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Заведующая кафедрой __________ Трясорукова Евгения Анатольевна 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями).  

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования".  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения».  

5.Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 года № 637-р).  

6.Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей 

№33» г.Ростова н/Д.  

7. Авторская программа по литературе для общеобразовательных    учреждений (5-9 

классы) под редакцией  Т.Ф.   Курдюмовой / автор Т.Ф.    Курдюмова - Москва, «Дрофа», в 

соответствии с федеральным   компонентом государственного стандарта основного общего 

образования.   

 8.Учебный план МАОУ «Лицей №33» г.Ростова н/Д. на 2019-2020учебный год.  

9. Календарный учебный график МАОУ «Лицей №33» г.Ростова н/Д на 2019-2020 

учебный год.  

  

Изучение курса реализуется через УМК: учебник-хрестоматия «Литература. 6 класс», 

Т.Ф. Курдюмова .  

В шестом классе реализация  модели герой – жанр -  автор обеспечивается за счёт 

произведений, в центре рассмотрения которых герой. Поскольку убедительнее и интереснее 

для подростков герой-ровесник, то он часто находится в центре событий программных 

произведений. Особую роль при реализации именно этой модели на данном этапе может 

играть обращение к ученическому творчеству, что позволяет продуктивно использовать 

стихию прямого подражания. Программа этого класса знакомит учеников и с появлением в 19 

веке специальной  и увлекательной литературы для детей и юношества, которая сразу же 

завоёвывает всемирное признание. При этом ученики попутно наблюдают за тем, как 

разнообразна литература для юных читателей.  

В рабочую программу также включён региональный компонент, включающий в себя 

произведения донских авторов, писавших для детей. В центре повествования находится 



геройподросток, что соответствует реализации модели герой – жанр – автор, являющейся 

ключевой в курсе литературы для 6 класса.   

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения.  

  

  

  

  

  

Место предмета в учебном плане  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение литературы на  

этапе основного общего образования в 6 классе в объёме 105 часов (3 часа в неделю). 

Фактически программа осваивается за 98 учебных часов. Сохранение содержания курса 

достигнуто за счет резервного времени.  

Рабочая программа по литературе разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.  

Цели и задачи  

- способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных 

позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью.  

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и 

ее месте в культуре страны и народа;  

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;  

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений;  

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;  

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;  

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствованию собственной устной и письменной речи.  

  

В 6 классе ученики начинают постигать принципы построения курса литературы. 

Происходит первое практическое знакомство с путями развития искусства слова и богатством 

его родов и жанров. Поскольку учеников более всего интересует событие, сюжет, то в 6 классе 

особое внимание уделяется сюжету.  

Цепочка базовых понятий: сюжет – герой – жанр – автор – предстает в 6 классе в их 

взаимных связях.  

Кроме того, на уроках литературы в 6 классе реализуется региональный компонент 

основного общего образования по литературе, целью которого является обогащение 

духовного мира учащихся путем их приобщения к лучшим образцам искусства слова Дона и о 

Доне и на основе творческой деятельности формирование гуманистического мировоззрения, 

воспитание любви и уважения к нравственным ценностям донской культуры, к лучшим чертам 



менталитета жителей донского края, развитие читательской культуры, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений Дона и о Доне.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  
Личностные  

- воспитание духовно-нравственной личности, высокого эстетического вкуса и 

гражданской идейно-нравственной позиции учащихся;  

- формирование гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и 

творческой реакции на окружающее;  

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции;  формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении   художественных произведений, 

развитие устной и письменной речи;  

- освоение тестов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

- овладение  умениями  чтения  и  анализа  художественных 

 произведений  

с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы;  

- выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания: грамотного использования русского литературного языка при создании устных и 

письменных высказываний. Метапредметные  

- владение всеми видами речевой деятельности:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

- владение разными видами чтения;  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, свободно пользоваться словарями различного типа, справочной 

литературой;  

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости;  

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;    

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами.  

Предметные  

- знакомство с литературой как видом искусства; с классическими образцами 

мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, гуманистические идеалы, воспитывающими высокие 

нравственные чувства в человеке;  

- формирование гуманистического мировоззрения, эстетической культуры; 

грамотного читателя, свободно владеющего словом; эстетического вкуса;  



- воспитание через подготовку квалифицированного читателя духовно-нравственной 

личности;  

- создание условий для развития творческих возможностей личности; - овладение 

мастерством читателя, свободной и яркой собственной речью; - знакомство с основными 

литературными жанрами.  

Содержание регионального компонента  

1. Легенды и мифы древнего Дона и Приазовья. Мордовцев «Амазонки Дона»  

2. Казачий народный театр. «Суд атамана Бури над купцом Аршинником», «Журавель», «Казак 

Чигуша и окружной атаман».  

