
Аннотация к рабочей программе по литературе 6 класс 

 

Предлагаемая рабочая программа по русскому языку предназначена для обучающихся  6-х 

классов общеобразовательных учреждений и составлена: 

- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС от 17 декабря 2010 г. №1897) среднего общего образования; 

- на основе примерной программы по литературе для 6-х классов. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование предметной линии учебников                       

по    авторской программе В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение», 2020   и учебника  для 

учащихся 6 класса  общеобразовательных учреждений в 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, с 2017г.  

В 6 классе — 102 ч. (3 часа в неделю) 

  

Согласно государственному образовательному стандарту, 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;  

-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. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Цели изучения литературы могут быть 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. 

Следовательно, цель литературного образования  состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА (8 класс) 

 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 
народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 



УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 
«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 
Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. 
«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 
Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 
представлений). 
Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием цитирования. Участие в 
коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бран-
ные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные 
особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 
литературы XVII в. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 
древнерусской литературы (начальные представления). 
P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном 
переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их 
нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 
Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 
гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 
образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 
средство создания комической ситуации. Проект. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 
произведении. 
P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (34 ч) 
Иван Андреевич Крылов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и бас-
нописец. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в 
Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства. 
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представления).  
P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в кол-
лективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 
Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум современниками.  
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 
предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы 
 К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 
 
Теория литературы. Дума (начальное представление). 
 



P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. Уча-
стие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин  
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.  
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие 
восстания декабристов. 
«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 
души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 
жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Ни-
колая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 
различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 
писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История 
создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных 
записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 
Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 
антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 
А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы 
в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 
(начальные представления). Реализм (начальные представления). 
P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выра-
зительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя 
или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 
Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим те-
мам и воплощение этих тем в его творчестве. 
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 
жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 
Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 
центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет 
и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 
P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ 
эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и письменный 
анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные 
вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической 
теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 
Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 
общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 
высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 
действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). 
Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 
холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 
общества. Роль фантастики в художественном произведении. 



Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления). 
Фантастическое (развитие представлений). 
P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Состав-
ление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и письменный анализ 
эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание 
сочинения на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 
читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской лите-
ратуры в Европе. 
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 
Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 
P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и 
письменный ответы на проблемные вопросы. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, 
издатель. 
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писа-
телю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 
Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Составление плана 
письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы 
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 
представлений). 
P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ 
фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.  
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сосло-
вий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе 
поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 
(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 
Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 
образов. 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)  
А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. Тютчев «Осенний 
вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое 
изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений). 
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного 
чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ 
стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 



«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный или 
письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Участие в коллективном 
диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 
Иван Алексеевич Бунин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуаци-
ях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 
Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 
Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 
Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выра-
зительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или 
письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и 
рифме. 
P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 
чтения. 

Сергей Александрович Есенин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 
восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. 
Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 
Анализ отрывков драматической поэмы. 
Иван Сергеевич Шмелев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути).  
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 
P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев.  

Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная 
“Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 
создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект.  
Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 
P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 
диалоге. 
Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). 
Сатира и юмор в рассказе. 
Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 
P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 
сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 



Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для 
внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений).  
P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 
письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-
эмоционального содержания 
Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 
Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 
Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 
реальность (развитие представлений) 
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 
коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 
поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 
Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 
защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 
поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 
поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 
элемент композиции (развитие понятий). 
P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и пись-
менный анализ эпизода. 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищавших свою Родину. М.В. Исаковский«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. 

Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. 

Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 
Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 
переживаний каждого солдата. Проект. 
Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). 
Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 
P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Уча-
стие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 
жителей деревни. 
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразитель-
ного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  
И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», 
«Встреча», «Привет, Россия...». 
Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп«Мне трудно без России...» 
(отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У 
птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о 
Родине. Проект. 
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка . 
P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразитель-
ного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч). 

 Уильям Шекспир  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 



«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 
жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 
дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков драма-
тического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с использованием 
цитирования. Участие в коллективном диалоге. 
Жан Батист Мольер  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета 
классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. 
Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 
Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 
чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 
Вальтер Скотт  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. Исто-
рия, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму до-
машнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).P.P. Выразительное чтение 
отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ 
на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

 

Содержание предмета «Литература» в 6 классе  

Введение.  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора.  
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем.  
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 
Развитие речи (далее — P.P.). Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума , 
находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 
вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.  
Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

баснописца. «Myxa». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 
ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. 
Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).Р .Р. Выразительное чтение басни. 
Устное рецензирование выразительного чтения Характеристика героев басни. Участие в 
коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов.  
Краткий рассказ о писателе-баснописце. 



Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 
власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 
«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория литературы. 
Басня. Аллегория (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Сергеевич Пушкин.  
Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-

поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 
красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 
композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.«И. И. 

Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 
особенности стихотворного послания. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 
Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 
композиции повести.  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 
послание (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа 
стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное  чтение фрагментов 
прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи».  Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как 
основа построения стихотворения. Особенности интонации.«Листок», «На севере диком...», 

«Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 
одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия).Поэтическая интонация ( начальные 
представления). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 
любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 
представлений). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой 
характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 
душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 
«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 
свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  



Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 
лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 
Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как 
черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 
музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  

Николай Алексеевич Некрасов  
Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ 

— созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 
народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 
реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 
стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 

P .P . Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 
стихотворений. 

Николай Семенович Лесков  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 

Р. Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 
детали.  

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 
P.P. Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века.  

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;  А.К. Толстой «Где гнутся 
над омутом лозы..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 
природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений). 

РР Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы 
стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  
Александр Иванович Куприн  
«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Неизвестный цветок». Прекрасное 

вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление). 



P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Устная и письменная характеристика героев. 

Александр Степанович Грин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  
Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 

(развитие представший). 
Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ эпизода. 
Произведения о Великой Отечественной войне  

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 
«Сороковые» (2 ч). Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 
чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 
ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 
стихотворения (развитие представлений). 

P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.  

Виктор Петрович Астафьев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь  с розовой гривой». Изображение 

быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа -
честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 
Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой -
повествователь (начальные представления). 

P. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 
коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик.  

Валентин Григорьевич Распутин.  
Краткий рассказ о писателе.«Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 
свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 
(развитие понятия). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 
письменный анализ эпизода. 

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А. Ахматова  «Перед весной бывают дни такие...».  
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 
стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Николай Михайлович Рубцов.   
Краткий рассказ о поэте.«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в 

поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия) 
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 
Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». 

Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 
открытость миру как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в литературе  

Фазиль Искандер. 
Краткий рассказ о писателе.«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.. 
 Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России  

Габдулла Тукай  



Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта.«Родная деревня», «Книга». 
Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям,своей семье,  
традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная звезда, 
«бесстрашное сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«Когда на меня навалилась беда...», «Каким 

бы малым ни был мой народ..»Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 
ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. 
Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный 
должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы Древней Греции  
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. 

Куна). 

Геродот 
«Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер  
Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 
войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 
неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 
любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 
подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель  де Сервантес Сааведра  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские 
романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 
пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ 
мировой литературы (для внеклассного чтения) 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь —
герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 
Проспер Мериме  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». 

Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 
сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его 
реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Меленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность.  
Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 


