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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 6 класса основной школы составлена 

на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования (ФГОС ООО),   

- авторской «Программы курса. Литература. 5-9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

Количество часов соответствует программным требованиям:  3 часа в 

неделю, 105 уроков в год, из них 35 часов внутрипредметный модуль «Живое 

слово», который завершает учебный материал 6 класса. Учебник: Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин «Литература 6 класс», М. Русское слово. 2019. Целью введения 

модуля является изучение национальной культурной традиции в 

аксиологическом аспекте, открытие в произведениях русской и 

западноевропейской литературы высокого духовного и нравственного 

потенциала, системы ценностей, сложившейся на основе христианского 

мировоззрения. Актуализация христианского контекста в изучении духовной 

основы произведений – одна из приоритетных задач  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем ФГОС, 

даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса, представляет 

перечень требований к знаниям и умениям обучаемых. Программа 

ориентирована на обучающихся  с различными возможностями, способностями  

и отвечает всем основным целям преподавания литературы, способствуя 

формированию у них  языковой, коммуникативной  и лингвистической 

компетенции. Она помогает успешно решать и общепредметные задачи, такие 

как развитие логического мышления; обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания, формировать общеучебные умения (работа с 

книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения).   

Планирование уроков позволяет работать без перегрузок в классе с детьми 

разного уровня обученности. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  
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- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цели изучения литературы будут достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Рабочая программа  направлена на 

детальное и творческое осмысление обучающимися классических образцов 

мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего; на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне. Она включает все темы, предусмотренные ФГОС основного общего 

образования по литературе. 

        Рабочая программа построена на хронологической основе (от произведений 

устного народного творчества до современной литературы) с дальнейшим 

выходом  на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 7 – 

9 классах. Кроме того, изучение литературы в 6 классе строится с учетом 

родовой и жанровой специфики литературного источника. Изучение 

художественной литературы предполагает систематическое чтение и 

осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и 

его литературного наследия. Большинство текстов включено в учебник-

хрестоматию, что создает благоприятные условия для организации работы. 

       Программа позволяет постигать факты биографии писателя и особенности 

его личности. В программе и в учебниках предусматривается постепенное 

ознакомление с различными этапами жизни и творчества изучаемого писателя 

или поэта,  с  его отношением  к искусству, творчеству, людям. В  основе 

формирования представлений о литературе как искусстве слова находятся 

сложные отношения авторов к своим героям. Особая роль практически на 

каждом уроке литературы отводится развитию речи.       

На основании требований ФГОС  в содержании рабочей программы 

предполагается реализовать компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской и зарубежной литературы; 

- обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию литературы; 

- развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 
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Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Литература как искусство 

словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель 

мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины 

бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего.  Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие 

становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к 

окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства слова на 

уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве 

и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного 

потенциала многонациональной России. 

        Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей 

образовательной области «Русский язык и литература». Взаимосвязь литературы 

и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной 

связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в 

его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение 

литературы как учебного предмета – важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Курс литературы в 6 классе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные 
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произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. Тематика занятий курса и подбор литературных 

произведений для изучения содействуют формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Учебный 

курс литературы для 6 класса позволяет успешно формировать 

коммуникативные умения и навыки лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления.  

Учебный курс «Литература» тесно связана с другими учебными 

предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин 

обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет 

изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на 

основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как 

национально-культурных ценностей. Обучение в рамках данного курса 

предполагает взаимодействие с дисциплинами художественного цикла 

(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): 

на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему 

миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 

проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 

формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

  

3. Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

 

        Учебный предмет «Литература» входит в образовательную область 

«Русский язык и литература» Учебный план гимназии отводит на изучение 

предмета «Литература» в 6 классе  3 часа в неделю. Общее количество часов за 

год обучения составляет 105 часов. Их них 35 часов отводится на 

внутрипредметный модуль «Живое слово». Целью введения модуля является 

изучение национальной культурной традиции в аксиологическом аспекте, 

открытие в произведениях русской и западноевропейской литературы высокого 

духовного и нравственного потенциала, системы ценностей, сложившейся на 

основе христианского мировоззрения. Актуализация христианского контекста в 

изучении духовной основы произведений – одна из приоритетных задач. 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  
 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как 

одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего 

дальнейшего развития и успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

- формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую 

свою семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе чтения; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

- формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

- развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с 

собственным опытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, 

умение соотносить его с другими видами искусства.  
 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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2) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 
 

Предметные результаты состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- 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; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- 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; уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
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- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 
 

5. Содержание учебного предмета 
 

Вв е д е н и е  

    Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. 

Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

  Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и 

жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в 

формировании личности. 

Из  г р е ч е с к о й   м и ф о л о г и и  

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с 

элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: произведения живописи, культуры, кино на 

мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее, 

Дедале и Икаре в русском искусстве. 

Из  у с т н о г о    н а р о д н о г о    т в о р ч е с т в а  

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть », «Как Бадыноко победил одноглазого великана 

», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его 

художественные особенности. Сказка и её художественные особенности, 

сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. 

Народные представления  о добре и зле; краткость, образность, афористичность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические 

элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, 

сочинение сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные 

богатыри в русском искусстве: музыке, живописи, кино. 

Из древнерусской  литературы  

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в произведениях 

истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. 

Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, 

греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 

Нравственная проблематика житийной литературы. 
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Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Из  л и т е р а т у р ы   X V I I I   века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей 

ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные 

мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Из литературы XIX века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. 

Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: 

фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. 

Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в 

балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин 

в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет 

облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». Интерес к истории России: 

«Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравствен-

ные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, 

честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); 

основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское 

отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный 

план, изложение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков, работа с иллюстрациями, 

прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском 

искусстве. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная 

«Новая встреча с Пушкиным». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в 

лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «Листок». 

Многозначность художественного образа.  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 

12 
 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, 

инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о 

прочитанном, подбор эпиграфов. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

прослушивание музыкальных записей. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

Н.В.ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные 

образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; 

массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным 

эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие 

стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие 

лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, 

метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного 

пересказа; письменный отзыв на эпизод. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор 

музыкальных фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 

Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и 

организация выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий 

долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ 

лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору 

учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей 

произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея 

произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, 

метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное 

рисование. 

 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда 

и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В 

полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». 
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Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. 

Образно-изобразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания 

образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 

событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, 

анапест; коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, 

творческая работа (микросочинение с данным финалом либо данным 

эпиграфом). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и 

художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная 

выставка «Н.А. Некрасов и художники-передвижники». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой 

отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения 

в семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; 

проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, 

добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, 

преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, 

составление цитатного плана. 

В.Г. КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и 

взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для 

обсуждения; план характеристики эпизода, персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной 

гостиной «Я думаю, что я поступил бы...». 

А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый 

и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров 

персонажей. Отношение автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь 

и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор 

афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая 
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мастерская — написание юмористического рассказа на заданную тему (или 

создание диафильма). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление 

кадров для диафильма. 

Из  л и т е р а т у р ы   XX  века 

И.А. БУНИН 

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

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного 

образа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, 

письменный отзыв об эпизоде. 

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные 

темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, 

созвучных рассказам А.И. Куприна. 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня 

завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один 

из основных образов С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), 

цветообраз, эпитет, метафора. 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь 

тропов и фигур стихотворения. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты 

XX века о родине, родной природе и о себе»: 

А.А.   Блок.  «Там неба осветленный край...»,   «Снег да 

снег...»; 

Ф.К. С о л о г у б .    «Под черемухой цветущей...»,   «Порос 

травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне 

всего милей...»; 

А.А. А х м а т о в а .  «Перед весной бывают дни такие...»; 

Б.Л. П а с т е р н а к .  «После дождя»; 

Н.А. З а б о л о ц к и й .  «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т.  Т в а р д о в с к и й .    «Есть  обрыв,   где я,  играя...», 

«Я. иду и радуюсь»; 

А.А. В о з н е с е н с к и й .  «Снег в сентябре», стихотворения 

других поэтов — по выбору. 