3. И. А. Крылов и донцы. Д. И. Петров (Бирюк) «Кутузов читает басню» (отрывок из романа).  

4. Дон и донны в жизни и творчестве А С. Пушкина. Воплощение им чувства любви к донской 

земле и ее людям в стихах «Дон», «Был и я среди донцов» и других.  

5. Приазовская степь и традиционные образы донского казачьего фольклора в стихотворении 

«Два сокола». Мастерство М.Ю. Лермонтова в создании образов донской природы и 

казакавоина.  

6. Некрасовская обличительная традиция в творчестве выходца из Таганрога  поэта Н.Ф. 

Щербины («Таганрогским грекам» и другие).  

7. Таганрог – родина Чехова и его героев. История создания рассказа «Смерть чиновника».  

8. Повесть  Б. Изюмского «Алые погоны», проявление в ней традиций отечественной и мировой 

прозы.  

9. А.Ф. Агафонов.  «Повесть о Вите Черевичкине».  Изображение героизма и патриотизма в 

художественном произведении.  

10. Стихи поэтов Дона. Сборник «С кровавых не пришедшие полей».  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№  

п/п  

Дата 

проведения 

урока  
Тема урока  

Домашнее  

задание  

     I четверть    

1  2 Сентября  Герой художественного произведения  стр.3-4  

2  3 Сентября  Былины «На заставе богатырской», «Илья Муромец и Соловей - 

разбойник», «Три поездки Ильи Муромца». Былины и их герои. 

Подвиг богатыря – основа сюжета былин  

стр.6-22  

3  4 Сентября  Илья Муромец – герой былин – защитник родной земли. Сила, 

Смелость, решительность, отсутствие жестокости как характерные 

качества героя былин.  

стр.22-24  

4  9 Сентября  Художественные особенности былин. Былины и их герои в 

живописи и музыке.  

стр.22 вопрос 

3***  

5  10 Сентября  Р.к. Легенды и мифы древнего Дона и Приазовья. Мордовцев 

«Амазонки Дона».  

читать  
легенды и 

мифы  

6  11 Сентября  А. Н. Островский. «Снегурочка» - «весенняя сказка».   

Р.к. Казачий народный театр.   

стр.24-52 

читать  

7  16 Сентября  Близость «весенней сказки» к фольклору.  стр.52 вопрос 

3***  

8  17 Сентября  Идеальное царство берендеев. Герои сказки.  характеристик 

а героев  



9  18 Сентября  Могучий мир природы и героиня – Снегурочка.  стр.52 вопрос 

2**  

10  23 Сентября  Сочинение.  Домашнее 

задание  

11  24 Сентября  И.А. Крылов. Федюша и Сеня в басне «Два мальчика». Различные 

типы поведения.  

стр.56-59 

характеристик 

а героя  

12  25 Сентября  Осуждение эгоизма. Отсутствие чувства благодарности у Федюши.  стр.59 вопрос 

1-3***  

13  30 Сентября  «Волк и ягнёнок». Обличение несправедливости, жестокости , 

обмана.   

стр.59-60 . 

Наизусть  

14  1 Октября  Вн. чт. Мораль басен Крылова. Школа жизни подростка в баснях 

Крылова.  

Р.к.  И. А. Крылов и донцы. Д. И. Петров (Бирюк) «Кутузов читает 

басню» (отрывок из романа). Сочинение (дом.)  

домашнее 

сочинение  

15  2 Октября  В.А. Жуковский «Лесной царь». Трагические события баллады.  стр.61-66  

16  7 Октября  Жуковский – мастер перевода.  стр.67 вопрос 

2***  

17  8 Октября  Стихотворные загадки поэта. Роль метафоры в загадках.  анализ 

выразительны 

х средств  

18  9 Октября  С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука». Багров-внук в 

гимназии.  

стр.67 -70. 

рассказ о герое   

19  14 Октября   Герой произведения как читатель.  стр.71-73  

20  15 Октября  «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской 

литературе 19 века. Пейзаж в прозаическом произведении.  

стр.73-80   

21  16 Октября  В. Ф. Одоевский «Отрывки из журнала Маши» («Пестрые 

сказки»). Различные жанры прозы в сборнике.  

стр.86-102  

22  21 Октября  Дневник Маши. Сюжет и особенности повествования  анализ сюжета  

23  22 Октября  Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши  рассказ о герое  

 

24  23 Октября  Дневник как жанр художественного произведения.   анализ 

жанрового 

своаобразия   

    II четверть    

25  6 Ноября  А. С. Пушкин. Годы учения великого поэта в лицее.  стр.103-110  

26  11 Ноября 

    

Тема юношеской дружбы в лирике поэта.  Послания друзьям и 

родным. «К сестре»,  «К Пущину», «К Юдину».  

