богатырской», «Три  поездки  Ильи  Муромца».  События на краю родной земли. Герои былин – атаман Илья Муромец, податаман Добрыня 

Никитич и есаул Алёша Попович на заставе богатырской. Поединок Ильи Муромца с «нахвальщиком». Связь героя с родной землёй и его победа. Подвиг 

богатыря – основа сюжета былины. Сила, смелость, решительность и отсутствие жестокости как характерные качества героев былин. Прозаический 

пересказ былины  и его особенности. Герои былин в других видах искусств. 

«Сказание о нартах»-национальный эпос адыгов. 

Теория литературы. Герой былины. Портрет героя былины. 

Александр Николаевич Островский. «Снегурочка» (сцены). А.Н. Островский как создатель русского национального театра.  Пьеса «Снегурочка» - 

«весенняя сказка», по определению автора. Идеальное царство берендеев и юная героиня этой пьесы в стихах. 

Теория литературы. Пьеса-сказка в стихах (драматическая поэма в стихах). 

 

Литература XIX века  

Иван Андреевич Крылов. «Два мальчика». «Волк и Ягнёнок». Школа жизни подростка в баснях Крылова. Басня «Два мальчика» Федюша и Сеня как 

герои, представляющие два типа поведения. Осуждение эгоизма и отсутствия чувства благодарности у Федюши. Басня «Волк и Ягнёнок». Мораль 

взаимоотношений сильного и слабого в мире людей и зверей. Обличение несправедливости, жестокости, наглого обмана в басне. Суровые уроки басен 

Крылова и их мораль. Басни Крылова в восприятии юного читателя. 

Теория литературы. Мораль в басне 

Подросток в адыгейских баснях 



Василий Андреевич Жуковский. «Лесной царь». Годы учёбы в благородном пансионе. Жуковский – автор баллад. Тематика и герои его баллад. Смелость, 

благородство, бесстрашие юных герое баллад. Трагические события баллады «Лесной царь». Школа рыцарской доблести и сюжеты баллад Жуковского. 

Роль метафоры в загадках. 

Теория литературы. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

          Сергей Тимофеевич Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». «Буран». Читатель-подросток а автобиографическом произведении (фрагмент из 

«Детский годов Багрова- внука»). Гимназические годы подростка. Герой произведения как читатель. 

         «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе 18 века. Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия 

в этой зарисовке. 

Теория литературы. Пейзаж и приёмы его воспроизведения в прозаическом произведении. Герой литературного произведения как читатель. 

          Владимир Фёдорович Одоевский. «Отрывки из журнала Маши». «Пёстрые сказки» В. Ф. Одоевского. Повести, рассказы и другие жанры прозы, 

объединённые в этом сборнике. Дневник Маши («Отрывки из журнала Маши»). Сюжет и особенности повествования. Дневник и его автор. Герои и 

героини дневника Маши. 

          Теория литературы. Дневник как жанр художественного произведения. 

         Портрет героя литературного произведения 

         Герой литературного произведения  и описание его внешности. 

         Александр Сергеевич Пушкин. «К сестре». «К Пущину» (4 мая). «Послание к Юдину». «Товарищам». Годы учения великого поэта. Лицей.  Учителя 

и товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. Послание близким, друзьям и родным. Оптимизм 

и радостное  чувство от общения с близкими людьми. Совершенство и  лёгкость формы пушкинских посланий. Стихотворение «Товарищам» как гимн 

школьной дружбе.  

Теория литературы. Гимн. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов. «Утёс». «Листок». «Панорама Москвы». Эпиграммы. «Утёс», «Листок» - стихотворения, которые ярко воплощают 

тему одиночества. Эпиграммы как жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов. «Панорама Москвы» - патриотическая картина 

родной столицы, созданная в ученическом сочинении поэта. 

Теория литературы. Эпиграмма.  

Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в «Записках охотника». «Бежин луг» - один из самых популярных рассказов 

сборника. Мальчики: Павлуша, Илюша, Костя, Ванечка, Федя- герои рассказа. Мастерство портретных характеристик. Групповая характеристика героев. 

Сравнительная характеристика рассказчиков. Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир народных поверий в их 



рассказах. Легенды, мифы, сказки, предания, поверья, былички. Их различие. Отличие быличек от сказок. Особенности диалога в рассказе. 