М.М. ПРИШВИН 
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Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина 

». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Из   п о э з и и  о  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й   

войне  

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, 

жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. А х м а т о в а .  «Мужество», 

«Победа»; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Си м о н о в. «Жди 

меня, и я вернусь...»; Р.Г. Га м з а т о в. «Журавли »; Д.С. С а м о й л о в .  

«Сороковые»; М.В. И с а к о в с к и й .  «В прифронтовом лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей 

к литературно-музыкальному вечеру. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с Розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

Из  з а р у б е  ж ной   л и т е р а т у р ы                                          

В ос т о ч н ы е   с к а з к и  

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История 

создания, тематика, проблематика. 

Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению. 

БРАТЬЯ ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, 

проблематика сказки. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих »: о детстве — с 

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). Развитие речи: рассказ от 

другого лица. 

ДЖ. ЛОНДОН 
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Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

Для  з а у ч и в а н и я   н а и з у с т ь  

М.В. Л о м о н о с о в .  «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро». 

М.Ю. Л е р м о н т о в .  Одно стихотворение — на выбор.  

Н.А. Н е к р а с о в .    «В полном разгаре страда деревенская...» 

И.А. Бунин.  «Не видно птиц...» 

С.А. Е с е н и н .  Одно стихотворение — на выбор. 

Н.М. Р уб ц о в .  Одно стихотворение — на выбор. 

Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 

Для  д о м а ш н е г о   ч т е н и я  

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из литературы XIX века 

И.А.Крылов. «Две бочки», «Любопытный», «Листы и 

Корни», «Демьянова уха». 

В.А. Ж у к о в с к и й .   «Кубок». 

А.С. Пушкин.   «Еще дуют холодные ветры...» 

М.Ю. Л е р м о н т о в .  «Три пальмы», «Па севере диком...», 

«Утес», «Пленный рыцарь». 

Н.В. Г о г о л ь .    «Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем». 

Н.А. Н е к р а с о в .   «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Л е с к о в .  «Человек на часах». 

А.П. Ч е хо в .  «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из литературы XX века 

И.А. Бунин.   «Нет солнца, но светлы пруды...», «Па высоте, на снеговой 

вершине...», «Тропами потаенными...». В.К. Ж е л е з н и к о в. «Чучело». 

Р.П. Погодин.   «Время говорит — пора », «Зеленый попугай». 

А.Г. А л е к с и н .  «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

А. Ш к л я р с к и й. «Томек среди охотников за человеческими головами». 

(Пер. с польского.) 
 

 

 

6. Тематическое планирование 

Содержание Кол-во 

часов 

Тесты Развитие 

речи 

Вн. чт. 
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Введение.  1    

Мифология. 3    

Устное народное творчество 2    

Из древнерусской литературы. 4   1 

Из литературы XVIII века. 2    

Из литературы XIX века. 34 1 5 2 

Из литературы XX века. 16 1 2  

Из зарубежной литературы. 7   1 

Итоговый урок 1    

Внутрипредметный модуль «Живое 

слово» 

35  2 1 

Итого 105 2 9 5 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Литература 

1. Программа курса. Литература. 5 – 9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014 

2. Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений; 

Авт.-сост. Г. С. Меркин – М.: «Русское слово», 2015 г. 
 

Дополнительная литература 

1. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе. 6 класс. – М: 

Издательство «Экзамен», 2016. 

2. Власенков А.И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскому 

языку и литературе: Программы. Содержание работы по классам. V – VIII 

классы. – М.: АРКТИ, 2014. 

3. И.В. Золотарёва. Поурочные разработки по литературе. 6 класс. – М.: ВАКО, 

2014. 

4. Руссова Н.Ю. Технология написания сочинения. – М.: Айрис-пресс, 2017. 

5. Соловьёва Ф.Е.. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 6 

класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин) / Ф.Е. Соловьёва; под ред.Г.С. Меркина. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016. 

