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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 
литературы как школьного предмета определяется  сущностью  литературы  как феномена  культуры:  
литература  эстетически  осваивает  мир, выражая  богатство  и  многообразие  человеческого  бытия  
в  художественных  образах.  Она  обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 
нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание  духовно  развитой  личности, формирование  гуманистического 
мировоззрения,  гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

• 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 учащихся; 

• освоение текстов 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; 

• выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 
содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 
собственных устных и письменных высказываний. 

 

За основу данной рабочей программы взята программа по литературе под ред. А.Г. Кутузова, 
составленная на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования. 

Программа  под ред. А.Г. Кутузова составлена с учетом преемственности с программой начальной 
школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего 
образования необходимо  продолжать  работу  по  совершенствованию  навыка  осознанного,  
правильного,  беглого  и выразительного чтения, развитию  восприятия литературного  текста, 
формированию  умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 
художественных произведений, составляющих  золотой фонд русской  классики. Каждое 
классическое произведение всегда актуально,  так как обращено к вечным человеческим ценностям. 
Школьник постигает  категории  добра,  справедливости,  чести,  патриотизма,  любви  к  человеку,  
семье;  понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 
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Целостное восприятие  и понимание художественного произведения, формирование умения 
анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 
эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно  зависит от 
читательской компетенции, включающей способность  наслаждаться  произведениями  словесного  
искусства,  развитый  художественный  вкус,  необходимый объем  историко-  и  теоретико-
литературных  знаний  и  умений,  отвечающий  возрастным  особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 
комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 
работать с ними. 

 

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. И русский  язык, и литература 
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, 
мышления. Литература взаимодействует  также  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.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие 
работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления 
школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные 
ориентиры. 
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 В  соответствии  с  этим  целью  литературного  образования  становится  формирование  читателя, 
способного  к  полноценному  восприятию  литературного  произведения  в  контексте  духовной  
культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова.  

 Задачи обучения: 

1)  обучать эстетическому анализу литературного произведения; 

2)  развивать навыки комплексного анализа текста; 

3)  совершенствовать умение давать сопоставительную характеристику  героям, опираясь на 
многообразие способов создания и раскрытия художественного образа в литературных 
произведениях; 

4)  формировать эстетический вкус; 

5)  воспитывать творчески активную личность.   

 Данная рабочая программа рассчитана на учащихся VI класса.  На этом этапе формируются 
представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, 
способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных 
стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном 
сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с 
анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Годовой объм программы – 70 часов. В соответствии с методическими рекомендациями ѐ
спланированы уроки внеклассного чтения – 3часа, развития речи(творческий практикум и творческая 
мастерская) — 7 часов.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 
для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются: 

• выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение и сопоставление; 

• умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 
развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической  и  диалогической  речью,  умение  перефразировать мысль,  
выбор  и  использование выразительных средств языка и  знаковых систем  (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезиса, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 
форме результатов своей деятельности; 
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• использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных  
источников 

• информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей 

• деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  

Результаты обучения

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
овладение  знаниями  и  умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни,  позволяющими  
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает  требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: работать 
с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, 
характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить 
устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою, писать изложения с элементами сочинения, отзывы о 
самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Э п о с 

• знать жанры эпоса (рассказ, повесть, роман, эпопея, поэма, басня); 

• знать эстетические категории, понятия и этико-философские представления: художественный 
мир произведения, содержательность художественной формы, комическое, безобразное, 
традиции, мотивы; 

• знать этико-философские представления: борьба добра и зла, выбор пути, личность и 
общество, личность и природа, человек и нация, честь, совесть, долг; 

• содержание произведения реализуется в динамических деталях (речь, действия, поступки 
героев) и статических (портрет, пейзаж, предметно-бытовые детали); 

• литературные понятия: сюжет, композиция (прямая и обратная), элементы композиции 
сюжета (экспозиция, завязка, кульминация, спад действия, развязка), литературный герой, 
эпизод. 