Выразительность сцены у костра и её инсценировки. Картины природы и их связь с рассказами мальчиков. Речевая характеристика героев. 

Теория литературы. Былички 

Речевая характеристика героев 

Герой художественного произведения и его речь. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного произведения. 

Личность подростка в адыгейской литературе А. Евтых «Мой старший брат» 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Тема детства в лирике Некрасова: «Крестьянские дети», «Школьник». Тяга к знаниям и упорство как черта характера подростка. 

Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Речевая характеристика героев. 

Лев Николаевич Толстой. «Отрочество»(главы). «Отрочество» как часть автобиографической трилогии писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в 

трилогии картины «золотого детства».  Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и его окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов 

подростка. Его мечты и планы. 

Теория литературы. Автобиографическая трилогия. 

Личность подростка в адыгейской литературе. Х. Ашинов «Последняя неделя августа» 

           Фёдор Михайлович Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). Герои фрагмента. Глубина сопереживания автора при 

рассказе о судьбах своих героев. 

Теория литературы. Эпизод в художественном произведении. 

Антон Павлович Чехов. «Каникулярные работы институтки Наденьки №», «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Юношеские рассказы Чехова. Рассказы о 

подростках. «Каникулярные работы институтки Наденьки №». Комментарий к творчеству Наденьки. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков. 

Юмор сменяет сатира. Герои сатирических рассказов. Особенности композиции. Художественная деталь в рассказах. Говорящие фамилии и говорящие 

характеристики героев. 

Теория литературы. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда»). Отрочество героя в главах повести «Детство Тёмы». Годы  учёбы как череда 

тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки 

совести. героя. 

Теория литературы. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного произведения. 

 



Мир путешествий и приключений  

Путешествия и приключения в нашем чтении. 

Далёкое прошлое человечества на страницах художественных произведений (беседа по материалам самостоятельного чтения). Интерес читателей к 

событиям и приключениям в жизни героев прошедших времён. Научная достоверность, доступная времени создания произведения, художественная 

убедительность изображения. Обзор произведений, прочитанных на уроках истории и внеклассного чтения (Рони - старший. «Борьба за огонь», Д 

Эрвильи. «Приключения доисторического мальчика»). Природа и человек в произведениях о  доисторическом прошлом. 

Теория литературы. Богатство литературы для детей и юношества. Жанры исторической прозы: повесть, роман, рассказ. 

     Т. Х. Уайт.  «Свеча  на  ветру».  Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубежной литературе. «Король былого и грядущего» Теренса Хенбери Уайта, 

— одна из популярных тетралогий о легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть этой тетралогии. Ее герои — король Артур и Ланселот. В ней 

Ланселот — подросток. Сочетание в произведении сказки и реальной истории, живого юмора и трагических событий. Решение нравственной проблемы 

соотношения Сильной руки и Справедливости. Решение вопроса о роли Красоты в жизни человека. 

     Т е о р и я.  Тетралогия. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его автобиографические повести. «Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть 

автобиографического повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной реке Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление изменение 

характеров. Диалог в повести. Мастрество Марка Твена – юмориста. Природа на страницах повести. 

Теория литературы. Юмор. 

Жюль  Верн.  «Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его «необыкновенных путешествий». «Таинственный остров» - одна из самых  

популярных «робинзонад». Герберт – юный герой среди взрослый и товарищей по несчастью. Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в романе 

великого фантаста. Названия героев и имена героев. 

Теория литературы. Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра научно-фантастического рамана. 

О. Уайльд. «Кентервильское привидение». Рассказы и сказки О. Уальда. Рассказ «Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение мистических 

настроений и суеверий. Ирония и весёлая пародия как способ борьбы писателя против человеческих заблуждений. Юные герои и воинствующие 

Кентервильское привидение, их забавный поединок и победа юных героев. Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» истории. 

Теория. Пародия. 

     О. Генри.  «Дары  волхвов».  Истинные и ложные ценности. Сентиментальный сюжет новеллы и ее герои. Особенности сюжета Рождественский рассказ 

и его особенности. 

    Т е о р и я.  Рождественский рассказ. 



