
 



 

искусства, постигает ее специфические внутренние законы, знакомится с литературным 

процессом, учится понимать его связь с процессом историческим.  

  Последовательность расположения материала помогает увидеть связь времен и 

связь литератур разных народов.  

 Данная программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 

курса. 

  В 6 классе особое внимание уделяется проблеме рода и жанра: эпос, лирика и 

драма предстают в многообразии жанров. Модель курса помогает увидеть сложную жизнь 

искусства слова: от древности до сегодняшнего дня сменилось множество различных 

жанров эпоса, лирики и драмы.  Различные средства обучения, разрабатываемые как 

компоненты комплекса, основой которого является учебник, методически согласуются с 

ним. Все это помогает в организации самостоятельной работы, облегчает реализацию 

внутрипредметных связей. 

 В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, 

творческие и самостоятельные работы. 

 

Учебник 

Автор: Курдюмова Т.Ф.  

Название: Литература 6класс 

Издательство: Дрофа 

  

Количество часов в неделю: 

 по программе: 68 ч. 

 по учебному плану школы: 2ч.(в неделю). 

 контрольные работы: _____5__ 

2. Цели изучения курса 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые должны освоить 

учащиеся в процессе работы над курсом Литературы: 

 Адекватное восприятие устной и письменной речи и способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров. 

 Умение сравнить, сопоставить, классифицировать. 

 Самостоятельное выполнение различных творческих работ. 

 Создание письменных высказываний. 



 Использование различных источников информации. 

 Умение работать в группе. 

 Умение оценить свою деятельность. 

 

Предметно-ориентированные компетенции: 

 Способность эмоционально воспринимать художественный текст, образно 

мыслить, понимать позицию автора. 

 Умение читать и анализировать художественные произведения с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы. 

 Грамотное использование русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

При этом цели Рабочей программы согласуются с Программой развития школы: 

 научить учиться, т.е. научить решать проблемы  в сфере учебной деятельности; 

 научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные 

проблемы; 

 научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – 

экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать 

аналитические проблемы; 

 научить ориентироваться в мире духовных ценностей; 

 научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных 

ролей; 

 научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной 

деятельности; 

 научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к 

дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального 

образования. 

 

 

3. Учебно-тематический план  

№ п/п Тема (глава) Количество  



часов 

1 

Введение. Герой – подросток в мире художественного 

слова. 

1 

2 

 

Далекое прошлое человечества. 

6 

3 

Девятнадцатое столетие. Незабываемый мир детства и 

отрочества. 

28 

4 

 

Мир приключений. 

10 

5 

 

Двадцатое столетие. 

22 

 

6. 

Резервный урок 1 

Итого: 68 часов 

 

 

 

 

Контроль уровня обученности 

Перечень контрольных работ 

№ п/п Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Проверочная  работа №1. 

 

1  

2 Проверочная работа №2. 

 

1  

3 Сочинение – рассуждение по выбранной теме. 

 

1  

4 Проверочная работа №3.(Тест) 

 

1  

5 Итоговый тест за курс 6 класса. 

 

1  

Итого: 5 

 

 

 



4. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.С. 

Тургенева 

 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 (сочинения 

– только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

5. Список методической литературы по предмету: 

  Курдюмова Т. Ф. Литература 6 класс, М.:2007, 

 В.А. Скрипкина Контрольные и проверочные работы по литературе 5-8 классы, 

М.:1998, 



 Оглоблина Н. Н. Тесты по литературе 5-11 классы, М.:2001. 