стр.110-115  

27  12 Ноября  Стихотворение «Товарищам»  как  гимн школьной дружбе .   стр.114 вопрос 

1-3  

28  13 Ноября  Совершенство и лёгкость форм пушкинских  посланий.  

 Р.к.  Дон и донны в жизни и творчестве А С. Пушкина.   

вопрс 1 стр 115  

29  18 Ноября  Урок-концерт, посвящённый  лицейским  друзьям Пушкина.    наизусть  

30  19 Ноября  М. Ю. Лермонтов «Утес», «На севере дико м…». Тема 

одиночества в стихотворениях Лермонтова.  

стр.115-117  

31  20 Ноября  «Три пальмы» – баллада о красоте и беззащитности мира живой 

природы.  

стр.118-119  



32  25 Ноября  «Панорама Москвы» – патриотическая картина родной столицы.   стр.120-126  

33  26 Ноября  Р.к. Мастерство М.Ю. Лермонтова в создании образов донской 

природы и казака-воина.  

анализ 

стихотворений  

34  27 Ноября  Эпиграмма как жанр, способствующий постановке нравственных 

вопросов.  

анализ 

эпиграмм 

Лермонтова  

35  2 Декабря  И. С. Тургенев. «Бежин луг», Природа и быт российской 

лесостепи.  

ст.127-159   

36  3 Декабря  Павлуша, Ильюша, Костя, Ванечка и Федя — герои рассказа. 

Мастерство портретных характеристик.  

рассказ о герое  

37  4 Декабря  Герой литературного произведения и описание его внешности. 

Приемы, которые использует автор при создании портрета.  

характеристик 

а героев  

38  9 Декабря  Особенности диалога в рассказе.  Речевая характеристика героев.  стр.160 вопрс 

2***  

39  10 Декабря  Сравнительная характеристика героев.  стр.160 вопрс 

3***  

40  11 Декабря  Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей.   стр.160-161  

41  16 Декабря  «Певцы» – роль искусства в жизни деревни. Герои рассказа и типы 

исполнителей народных песен. Психологические характеристики 

героев.  

характеристик 

а героев  

42  17 Декабря  Сочинение по рассказу «Бежин  луг».  домашнее 

сочинение  

43  18 Декабря  Н. А. Некрасов.  «Крестьянские дети». Тема детства в 

произведениях Некрасова.   

стр.164-167  

44  23 Декабря  «Школьник». Тяга к знаниям и упорство как черта характера героя 

стихотворения.  

стр.167-169  

45  24 Декабря  «Мороз, Красный нос» – изображение крестьянского труда. Образ 

русской женщины. Фольклорные мотивы в произведении.  

анализ темы и 

идеи 

произведения  

46  25 Декабря  Р.к. Некрасовская обличительная традиция в творчестве выходца из 

Таганрога  поэта Н.Ф. Щербины Теория. Сюжет в лироэпическом 

произведении. Речевая характеристика героев.  

Трехсложные размеры стиха.  

анализ 

стихотворений  

    III четверть    

 

47  13 Января  Л. Н. Толстой. «Отрочество» (главы). «Пустыня отрочества», 

сменяющая в трилогии картины «золотого детства». Николенька и 

его окружение: семья, друзья, учителя.  

стр.169-198  

48  14 Января  Формирование взглядов подростка.   рассказ о герое  

49  15 Января  Ф.М. Достоевский. «Мальчики» .Герои эпизода и трагизм их 

судеб.   

стр.199-227  

50  20 Января  Эпизод в художественном  произведении.  пересказ 

эпизода  

51  21 Января  Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы». Отрочество героя.  стр.240-266  

52  22 Января  Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда».   анализ эпизода  



53  27 Января  Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Теория. Диалог в прозе. Речевая характеристика героя.  

характеристик 

а героев  

54  28 Января    А. П. Чехов. «Толстый и тонкий». Особенности композиции.  стр.128-237  

55  29 Января  «Хамелеон». Смысл заголовков рассказов.   стр.234 вопрос 

1***  

56  3 Февраля  Поступок героя и характер. Говорящие фамилии героев.     

57  4 Февраля  Р.к. Таганрог – родина Чехова и его героев. «Смерть чиновника».  рассказ о герое  

58  5 Февраля  Д. Эрвильи. «Приключения доисторического мальчика и др.»  

Природа и человек в произведениях о доисторическом прошлом.  

анализ эпизода  

59  10 Февраля  Т. Х. Уайт. «Свеча на ветру». Жизнь короля Артура и его рыцарей.  стр.4 -21  

60  11 Февраля  «Король былого и грядущего» Теренса Хенбери Уайта — одна из 

популярных тетралогий о легендарном короле.  

стр.21 вопрос 1  

61  12 Февраля  Марк Твен ». «Приключения Гекльберри Финна» Марк Твен и его 

автобиографические повести.  

