
 
 



                                    Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и 

дополнениями (далее – ФГОС основного общего образования).   

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

На изучение родной литературы в 6 классе отведено 34 часа, 1 час в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Содержание курса 

 

КАК ПОЯВИЛАСЬ ПОЭЗИЯ И ПРОЗА. ИСТОКИ И ВЕРШИНЫ 
Проза и поэзия. Знакомство с понятиями. Форма и способ повествования. 

Художественная речь.  

Песня как малый жанр фольклора. Песни обрядовые и лирические. Слово 

и ритм.  

Былина как русский исторический эпос. Чтение и анализ былины «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». Воплощение в образе богатыря 

национального характера, нравственных достоинств героя.  

Внеклассное чтение. Сравнительный анализ былины И.А. Бунина 

«Святогор и Илья» и народной былины. 

КЛАССИЧЕСКИЕ ОБРАЗЦЫ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ  

А.С. Пушкин. Чтение и анализ стихотворения «Зимний вечер». Аллегория. 

Символ. Пейзаж. Поэтический мир стихотворения. 

А.С. Пушкин. Чтение и анализ повестей «Выстрел», «Барышня-

крестьянка». Образы главных героев. Особенности композиции. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Историческое время, отражённое в повести.  

Герои повести. Чтение и анализ повести «Тупейный художник». 

Анализ содержания повести «Тупейный художник». Герои повести. 

Особенности сюжета. Смысл финала произведения. 

О ЧЁМ И О КОМ РАССКАЗЫВАЕТ ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ: ТЕМА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А.В. Кольцов. Слово о писателе. Чтение и анализ стихотворения «Косарь». 

Тема труда. Национальный характер. Связь с фольклором. «Вечные» темы в 

литературе: тема поэта и поэзии, тема труда, тема родной природы. 

Поэтический мир стихотворения. 

М.Ю. Лермонтов. Понятие «темы в творчестве поэта». Комментированное 

чтение стихотворения «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»). 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире.  

Н.А. Некрасов. Слово о писателе. Чтение и анализ поэмы «Саша». 

Поэтический мир произведения. Тема человека в социальном мире.  

Смысл сопоставления главных героев: чтение и анализ поэмы «Саша». 

Понятие о трёхсложных размерах (дактиль). 

 С.А. Есенин.  Слово о писателе. Чтение и анализ стихотворений «Там, где 

капустные грядки», «Пороша». Тема родной природы. Поэтический мир 

стихотворения. 

ЛИТЕРАТУРА: МИР ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ. КАК ПОНИМАЕТ 

ЧЕЛОВЕК МИР И СЕБЯ 

А.С. Пушкина «Зимняя дорога». Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Поэтический мир 

стихотворения. 

М.Ю. Лермонтов «Ангел». Лирическая история души.  Трёхсложные 

размеры. 

КАК ОТРАЖАЕТСЯ ТАИНСТВЕННОЕ В СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА  



В.А. Жуковский. Слово о писателе. Сравнительный анализ баллады В.А. 

Жуковского «Лесной царь» и баллады В.И. Гёте «Лесной царь».    

А.С. Пушкин. Стихотворение «Бесы»: балладные мотивы в лирическом 

произведении. Таинственное в душе человека. Поэтический мир 

стихотворения. 

М.Ю. Лермонтов. «Русалка», «Морская царевна». Образ русалки в русской 

поэзии 19-20 веков.   

КАК ЧЕЛОВЕК ОТНОСИТСЯ К ЛЮДЯМ И КО ВСЕМУ ЖИВОМУ  

Ф.М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». Жанр святочного 

рассказа. Идея сострадания. Образы детей. 

А.П. Чехов. Рассказ «Мальчики». Проблемы взаимоотношений детей с 

миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском 

восприятии.  

Рассказы «Пересолил», «Жалобная книга», «Беззащитное существо». 

Добродушный смех в рассказах. Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. 

И.А. Бунин. Рассказ «Лапти». Нравственная проблематика. Образы 

героев. Самоотверженность героя. 

И.А. Бунин «Подснежник».  Историческая основа произведения. Тема 

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. Приёмы 

антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия. 

В.П. Астафьев. «Жизнь Трезора». Образы животных в произведениях 

художественной литературы.  

В.П. Астафьев. «Деревья растут на всех». Человек и природа – одно целое. 

Ю.П. Казаков. Рассказ «Арктур – гончий пёс». Нравственные проблемы в 

произведениях о животных. 

«ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ». СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

К.Г. Паустовский. Рассказ «Драгоценная пыль» (из цикла «Золотая 

роза»). 

А.П. Платонов. «Корова». Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. Положительный герой. Идея доброты, 

взаимопонимания, жизни для других. 

А.П. Платонов. «Цветок на земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; 

злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; 

своеобразие языка. 

В.М. Шукшин. «Срезал». Особенности шукшинских героев. «Чудик». 

«Светлые души» чудиков. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи; любовь и уважение 

к Отечеству, его языку, культуре; 



 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность; 

потребность в самовыражении через слово; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 анализировать условия и пути достижения цели; 

 составлять план решения учебной проблемы; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 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. 

Предметные результаты 

Учащийся научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

 обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 



различных ситуациях речевого общения; 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

 нравственную проблематику текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ, интерпретировать прочитанное; 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики;  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

определять их художественные функции; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями, как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы; 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 выявлять особенности композиции, основной конфликт; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия); 

 определять черты национального характера; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

 видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную 

и смысловую функцию; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 



 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы под 

руководством учителя. 

                     

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел 

1.  Как появилась поэзия и проза. Истоки и вершины 

2.  Классические образцы поэзии и прозы  

3.  О чём и о ком рассказывает литературное произведение: 

тема литературного произведения 

4.  Как отражается таинственное в судьбе человека  

5.  Как человек относится к людям и ко всему живому  

6.  «Вечные темы». Социальная проблематика литературного 

произведения 



 

 

 



 

 