Л и р и к а 

• знать жанры лирики (стихотворение, песня,  поэма); 

• рифма, ритм, интонация как средства выражения поэтической идеи; 

• изобразительно-выразительные  средства:  эпитет,  сравнение, метафора, 
олицетворение, инверсия,  аллитерация; 
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• лирический герой, тема, композиция темы, прим антитезы как элемент композиции ѐ
темы; 

• эстетические категории, понятия и этико-философские представления: прекрасное, 
идеал, совершенство, гармония, трагическое, вдохновение, творчество. 

Д р а м а 

• знать жанры драмы (трагедия, драма, комедия); 

• литературные понятия: пьеса, монолог, диалог, сцена; 

• авторская позиция. 

К началу VI класса учащиеся

 знают: 

• что такое фольклор, духовная литература, эпос, лирика, драма, и их основные жанры; 

• литературные приемы создания сказочной ситуации; 

• автор, образ автора, авторская позиция в произведении; 

• литературный герой, сюжет , конфликт; 

• композиция; 

• время, сюжетные линии разных героев, их взаимосвязь; 

• изобразительно-выразительные  средства:  сравнение,  метафора, эпитет, 
олицетворение.  

Умеют: 

• отличать изученные литературные роды и жанры друг от друга; 

• самостоятельно анализировать сказку, рассказ, повесть, драматическое произведение; 

• составлять цитатный план; 

• писать отзыв на литературное произведение. 

№
п/п

Тема Кол-
во 

часов

Компетенции 

1. Введение. «Мы полетим среди 
миров». 

1+1 Познакомить учащихся с новым 
учебником, его разделами и героями, 
которые будут помогать осваивать его; 
развивать познавательный интерес, 
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любознательность.

2. Творческий  практикум. Отзыв о 
прочитанной летом книге. 

Развивать письменную речь учащихся, 
определить уровень начитанности.

I. Мифы

3.  Древнегреческие мифы. Начальное понятие о мифе. Мифология как 
форма познания действительности. Мифы 
и сказки, легенды, предания, сказания.

4. Подвиги Геракла. Геракл как мифологический герой. Люди и 
боги в греческой мифологии.

5. Мифология и литература.
Гомер. «Илиада».

Древнегреческие мифы как сюжетная 
основа гомеровского эпоса. 
Мифологические герои и события. 
Рождение эпоса.

6. «Калевала» как эпическая поэма, 
созданная на основе эпических и 
мифологических песен.

Образ главного героя.

7. Г.Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». Познакомить с особенностью творчества 
американского поэта Г.Лонгфелло, главой 
из книги «Песнь о Гайавате», написанной 
на основе индейской мифологии; 
расширить представление о мифологии 
разных народов.

II. Фольклор

8. Эпические, лирические и 
лироэпические жанры фольклора. 
Былина как памятник героического 
эпоса.

Народные представления о героизме и 
героях.

9. «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». Принципы создания 
образа былинного героя.

Патриотизм былины, её нравственное 
звучание.

10. Творческая мастерская. Сочинение-
описание картины В.Васнецова 
«Богатыри».

11. Народная баллада. Начальное понятие о жанре баллады. 
Лирическое и эпическое начало в балладе. 
Основные балладные сюжеты. 

12. Баллады «Ворон к ворону летит», 
«Лорд Рэндэл».

Диалог как основной композиционный 
приём организации сюжета баллады. 
Таинственное как основа сюжета баллады. 
Связь баллады с легендами и сказаниями.

13. «Робин Гуд и золотая стрела» как 
героическая баллада. Баллада «Леди и 
кузнец».

Национально-патриотический пафос 
баллады о Робине Гуде. Сочетание 
волшебных и бытовых мотивов в балладе 
«Леди и кузнец».

14. Народная лирическая песня как 
жанр. Песня и обряд.

Понятие обрядового фольклора, основные 
его жанры. Отражение в народной песне 
духовной красоты, идеалов и чаяний, 
нравственных устоев народной жизни.
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III. Литература. 

Эпос. 10

15. Эпос. 1 Эпос как один из родов литературы. 
Основные эпические жанры: рассказ, 
повесть, роман. Начальное представление 
о герое эпического произведения. Роль 
художественного слова в эпическом 
произведении.