6. Соловьёва Ф.Е.. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 6 класс» 

(автор-составитель Г.С. Меркин). Методическое пособие. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2015. 

7. Стародуб К.В. Литературное краеведение в школе. – М.: Дрофа, 2015. 

 

 

Технические средства обучения: 

1. АРМ учителя 

2. Проектор 
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Образовательные электронные ресурсы: 
 

1. http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит 

антологию русской поэзии первой четверти двадцатого века; тесты по русскому 

языку; поэтические загадки; страничку по истории русской письменности; 

методические разработки и другие полезные материалы. 

2. http://www.rusword.org/rus/index.php Мир слова русского. Этот сайт - для 

любознательных. Для тех, кто не утратил живого интереса к познанию 

прошлого, настоящего и будущего русского языка. Он посвящен русской 

филологии во всех ее ипостасях. Здесь можно найти большую коллекцию 

афоризмов и крылатых выражений выдающихся личностей всех времен и 

народов, полный текст Библии, статьи специалистов, посвященные 

современным проблемам языка и истории славянской письменности. 

Предоставляется возможность обсудить спорные вопросы и высказать свою 

точку зрения на форуме.  

3. http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm  Пушкинъ. Электронная версия журнала 

«Нива» за 1899 г,  посвященного 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В 

журнале рассказывается о жизни Пушкина, его значении для русской поэзии. 

Помимо этого имеются тексты некоторых произведений поэта и литографии.    

4. http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор.  Фундаментальная 

электронная библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) — это сетевая 

многофункциональная информационная система, аккумулирующая 

информацию различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в 

области русской литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также истории 

русской филологии и фольклористики.  

5. http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html Клуб любителей 

творчества Ф.М. Достоевского. Сайт содержит биографию, библиографию и 

тексты большинства произведений писателя, цитаты из его произведений, 

иллюстрации к произведениям, критические статьи, материалы в помощь 

учителю литературы. 

6. http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов. На 

сайте можно найти не только биографии писателей, но и различные материалы, 

связанные и не связанные с творчеством писателей и поэтов, также анализы 

стихотворений, стихи некоторых поэтов, основные темы их лирики, а также 

материалы по русскому классицизму, романтизму и сентиментализму. 

7. http://mlis.ru/ Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер. где 

аккумулируется научный, методический, педагогический потенциал, 

актуальный для современного учителя литературы. Сайт состоит из двух 

основных разделов: Наука о литературе (методология литературы, культурный 

контекст в изучении литературы, работа с текстом) и Методика преподавания 

(теория преподавания, содержание обучения, литературное развитие читателя-

школьника). 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

http://ruslit.ioso.ru/
http://www.rusword.org/rus/index.php
http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm
http://www.feb-web.ru/
http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html
http://writerstob.narod.ru/
http://mlis.ru/
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В результате изучения  курса литературы ученик 6 класса будут 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; 

• давать характеристику героев; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• 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 аргументированно отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
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9. Календарно-тематическое планирование  
 

  № 

 

Тема урока Колич. 

часов 

Дата 

план факт 

1 ВВЕДЕНИЕ 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды 

искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

1   

2 Мифы о героях. «Герои». Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, 

стремление познать мир и реализовать мечту. 

1   

3 Миф «Прометей». Подвиг во имя народа. 1   

4 «Яблоки Гесперид» - двенадцатый подвиг Геракла. 1   

5 Предание и его художественные особенности. «Солдат и смерть». «Как Бадыноко победил 

одноглазого великана». 

1   

6 «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Сказка и ее художественные особенности. 

Народные представления о добре и зле. 

1   

7 Сказание о белгородских колодцах». Отражение в произведении истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. 

1   

8 Отражение истории Древней Руси в «Повести о разорении Рязани Батыем». 1   

9 Поучительный характер древнерусской литературы. «Поучение» Владимира Мономаха. 1   

10 Вн.чт. «Сказание о Кожемяке». 1   

11 М.В.Ломоносов. Годы учения.  «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение в 

стихотворении мыслей ученого и поэта. 

1   

12 «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Тема и ее реализация. Независимость, гармония – 

основные мотивы стихотворения. Идея стихотворения. 