 

6.Список литературы, рекомендованный учащимся: 

 И.С.Тургенев «Записки охотника», «Бирюк» 

 М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» 

 А.П.Чехов Рассказы 

 Л.Н.Толстой «Детство», «Отрочество»



7.Календарно-тематический план 

№ Название темы 

урока, 

количество 

часов 

Основные понятия Виды контроля Оборудование  Дата  

 Введение. Герой – 

подросток в мире 

художественного 

слова. (1) 

    

1 Герой 

художественного 

произведения 

Герой, идея Устный ответ на 

вопрос 

  

 Далекое прошлое 

человечества.(6) 

    

2 Былины-

богатырский эпос 

русского народа 

    

3 Анализ былины 

«На заставе 

богатырской»  

 

Былина, герой 

былины 

пересказ презентация  

4 Герои 

произведений 

устного 

народного 

творчества 

    

5 А.Н. Островский 

«Снегурочка»  

Пьеса-сказка  Портрет 

писателя  

 

6 Герои сказки 

«Снегурочка» 

Цитата, план    

7 Снегурочка в 

пьесе-сказке 

Островского 

Сюжет, главные и 

второстепенные 

герои 

Тест на знание 

текста 

  

 Девятнадцатое     



столетие. 

Незабываемый 

мир детства и 

отрочества.(28) 

8 Мир вещей в 

художественной 

литературе 

Интерьер, пейзаж    

9 Знакомство с 

личностью В.А. 

Жуковского. 

Баллада «Кубок» 

  портрет  

10 В.А. Жуковский.  

Анализ баллады 

«Лесной царь»  

баллада Устный опрос, 

пересказ 

  

11 С. Т. Аксаков . 

«Детские годы 

Багрова-внука»,  

Автобиографическая 

повесть 

Устный и 

письменный 

опрос 

портрет  

12 Анализ очерка 

«Буран» 

очерк    

13 И.А. Крылов – 

великий русский 

баснописец. «Два 

Мальчика». «Волк 

и ягненок» 

басня Письменный 

ответ на вопрос 

Портрет, 

презентация 

 

14 Анализ басен 

Крылова 

басня Проверочная 

работа 

  

15 В.Ф. Одоевский  

«Отрывки из 

журнала Маши».  

Жанр дневника, 

портрет 

Аналитическая 

беседа 

портрет  

16 В.Ф. Одоевский 

«Пестрые сказки» 

 Тестовая работа 

№1 

  

17 Отрочество А.С. 

Пушкина. 

Царскосельский 

Гимн. послание  презентация  



лицей. «К сестре».  

18 Тема дружбы в 

лирике А.С. 

Пушкина 

 «К Пущину». 

 «К Юдину». 

«Товарищам» 

 Чтение наизусть   

19 Трагическая 

жизнь М.Ю. 

Лермонтова. 

Москва в жизни 

М.Ю. 

Лермонтова. Тема 

одиночества  

  портрет  

20 М.Ю. Лермонтов.. 

Три пальмы. 

Когда волнуется 

желтеющая нива. 

Панорама 

Москвы, 

эпиграмма 

Эпиграмма. 

Амфибрахий. Место 

и роль пейжаза в 

художественном 

произведении 

Самостоятельная 

работа 

  

21 И. С. Тургенев. 

«Бежин луг» 

Былички. 

Сравнительная 

характеристика 

героев. Герой 

литературного 

произведения и 

описание его 

внешности. Автор о 

своем герое. 

Приемы, которые 

использует писатель 

при создании 

портрета 

тест портрет  

22 Пейзаж в очерке Пейзаж, очерк    



Тургенева «Бежин 

луг». 

 

23 Герои рассказа 

«Бежин луг». 

Речевая 

характеристика 

героев. 

 

Речевая 

характеристика 

Усвоение 

содержания 

рассказа. 

 

  

24 Н.А. Некрасов. 

«Крестьянские 

дети». 

«Школьник» 

Сюжет в 

лироэпическом 

произведении. 

Речевая 

характеристика 

героев. Роль имени 

героев в худ. 

произведении 

Устный опрос портрет  

25 Л.Н. Толстой . 

Отрочество  

Проверочная 

работа №1 

Автобиографическая 

трилогия 

Пересказ, тест презентация  

26 Герой 

автобиографическ

ой повести 

Толстого 

 Вопросы на 

знание текста. 

 

  

27 Ф.М. Достоевский 

«Братья 

Карамазовы» 

Эпизод в 

художественном 

произведении 

пересказ портрет  

28 Комментированно

е чтение 

фрагмента 

«Братья 

Карамазовы» 

 Ответы на 

вопросы 

  

29 А.П. Чехов.  