16. А.А.Бестужев-Марлинский. 
«Мореход Никитин».

1 Национально-патриотический пафос 
повести. Сюжет как средство раскрытия 
характера. Сильный характер в литературе. 
Тема подвига в приключенческих жанрах.

17. М.М.Пришвин. «Кладовая солнца». 
Сказка и быль в произведении.

4 Биографические сведения о 
М.М.Пришвине, понятие жанра «сказка-
быль», идейно-художественные 
особенности сказки-были.

18.
19.
20.

М.М.Пришвин. «Кладовая солнца». 
Анализ содержания.

Главная идея произведения, сопоставление 
героев, эпизодов; анализ эпизода «Рассказ 
о ели и сосне»; нравственные проблемы в 
произведении; особенности композиции; 
смысл названия; сказочные мотивы в 
повествовании и их художественная 
функция.

21.
22.

В.П.Астафьев. «Васюткино озеро». 
Мир ребёнка и мир природы. Образ 
главного героя.

2 Личность писателя, своеобразие его 
творчества; значение картин природы в 
рассказе; образ главного героя.

23.
24.

Внеклассное чтение. 
В.Г.Распутин. «Уроки 
французского».

2 Личность писателя, своеобразие его 
творчества. Отражение в рассказе 
трудностей послевоенного времени; 
приёмы характеристики героя; композиция 
рассказа; сложный внутренний мир героя 
(портрет литературного героя); антитеза.

Роман как эпический жанр

25. Роман как эпический жанр. 
Особенности романа эпохи 
Возрождения. Ф.Рабле.

4 Жанр романа. Жизнь и творчество 
Ф.Рабле. Утверждение красоты, 
многообразия и полноты жизни. 
Гуманистическое звучание романа. 
Фантастика, гипербола и их роль в 
структуре художественного целого. 
Смеховая народная культура и её 
использование автором. Особенности 
языка Рабле.

26. Тема войны в романе Рабле 
«Гаргантюа и Пантагрюэль»

27. Последствия войны. Выборочный 
анализ эпизодов романа.

28. Мечта Ф.Рабле о чудесном и 
гармоничном мире.

29. Слово об А.С.Пушкине. Роман  
«Дубровский»

5+1 Сюжетные линии романа. Герои романа. 
Честь и бесчестие как нравственная 
коллизия произведения. Основной 
конфликт произведения. Композиция.

30. Суд. Владимир Дубровский в 
Кистенёвке.

31. Образ Владимира Дубровского.
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32. Благородство поступков Дубровского.

33. Любовь в романе «Дубровский»

34. Творческий  практикум.  Сочинение 
«Какие обстоятельства заставили 
Дубровского стать разбойником?» 

Басня как эпический жанр

35. Басня как эпический жанр. Эзоп. 
«Ворон и лисица», «Лисица и 
виноград». Герои басни.

Басня как эпический жанр. Историческое 
развитие басни. Значение басни в 
обогащении языка афоризмами и 
пословицами.

36. И.А.Крылов. «Ворона и Лисица», 
«Квартет», «Лебедь, Щука и Рак», 
«Свинья под дубом»

Нравоучительность. Аллегория. 
Композиция. Образ рассказчика и 
особенности интонации.37.

38. Творческая мастерская. Исполнение 
басен.

39. Творческий практикум. 
Инсценирование басен.

Лирика

40. Понятие о лирическом произведении Развитие понятия о лирическом 
произведении. Лирика как один из 
литературных родов. Основные жанры 
лирических произведений. Роль 
художественного слова в лирическом 
произведении. Поэзия и проза – типы 
организации художественной речи. Стихи 
и ритм. Двусложные размеры стиха. 
Начальное понятие о лирическом герое.

41. А.С.Пушкин. «Зимнее утро», «Зимний 
вечер».

Пейзаж в лирике.

42. Вн.чт. А.С.Пушкин. «Няне», 
«И.И.Пущину»

Пушкин в Царскосельском Лицее; тема 
дружбы в лирике Пушкина.