1   

13 Личность В.А.Жуковского. Краткие сведения о писателе. В.А.Жуковский и А.С.Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А.Жуковского. 

1   

14 Баллада «Светлана». Фантастическое и реальное. 1   
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15 Связь с фольклором, традициями и обычаями народа. 1   

16 Лицей в жизни и творческой биографии А.С.Пушкина. Лицеист А.С.Пушкин в литературной 

жизни Петербурга. Лирика природы: «Редеет облаков летучая гряда…». 

1   

17 Стихотворение А.С.Пушкина «Деревня». 1   

18 Стихотворение А.С.Пушкина «Зимнее утро». 1   

19 Роман «Дубровский. Историческая правда и художественный вымысел. 1   

20 Основной конфликт в романе «Дубровский». Центральные персонажи. 1   

21 Нравственные и социальные проблемы романа «Дубровский» (верность дружбе, любовь, 

искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость) 

1   

22 Нравственные и социальные проблемы романа «Дубровский». 1   

23 Рр. «Пожар в Кистеневке». Обучение анализу эпизода. 1   

24 Рр. Подготовка к сочинению по роману А.С.Пушкина «Дубровский». 1   

25 Рр. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Дубровский». 1   

26 М.Ю.Лермонтов. Годы учения. Ссылка на Кавказ. Вольнолюбивые мотивы в лирике: «Тучи» 1   

27 «Парус», «Листок». Вольнолюбивые мотивы в лирике. 1   

28 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Тема и проблематика повести (любовь к Родине, товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг). 

1   

29 Центральные образы и приемы их создания. 1   

30 Центральные образы и приемы их создания. 1   

31 Массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле. 1   

32 Лирическое и эпическое в содержании повести. Связь повести с фольклорным эпосом 

(характеры, типы, речь). Своеобразие стиля. 

Подготовка к домашнему сочинению по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

1   

33 Творческая история и своеобразие композиции сборника рассказов И.C.Тургенева «Записки 

охотника». Рассказ «Бирюк». 

1   

34 Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк». Образ лесника. 1   

35 Контрольное тестирование по теме. 1   
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36 Гражданская позиция Н.А.Некрасова в60-70-е годы. Тема народного труда и «долюшки женской» 

- основные в творчестве поэта. Стихотворение «В полном разгаре страда деревенская…». 

1   

37 Стихотворение «Великое чувство! У каждых дверей…». Разоблачение социальной 

несправедливости. Способы создания женских образов. 

1   

38 Л.Н.Толстой «Детство» (отд. главы по выбору): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. Взаимоотношения в семье. Главные качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н.Толстого. 

1   

39 Рассказ Л.Н. Толстого «Бедные люди» в его связях с повестью «Детство». 1   

40 В.Г.Короленко. Краткие сведения о писателе. Проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, 

справедливости, милосердия в повести «В дурном обществе». 

1   

41 Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 1   

42 Сатирические и юмористические рассказы А.П.Чехова. Социальное неравенство, чинопочитание 

в рассказе «Толстый и тонкий». 

1   

43 Рассказы «Шуточка», «Налим». Темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение 

автора к героям. 

1   

44 Вн. чт. Рассказы А.П.Чехова. 1   

45 Рр. Подготовка к сочинению-юмористическому рассказу. 1   

46 Рр. Сочинение-юмористический рассказ. 1   

47 Мир природы и человека в стихотворении И.А.Бунина «Не видно птиц. Покорно чахнет…». 1   

48 Рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. 1   

49 А.И.Куприн. Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель». Основная тема и характеристика 

образов. 

1   

50 Дети и взрослые в рассказе «Тапер». Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

1   

51 С.А.Есенин. Стихотворения «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано…». 1   

52 Вн. чт. Поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе (А.А.Блок, Ф.К.Сологуб, А.А.Ахматова, 

Б.Л.Пастернак, Н.А.Заболоцкий, А.Т.Твардовский, А.А.Вознесенский и др. – по выбору). 