     А. де Сент-Экзюпери.  «М а л е н ь к и й  п р и н ц».  Герой сказки и ее сюжет. Ответственность человека за свою планету. Философское звучание 

сказки. 

Т е о р и я.  Философское звучание романтической сказки. 

 

Литература 20 века.  

XX  век и культура чтения. 

Юный читатель XX века. Чтение и образование. Роль художественной литературы в становлении характера и взглядов подростка. Литература XX века и 

читатель XX века. Любимые авторы. Путь к собственному творчеству. М. Эндэ. «Бесконечеая книга» - путешествие мальчика Бастина по стране под 

названием Фантазия. «Бесконечная книга» в багаже читателя. «Бесконечная книга» и чтение. 

     Родная природа в стихах русских поэтов  

А. Блок.  «В е т е р  п р и н е с  и з д а л е к а...»,  «П о л н ы й  м е с я ц  в с т а л  н а д  л у г о м»,  «Б е л о й  н о ч ь ю  м е с я ц  к р а с н ы й...».  Отражение 

высоких идеалов в лирике поэта. 

И. А. Бунин.  «Д е т с т в о»,  «П о м н ю  д о л г и й  з и м н и й  в е ч е р...»,  «П е р в ы й  с о л о в е й».  Мир воспоминаний в процессе творчества. 

Лирический образ живой природы. Голос автора в строках стихов. 

К. Д. Бальмонт.  «З о л о т а я  р ы б к а»,  «К а к  я  п и ш у  с т и х и».  Совершенство стиха поэта. Близость фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее 

воплощение в музыке многих композиторов. 

Б. Л. Пастернак.  «И ю л ь».  Необычность мира природы в стихах поэта. 

     Родная природа в стихотворениях адыгских поэтов. 

     Т е о р и я.  Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы. 

А. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его любимые книги. Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и 

реальность.  

Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарование увлечённого любителя приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл 

заголовка. 

Теория литературы. Эпилог. Смысл названия. 

М. Горький «Детство» (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. 

Теория литературы. Авторская позиция. 



А. С. Грин. «Гнев отца». Преданность сына отцу – путешественнику. Как возник сюжет и название рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость 

отношения взрослого к сыну. 

Теория литературы. Слово в рассказе. 

К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит рай»). Цикл автобиографических повестей писателя. «Далёкие годы» как 

первая из шести частей повести «Повести о жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. Благородство поведения гардемарина. Прав ли 

автор, утверждая, что «жалость оставляет в душе горький осадок»? Игра в свой флот. «Как выглядит рай» в автобиографической повести. Мастерство 

пейзажа в прозе писателя. Главы повести как этапы рассказа о становлении характера.  

Личность подростка в адыгейской литературе. П. Кошубаев «Семь дождливых дней» 

Теория литературы. Роль пейзажа в прозе. 

Ф. А. Искандер. «Детство Чика» («Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по имени Чик. Увлекательная игра со словом в прозе  Искандера. Важность 

главы «Чик и Пушкин» как описание пути юного читателя к постижению тайны собственного творчества. Поединок тщеславия и творческой радости от 

игры на сцене. Яркость изображения характера героя. Герой и автор. 

Теория литературы. Инсценировка.   

Великая Отечественная война в лирике и прозе. 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах подростков в  годы  Великой Отечественной войны: Б. А. Лавренев «Разведчик Вихров»; К. 

М. Симонов. «Мальчишка на лафете», «Сын артиллериста»; Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой сонной..»; песни военных лет; «Моя Москва» (стихи М. 

Лисянского, музыка И. Дунаевского). 

Теория литературы. Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и патриотизма в художественном произведении. 

Итоги 

Чтение и обсуждение классических произведений юношеской литературы. Важнейшие проблемы в жизни подростка. 

Тема защиты природы в литературе XX века. Произведения М. М. Пришвина и В. В. Бианки. Книга Б. Андерсена «Простите, где тут природа?», созданная 

по письмам ребят Дании. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

Разделы Основные виды деятельности Кол-во 

часов 

контроль 

Введение Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска 
2  

История человечества в 

произведениях литературы 

Определение основной и второстепенной информации. Выбор оснований для 

сравнения; доказательство;  

осознанное построение речевого высказывания. Управление поведением партнёра – 

контроль, оценка, коррекция его действий. 