43. М.Ю.Лермонтов. «Листок» Сюжет в стихотворении. Лирическое 
стихотворение и баллада.

44. А.В.Кольцов. «Косарь». Русская поэзия и народная лирическая 
песня.

45. Ф.И.Тютчев. «Как весел грохот летних 
бурь…»;
А.А.Фет. «Печальная берёза»; 
А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый 
край…», «Острою секирой ранена 
берёза…».

Понятие о поэтическом мире.

46. И.А.Бунин. «Помню – долгий зимний 
вечер…», «Летняя ночь», «На окне, 
серебряном от инея…», «Первый 
утренник, серебряный мороз…», 
«Детство».

Поэтический мир Бунина. Образы детства.
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47. Н.А.Заболоцкий. «Журавли», 
«Оттепель», «Я воспитан природой 
суровой…», «Одинокий дуб».

Поэтический мир Заболоцкого.

Эпические мотивы в русской поэзии

48. А.С.Пушкин. «Песни Стеньки 
Разина»;
А.К.Толстой «Илья Муромец»;
И.А.Бунин «Святогор Илья»;
Н.С.Гумилёв «Змей».

Лирика и поэзия. Лирическое 
стихотворение и стихотворение с 
эпическим сюжетом.

49. Тв.практикум. Как «делать» стихи. Подбор рифмы для стихотворения. 
Создание стихотворения по заданным 
рифмам. Сочинение стихотворения.

Лироэпические стихотворения

50. Литературная баллада как 
лироэпический жанр.

Литературная баллада как лироэпический 
жанр. Национально-тематическое 
многообразие баллад. Автор баллады. 
Нравственное воздействие баллады на 
читателя. Первоначальное понятие о 
художественном переводе.

51. Р.Л.Стивенсон. «Вересковый мёд» как 
героическая баллада.

Традиции народной баллады и их 
разработка в балладе литературной.

52.
53.

М.Ю.Лермонтов. «Бородино» как 
национально-патриотическая баллада.

Сочетание эпического и лирического в 
балладе.

54. Ф.Шиллер. «Перчатка» Человек в необычных обстоятельствах.

И.В.Гёте. «Лесной царь». Средства создания эмоционального 
напряжения в балладе: фрагментарность 
композиции, авторская интонация, 
драматизм, таинственность.

55. В.А.Жуковский. «Светлана». Тема верности и её осмысление в русской 
литературной балладе.

56. М.Ю.Лермонтов. «Три пальмы». «Три пальмы» как лирическая баллада. 
Тема красоты и смерти и её разрешение. 
Таинственное в балладе.

57. Тв. мастерская. Баллады оригинальные 
и переводные. Баллады и их 
переводчики.

Поэма

58.
59.

Поэма. Н.А.Некрасов. «Мороз, 
Красный нос».

Лирические и эпические поэмы. Отличие 
поэмы от лирического стихотворения и 
баллады.
Народные характеры и судьбы в 
изображении поэта. Фольклорное начало в 
поэзии. Трёхсложные размеры стиха.

Драма. 
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60.
61.

Драма как род литературы. Её 
особенности. А.Н.Островский. 
«Снегурочка».

Основные образы пьесы и её сюжетные 
мотивы. Власть природы и порывы 
человеческого сердца.

62. М.Метерлинк. «Синяя птица» Философская пьеса-сказка о 
взаимоотношениях природы и человека, о 
всемогуществе человеческого разума и 
человеческой доброты. Система образов. 
Внешнее и внутренне действие в драме.

63. Вслед за синей птицей.

64. Истинные Блаженства и Великие 
Радости. Анализ 4-9 картин феерии.

65. «Перед вами Чудо!». Анализ 10-12 
картин.

Духовная литература

66.
67.

Религиозные произведения и 
религиозные мотивы в 
художественной литературе.

Различный характер образности в 
духовной и художественной литературе. 
Влияние религиозной литературы на 
светскую.

68. Итоговый урок. Читательская 
конференция. Миф – фольклор – 
литература.

69.
70.

Резервные уроки.
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