1   

53 М.М.Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Главные герои повести. 1   
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54 Сказка-быль «Кладовая солнца. Родная природа в изображении писателя. 1   

55 Человек и природа в стихотворениях Н.М.Рубцова «Звезда полей», «Тихая моя родина». 1   

56 Изображение войны, проблемы жестокости, справедливости. подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к Родине в произведениях А.А.Ахматовой, С.С.Орлова, Р.Г.Гамзатова. 

1   

57 Изображение войны, проблемы жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти. 

Бессмертия, любви к Родине в стихотворениях К.М.Симонова, Д.С.Самойлова, М.В.Исаковского. 

1   

58 Рассказ В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой». 1   

59 Тематика, проблематика рассказа «Конь с розовой гривой». 1   

60 Рр. Подготоква к сочинению по рассказу В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой». 1   

61 Рр. Сочинение по рассказу В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой». 1   

62 Контрольное тестирование по теме. 1   

63 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, 

проблематика. 

1   

64 Сказка братьев Гримм «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 1   

65 Рассказ О.Генри «Вождь краснокожих». 1   

66 Дети и взрослые в рассказе  «Вождь краснокожих». 1   

67 Дж. Лондон. Рассказ «Любовь к жизни». 1   

68 Дж. Лондон. Гимн мужеству и отваге в рассказе «Любовь к жизни» 1   

69 Итоговый контроль. 1   

70 Вн. чт. Произведения зарубежной литературы. 1   
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9. Внутрипредметный модуль 

Модуль «Живое слово» предполагает, прежде всего, обращение к высоким 

образцам как русской, так и зарубежной классики для усвоения высокой 

нравственности и правильного эстетического вкуса. Главной воспитательной 

задачей авторы модуля считают формирование гражданина своего Отечества и 

одновременно личности, осознающей свою связь со всей мировой культурой.  

Таким образом, целью введения модуля является изучение национальной 

культурной традиции в аксиологическом аспекте, открытие в произведениях 

русской и западноевропейской литературы высокого духовного и нравственного 

потенциала, системы ценностей, сложившейся на основе христианского 

мировоззрения. Актуализация христианского контекста в изучении духовной 

основы произведений – одна из приоритетных задач. 

Специфику отечественной словесности и ее ценностно-содержательную 

составляющую определяет сложившийся на основе православия традиционный 

уклад жизни, что выражает себя в живом русском слове. Крещение Руси по праву 

считается истоком и основой национально-исторического и культурного 

развития, и «греческое Вероисповедание», по точному определению 

А. С. Пушкина, «дает нам особый национальный характер». При этом 

исторически именно через христианство Древняя Русь вступает в творческое и 

живое взаимодействие со всем окружающим культурным миром, выходит на 

мировой уровень развития, быстро преодолевает «патриархальную местную 

ограниченность языческого прошлого» (М. Громов) и рождает культуру, 

занявшую свое уникальное и высочайшее место в культуре мировой.  

Все это обусловливает выбор основных подходов в разработке 

предлагаемого модуля русской словесности «Живое слово». Главным в его 

построении является принцип историзма, позволяющий рассматривать 

произведения в историко-культурном контексте каждого периода с учетом всех 

его составляющих: веры, уклада жизни, системы духовно-нравственных 

ценностей, особенностей национального мироощущения, выразившегося в 

особом характере поэтики произведений. Самобытность русской словесности не 

означает ее замкнутости и отделенности от общемировых культурных 

процессов, тем более от литературы западноевропейской, также в основе своей 

христианской. Западноевропейская традиция дала много образцов высокой 

литературы, повлиявшей на развитие русской словесности и, в свою очередь, 

испытавшей на себе ее влияние. 

Все сказанное выше объясняет логику расположения изучаемого 

материала. Программа 5–6 классов опирается на произведения прежде всего 

русской словесности, идя от ее истоков, ставя своей задачей максимально 

приблизить ученика к отечественным ценностям, сформировать «чувство 

Родины» (И. Ильин) и чувство красоты русской речи.  

Главным объектом изучения на уроках модуля «Живое слово» должно стать 

смысловое наполнение текста, содержательное богатство произведения. 