Рассказы о 

подростках 

 

Герой и сюжет. 

Поступок героя и 

характер. Герой и 

его имя 

Устный опрос, 

письменный 

ответ на вопрос 

портрет  



30 А.П. Чехов.  

Рассказ 

«Мальчики» 

Рассказ, эпизод Письменный 

ответ на вопрос 

  

31 Рассказ Чехова 

«Хамелеон» 

сатира Устный опрос   

32 Н.Г. Гарин-

Михайловский. 

Детство Тёмы 

Диалог в прозе. 

Место речевой 

характеристики в 

обрисовке героя 

худож.произведения 

   

33 Н.Г. Гарин-

Михайловский. 

Детство Тёмы. 

Характеристика 

героев 

 Самостоятельная 

работа 

  

34 Проверочная 

работа №2. 

 

 Письменный 

ответ 

  

 Мир 

приключений. 

(10) 

    

36 Путешествия и 

приключения в 

нашем чтении 

Жанры 

исторической прозы: 

повесть, роман, 

рассказ 

Устный опрос   

37 Т.Х.Уайт. Свеча 

на ветру 

тетралогия Устный опрос   

38 Герой подросток в 

произведении 

Уайта. 

 

эпизод Письменный 

ответ на вопрос 

(с элементами 

характеристики). 

 

  

39 Марк Твен. 

Приключения 

Гекльберри 

Финна 

Юмор, псевдоним    



40 Марк Твен. 

Приключения 

Гекльберри 

Финна. 

Характеристика 

героев 

 викторина   

41 Приключенческие 

произведения 

Ж.Верна 

робинзонада    

42 Ж.Верн. 

Таинственный 

остров  

Научно-

фантастический 

роман 

Устный опрос   

43 О.Уайльд. 

Кентервильское 

привидение 

пародия Письменный 

опрос 

  

44 Герои рассказа 

«Кентервильское 

привидение» 

Характеристика, 

ирония 

Самостоятельная 

работа 

  

45 в/ч О.Генри. Дары 

волхвов 

Рождественский 

рассказ 

пересказ иллюстрации  

 Двадцатое 

столетие.(22) 

    

46-

48 

А.А. Блок, И. А. 

Бунин, К.Д.  

Бальмонт, Б.Л. 

Пастернак 

Творчество читателя наизусть   

49 А.Т. Аверченко 

Смерть 

африканского 

охотника 

Эпилог  Устный опрос   

50-

51 

М.Горький 

«Детство» 

(фрагмент) 

Авторская позиция тест портрет  

52 А.С. Грин «Гнев Слово в рассказе Устный опрос   



отца» 

53 Сочинение- 

рассуждение по 

выбранной теме 

рассуждение сочинение   

54-

55 

К.Г. Паустовский 

«Повесть о 

жизни» 

Роль пейзажа в 

прозе 

пересказ   

56-

57 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика» 

Инсценировка  пересказ   

58 Тестовая работа 

№3 

 тест   

59-

60 

К.Симонов «Сын 

артиллериста».  

Авторская позиция, 

тема, основная 

мысль 

Устный опрос   

61 Песни Великой 

Отечественной 

Войны М. 

Лисянский «Моя 

Москва» 

Основная мысль, 

автор и его герой 

Наизусть, 

презентации 

Аудиозаписи 

песен военных 

лет 

 

62 И.Бунин «Помню 

- долгий зимний 

вечер…» 

Предметный ряд, 

тропы 

Устный опрос   

63 С.А. Есенин 

«Поёт зима –

аукает…» 

метафора Ответ на вопрос   

64 С.А. Есенин о 

родной природе 

Средства 

выразительности 

Самостоятельная 

работа 

  

65 Творческая 

мастерская 

Тема, предметный 

ряд, рифмы, 

образность 

Самостоятельная 

работа 

  

66 Итоговый тест за 

курс 6 класса 

 тест   

67 Читательская 

конференция 

    



«Подведем итоги» 

68 Резервный урок     

 