стр.22-52  

62  17 Февраля  Гек и Том: становление и изменение характеров.  характеристик 

а героев  

63  18 Февраля   Диалог в повести. Мастерство М. Твена-юмориста.  анализ эпизода  

64  19 Февраля  Ж. Верн.  «Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его 

«необыкновенных путешествий».  

стр.54-82  

65  25 Февраля  Герберт – юный герой среди взрослых товарищей по несчастью.   стр.83 вопрос 

1-2*  

66  26 Февраля  Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого 

фантаста.   

стр.83 вопрос  

4  

67  2 Марта  О. Уайльд.  «Кентервильское привидение». Рассказы и сказки О. 

Уайльда.   

стр. 85-129  

68  3 Марта  «Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение 

мистических настроений и суеверий.  

стр.129 вопрос  

1, 5  

69  4 Марта  Ирония и веселая пародия как способ борьбы писателя против 

человеческих заблуждений.  

стр.129 вопрос 

4  

70  10 Марта  Юные герои рассказа и их победа.   характеристик 

а героев  

71  11 Марта  Просмотр мультфильма. Обсуждение экранизации  устное 

сочинение  

72  16 Марта  Письменная  работа по изученному материалу.    

73  17 Марта  О. Генри. «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности.  анализ темы и 

идеи произв-я  

74  18 Марта  Сентиментальный сюжет новеллы и ее герои.   стр.140-141  

75  30 Марта  А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Герой сказки и ее 

сюжет.  

стр.130-139  

 

76  31 Марта  Ответственность человека за свою планету. Философское звучание 

сказки.  

стр.140 вопрос 

1  

77  1 Апреля  Литература XX века. Роль художественной литературы в 

становлении характера и взглядов подростка.   

стр.144-145  

78  6 Апреля    М. Эндэ.  «Бесконечная книга» — путешествие мальчика Бастиана 

по стране под названием Фантазия.  

анализ сюжета  



     IV четверть    

79  7 Апреля  А.А. Блок. Отражение высоких идеалов в лирике поэта.  анализ 

стихотворений  

80  8 Апреля   И. А. Бунин. Мир воспоминаний в процессе творчества.   анализ 

стихотворений  

81  13 Апреля  К. Д. Бальмонт. Совершенство стиха поэта В. Л. Пастернак. 

Необычность мира природы в стихах поэта.  

наизусть  

82  14 Апреля  Урок-концерт.  рассказ о поэте  

83  15 Апреля  А. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой 

рассказа и его любимые книги.  

стр.145-155   

84  20 Апреля  Разочарования увлеченного любителя приключенческой 

литературы.   

стр.155 вопрос  
4.5  

85  21 Апреля  Эпилог рассказа. Смысл заголовка.  стр.156 вопрос 

1  

86  22 Апреля  М. Горький. «Детство» (фрагмент). Изображение внутреннего 

мира подростка. Активность авторской позиции. Теория. Авторская 

позиция.  

стр.156-166  

87  27 Апреля  Активность авторской позиции.  сир.157 вопрос 

1-2***  

88  28 Апреля  А. С. Грин. «Гнев  отца». Преданность сына отцу- 

путешественнику.  

стр.167-175  

89  29 Апреля   Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения взрослого к 

сыну.   

вопрос 1-5  

90  6 Мая  К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни». Благородство поведения 

гардемарина.  

стр.176-188  

91  12 Мая  Глава «Как выглядит рай». Главы повести как этапы рассказа о 

становлении характера.  

вопрос 1-3  

92  13 Мая  Ф. А. Искандер. «Детство Чика» Увлекательная игра  со словом в 

прозе Искандера.  

стр.188-197  

93  18 Мая  Глава «Чик и Пушкин» как описание пути юного читателя к 

постижению тайны собственного творчества.  

вопрос 1-2**  

94  19 Мая  Поединок тщеславия и творческой радости от игры на сцене.   анализ эпизода  

95  20 Мая  Великая Отечественная война в лирике и прозе.   

Б. Лавренев  «Разведчик Вихров».В. Катаев «Сын полка». Р.к. 

Повесть  Б. Изюмского «Алые погоны». Быстрота отклика 

искусства на события жизни  

  

  

стр.210-211  

96  25 Мая  К. Симонов  «Мальчишка  на лафете»,  «Сын  артиллериста».  

 Р.к.  А.Ф. Агафонов.  «Повесть о Вите Черевичкине».  

Изображение героизма и патриотизма в художественном 

произведении.  

рассказ о герое  

97  26 Мая  Песни  военных  лет.   Е. К. Винокуров  «В     полях  за  Вислой  

сонной…».  Р.к.  Стихи поэтов Дона. Сборник «С кровавых не 

пришедшие полей».  

стр.210-21218  

98  27 Мая  Итоговый урок. Выявление уровня литературного развития 

учащихся.  

  

  