Формальный анализ должен носить прикладной характер – лишь как путь, способ 
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прочтения текста. В качестве одного из основных методов изучения предлагается 

работа с опорными, концептуально значимыми словами, образами, понятиями, 

выявление ценностного их содержания, а также работа с сюжетом, содержанием 

образов персонажей. Следует обратить внимание учащихся на то, что для 

литературы, основанной на христианском мировоззрении, характерно наличие 

четкой границы между добром и злом, отсутствие амбивалентности и компромисса 

в подходе к ценностям (это никак не означает отсутствия сложности и 

противоречивости самих литературных характеров, которые, напротив, составляют 

их обязательное свойство). Эта особенность выражена также и в самом 

художественном слове, которое содержит, как правило, вполне определенное 

ценностное смысловое наполнение. Отсюда вытекает следующая задача: 

постоянная работа с ключевыми словами. Определение состава, смыслового ядра, 

этимологии, истории слова, смысловых граней, раскрывающихся в конкретном 

произведении, должно производиться в контексте его целостного анализа.  

Методологическим основанием курса являются идеи развития 

национальной отечественной культуры известных философов, культурологов, 

исследователей русской и мировой словесности (И. Ильин, П. Флоренский, 

В. Зеньковский, С. Булгаков, В. С. Соловьев, Н. О. Лосский, Н. Бердяев, 

Г. Флоровский, А. Ф Лосев, Г. П. Федотов, Д. С. Лихачев, С. С. Аверинцев, 

В. Н. Топоров,) и современных литературоведов, изучающих национальную 

специфику русской словесности и ее духовно-нравственную составляющую 

(В. С. Непомнящий, И. А. Есаулов, В. Н. Захаров, А. Н. Ужанков и др.); идеи 

духовно-практического отношения к человеку (И. А. Ильин), личностно-

духовного отношения к знанию (Б. Рассел), а также личностно-ориентированные 

технологии. 

Цели и задачи модуля «Живое слово» 

Целями курса 5–6 классов являются следующие: 

усвоение школьниками традиций и ценностей русской национальной культуры, 

истории, быта; 

воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего историю и культуру 

своего отечества; 

формирование у подростков нравственных идеалов на основе отечественных 

духовных и культурных ценностей; 

воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой культуры 

школьников. 

Для достижения этих целей ставятся следующие задачи:  

чтение и анализ ряда художественных произведений русских писателей и поэтов, 

произведений древнерусской литературы и устного народного творчества, 

отвечающих целям курса; 

раскрытие, уяснение и интериоризация духовных, нравственных и культурно-

исторических ценностей, отраженных в этих произведениях; 

создание у подростков устойчивого представления о русском национальном 

характере; 
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анализ и уяснение особенностей авторского восприятия Руси, России, русского 

человека в произведениях курса; 

анализ художественного и языкового своеобразия изучаемых произведений. 
 

Основные содержательные разделы модуля  «Живое слово»  

Программа 6 класса включает  раздела: 

I – Ценностное пространство древнерусской книжности, посвященный 

изучению древнерусской литературы. 

II - Уроки доброты русской словесности, включающий произведения 

русских писателей об Отечестве, о  доброте, о нравственном выборе. 

 

 Календарно-тематическое планирование модуля «Живое слово» 

6 класс 

 

№ 

урока 

Тема Колич. 

часов 

Дата  

факт план 

1 Введение. «В начале было Слово…»    

2 Книга книг (роль Библии в русской словесности).    

3 На каком языке говорит Библия.    

4 Евангельское слово.    

5 Славяне-просветители. Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий.  

   

6  «Аз буки веди». О красоте и смысле славянской 

азбуки. 

   

7 Книжный свет. О роли книги в Древней Руси.    

8 «Молнии слов светозарных». О красоте 

церковнославянского языка. 

   

9 Летопись земли Русской и первый ее летописец – 

преподобный Нестор.  

   

10 «Это Бог вас, братия, собрал». (Древнерусская 

литература о создании Киево-Печерского 

монастыря и его основателях – преподобных 

Антонии и Феодосии). 