9  

Литература 19 века Самостоятельное создание способов решения проблемы творческого характера. 

Анализ, синтез; построение логической цепи рассуждений.  

Структурирование информации; умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации. 

44  

Мир путешествий и 

приключений 

Постановка вопросов; умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Анализ; синтез; осознанное построение речевого высказывания; построение 

логической цепи рассуждений. 

14  

Литература 20 века Постановка вопросов; умение точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Анализ; синтез; осознанное построение речевого высказывания; построение 

логической цепи рассуждений. 

23 1 

 

Итоговая работа по литературе. 6 класс.  

Демонстрационный вариант 

Часть 1.   

Тест 

 

1. Почему автор рассказа «Бежин луг» оказался в лесу ночью? 
   а) заблудился                                   б) пошёл на рыбалку 

   в) стерёг табун 

 

2. Закончите одно из основных правил, озвученных в сказке «Маленький принц». 

Зорко одно лишь сердце. Самого главного …. 
   а) глазами не увидишь                   б) всё равно понять не сможешь 

   в) никто не знает;                         г) тебе никто не расскажет 

 



3. Укажите жанр произведения Чехова «Толстый и тонкий»: 

   а) басня                                           б) повесть 

   в) рассказ                                        г) поэма 

 

4. Главным героем повести «Отрочество» является:  

  а) Николенька Иртеньев                б) Володя Арсеньев 

  в) Гриша                                          г) Карл Иванович 

 

5. Почему полной неожиданностью для колонистов из романа «Таинственный     остров» оказалась дробинка, извлеченная из дикого 

молочного поросенка? 

   а) Это была американская пуля.                     б) Это был необычный поросенок. 

   в) Как поросенок бегал с пулей?                     г) Кроме них, никого не было, а они не      стреляли  

 

6. В сказке «Снегурочка» гибель Снегурочки и Мизгиря - это: 

    а) символическое окончание зимы в царстве Берендея 

    б) трагедия для берендеев                               

    в) несчастный случай 

 

7. В финале рассказа «Кентервильское привидение» зацвел миндаль в саду. Почему? 

   а) пришла весна                                                б) Бог простил привидение 

   в) привидение обрело покой. 

 

8. Кто привил Теме любовь к чтению в повести «Детство Тёмы»? 

    а) Вахнов                                                           б) Иванов 

    в) Иван Иванович 

 

 

 

 

 

 

Часть 2.  

Соответствие. 

 

1. Определите название произведения и его автора по иллюстрации 

 



А.         Б.    В.  

 

2. Определите героя по его описанию. 

  А.  Герой, несколько раз поменявший свою точку зрения и отношение к одной и той же              ситуации из-за мнения других людей. 

   Б. Необычная девушка, пожертвовавшая своей жизнью ради возможности испытать чувство любви. 

   В. Девочка, которая вела дневник. 

   Г. Герой, который хотел, чтобы его приручил Маленький Принц. 

 

       3.Определите по данным фрагментам, о каком эпизоде рассказа «Кентервильское привидение» идет речь: 

           А. Портрет: 

«… он увидел в призрачном свете луны старика в высшей степени ужасного вида. Глаза его горели, как раскаленные угли, седые длинные 

волосы космами ниспадали на плечи, грязное платье старинного покроя все было в лохмотьях, с его рук и ног, закованных в кандалы, свисали 

тяжелые ржавые цепи. 

           Б. Интерьер: 

«Они вошли вслед за нею в дом и, миновав величественный холл в стиле тюдор, очутились в библиотеке — длинной и низкой комнате, 

обшитой черным дубом, с большим витражом напротив двери. Здесь уже все было приготовлено к чаю. Сбросив с себя плащи и шали, они 

уселись за стол и, пока миссис Амни разливала чай, принялись осматриваться вокруг.» 

     В. Пейзаж: 

«Расцвело сухое миндальное дерево! Я хорошо различаю цветки, потому что сегодня так ярко светит луна.» 

 

 Часть 3. Творческое задание. 

Напишите небольшой отзыв о наиболее понравившемся произведении из курса литературы за 6 класс. 

 

 



 