   

11 «Россия, Русь! Храни себя, храни!» (Тема татаро-

монгольского нашествия и образ земли Русской). 

   

12 «За край свой насмерть стой». (Образ Евпатия 

Коловрата).  

   

13 «Солнце земли Русской». (Образ Александра 

Невского).  

   

14 «Поле русской славы». (Образ Куликова поля в 

русской словесности и святой князь Дмитрий 

Донской).  
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15 «Преподобный Сергий Радонежский – 

молитвенник и заступник земли Русской». 

   

16 «Чем пахнет Рождество». (Образ Рождества в 

рассказе В. А. Никифорова-Волгина «Серебряная 

метель»). 

   

17 Чудо милосердия. Святочный рассказ 

А. И. Куприна «Чудесный доктор». 

   

18 Чудо прощения. Рождественская повесть 

Л. Чарской «Записки маленькой гимназистки». 

   

19  Жизнь как Дар: сказки Л. Чарской «Живая 

перчатка» и «Три слезинки королевны». 

   

20 «Ложное и истинное счастье». Сказки Лидии 

Чарской «Живая перчатка», «Три слезинки 

королевны», «Подарок феи». 

   

21 «Что такое Отчизна?» (Творчество В. И. Даля).    

22 «Живут у нас на земле Правда да Кривда».    

23 «Русский характер». (Изображение русского 

характера в рассказах В. И. Даля).  

   

24 «Что такое совесть?»    

25 «Для пользы других» (Н. С. Лесков. 

«Неразменный рубль»). 

   

26 Подвиг детской души в рассказе Н. Г. Гарина-

Михайловского «Тёма и Жучка». 

   

27 Испытание души (Н. Г. Гарин-Михайловский. 

«Первое испытание»). 

   

28  «Для чего живет человек?» Рассказ 

В. М. Гаршина «Сказка о жабе и розе». 

   

29 Прервать цепочку зла. Рассказы В. А. Солоухина 

«Мститель», «Закон набата». 

   

30 «Исцеление души». Рассказ Б. Екимова «Ночь 

исцеления». 

   

31 «Светлый праздник».    

32 «Светлый праздник» 2    

33 «Образ Родины моей».    

34 «Образ Родины моей»: память о «земле отцов»    

35 Подведение итогов года. Рекомендации для летнего 

чтения 

   

 

 

 

 

 

Приложение 
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Контроль за уровнем обучения учащихся  6  класса  осуществляется по направлениям: 

1)учитываются умения строить высказывание по определенной теме,  производить анализ 

текстового материала, умение пользоваться текстом при написании письменных работ; 

2)учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами устной и 

письменной речи, знания по содержанию произведений,  владение  изобразительно – 

выразительными средствами в монологической и диалогической  речи; 

3) учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

Формы контроля:  контрольные работы, устные сообщения, зачеты, письменные работы, 

тестирование, реферативные работы 

 

Количество контрольных работ 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и 

пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство 

развития речи. 

   Объем сочинений должен быть таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—

1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 

классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-м и 10 дней в 9-11 классах и 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 

грамотность. В 5-9 классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к 

русскому языку. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

При оценке устных  

Виды контроля В год 

Сочинения 3 

Тесты 2 

Публичное выступление (внутрипредметный модуль «Живое слово» 2 

Раздел  Вид работы 

Из литературы 19 века 
 

А.С. Пушкин 

 

Сочинение по роману А.С. Пушкина «Дубровский» 

Н.В. Гоголь Домашнее сочинение  по повести Н.В. Гоголя  

«Тарас Бульба» 

 

 

Контрольный тест по произведениям 19 века 

Из литературы 20 века 

 
 

А.П. Чехов 

 

Сочинение-юмористический рассказ 

В.П. Астафьев Сочинение по рассказу В.П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой» 

 Контрольный тест по литературе 20 века 
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и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений ответов учитель 

руководствуется следующими основными   критериями   в   пределах   программы   данного   

класса: 

Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

Знание теоретико-литературных понятий, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи и общественной борьбой. 

Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов; свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения 

и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

 

 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ 

   В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 
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правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целена-

правленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  

произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 
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