
  



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса литературы для 6 класса составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 

№ 1089   

          3.       Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год. 

             4.    Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав     

     потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного     

     врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН     

     2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации     

     обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5.    Учебный план ГБОУ лицей  №144  на  2017-2018 учебный год. 

             6.     Программы по литературе для обучающихся 6 классов общеобразовательных       

    учреждений автора под редакцией И.Н.Сухих, 2014 г. 

              Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,       

    включающий: 

Литература: учебник  для 6 класса общеобразоват. учреждений:основное общее 

образование: в  2ч./ [Т.В.Рыжкова,  М.С.Костюхина, Г.Л.Вырина, И.Н.Сухих]; под. ред. 

И.Н.Сухих. – 5-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Место  учебного предмета  «Литература» в базисном учебном 

(образовательном) плане. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе в 6 

классе — 102ч, 3 часа в неделю. 

Цели и задачи  изучения литературы в основной школе. 

Основной целью литературного образования, обеспечивающего культурный рост 

школьников 6 класса, является литературное развитие, понимаемое как  трёхсторонний 

процесс, включающий: 

1) совершенствование читательской деятельности: повышение качества воспроизведения 

и, как результат, создание  интерпретаций художественного произведения в единстве его 

формы и содержания,  выработка оценки произведения с эстетических позиций и 

выражение своего отношения к прочитанному как в словесной, так и невербальной форме; 

2) развитие  литературно-творческих способностей  школьников – способности ребёнка 

адекватно выразить себя в слове; 

3) расширение  культурного кругозора и культурного опыта ребёнка. 



 

Достижение цели литературного образования – литературного развития школьников – 

обеспечивается решением следующих задач: 

1. Расширение читательского кругозора, культурных представлений ребёнка, воспитание у 

учеников потребности в чтении, изучение литературы в широком культурном контексте. 

2. Развитие литературных  способностей  учеников (эмоциональной чуткости к слову, 

способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению).  

3. Обучение школьников приёмам аналитической деятельности, необходимым для 

постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием и 

совершенствованием системы читательских умений, теоретико-литературных знаний и 

развитием литературных способностей учеников. 

4. Обучение школьников приёмам литературно-творческой и, шире, художественной 

деятельности, в которой ученик создаёт собственные литературные произведения или 

произведения других видов искусства, что обеспечивается развитием литературных 

способностей и системы речевых умений. 

5.  Обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего 

понимания произведения разными способами: в устной и письменной речи и в 

художественном творчестве и исполнительской деятельности), что предполагает 

развитие речевых и творческих способностей. Подготовка к интерпретационной 

деятельности осуществляется в процессе аналитической, художественной и проектной 

деятельности. 

6. Продолжение совершенствования техники чтения в 6 классе и работы над 

выразительным чтением на протяжении всего обучения. 

7. Развитие эстетического вкуса ребёнка и ценностных ориентаций. 

8. Развитие общих психических качеств: внимания, памяти, эмоций,  воображения, разных 

типов мышления. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ: сочинений, 

изложений, тестов, взаимоконтроля;  

итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

ОТКРЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА 

ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИЧЕСКОМ ВРЕМЕНИ И В РАЗНЫХ ЖИЗНЕННЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

Т е м а 1. Герой в мифах 

Представление о мифах и мифологии. Мифология как отражение взглядов человека на 

происхождение мира, его устройство и его законы. Античная мифология. 

Антропоморфизм. Боги как олицетворение сил хаоса и космоса, природных стихий. 

Жизнь богов — жизнь природы. Бог — герой — человек. Литература и искусство как 

хранители мифологических сюжетов. 

Мифы о сотворении мира и человека, античные мифы о героях (Геракл, Ахилл, 

Орфей).Сходство мифов разных народов о сотворении мира и человека. 



1. Мифы о Геракле. Культурный герой Древней Греции. Испытания Геракла на службе у 

царя Эврисфея. Подчинение воле богов как закон жизни человека и героя. 12 подвигов — 

проявление силы, ума Геракла и глупости и трусости Эврисфея. 

Безумие как нарушение гармонии между силой и разумом и его последствия. 

2. Мифы об Ахилле. Ахилл как воплощение красоты и отваги. Античные представления о 

роке и невозможности избежать своей судьбы. Рождение Ахилла, его короткая, но яркая 

жизнь. Смерть Ахилла в «Илиаде» Гомера. 

3. Миф об Орфее и легенда об Арионе как отражение античных представлений о 

божественной силе искусства. Сравнение мифа и легенды. Любовь как источник 

искусства в мифе об Орфее и Эвридике. Решимость героя, его талант, безграничная 

любовь и награда богов. Сомнение в слове бога — причина наказания Орфея. Античные 

образы в европейском искусстве. 

Теоретико-литературные знания. Представление о мифе. Космогонические мифы. 

Мифологический герой. Представление 

о легенде. Миф и литература. 

Культурное пространство. Античные образы в европейском искусстве и современной 

культуре. Мифологический словарь. 

Внеклассное чтение. Н. А. Кун. «Легенды и мифы Древней Греции»;  

 

Т е м а 2. Герой и человек в фольклоре. Русский героический эпос. Былины и история. 

Идеализация героического прошлого. Богатыри как защитники родной земли. 

1. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Средства создания художественного образа. Особенности былинного повествования и 

исполнения. 

2. Баллада «Авдотья Рязаночка» 

Историческое содержание в русских балладах. Отражение трагических событий монголо- 

татарского нашествия в балладе  «Авдотья Рязаночка». Мужество героини и ее мудрость. 

Способы создания образов Авдотьи и царя Ахмета. 

Теоретико- литературные знания. Представление о героическом эпосе и былине. 

Фольклорная баллада. Гипербола. Литота. Антитеза, замедление действия, постоянные 

эпитеты, образный параллелизм, повторы, формулы для обозначения общих мест. Ритм. 

Культурное пространство. История России. Монголо- татарское нашествие. Древняя 

Русь и ее культура. Стилизация. Фольклорные образы в современном искусстве. Картины 

В. М. Васнецова «Богатыри», «Витязь на распутье» и др. Художественный фильм А. Л. 

Птушко «Илья Муромец», мультипликационные фильмы по сюжетам русских былин. 

 

Т е м а 3. Герой и человек в литературе 

Р а з д е л 1. Человек в историческом времени 

Киевская Русь. Летопись как жанр древнерусской литературы. Особенности летописного 

отражения событий. 

1. Летопись «Повесть временных лет» («Сказание о походе князя Олега на 

Царьград», «Сказание о Кожемяке», «Сказание о белгородском киселе») 

«Повесть временных лет» и летописец Нестор. 

«Сказание о походе князя Олега на Царьград». Эпизод о походе Олега. Особенности 

стиля. Документальное и художественное в летописи. 



«Сказание о Кожемяке». Княжение Владимира Святославича и его походы. Печенежские 

набеги на Русь. Обычай единоборства. Образ Кожемяки в сказании. Роль гиперболы в 

создании образов богатырей. 

«Сказание о белгородском киселе». Осада Белгорода. Коварство врага. Образ голода как 

страшнейшего оружия. Антитеза ума и силы: острый ум, способный найти выход из 

безнадежной ситуации и победить силу. Надежда и ее влияние на отношение людей к 

ситуации и своим возможностям. Лаконизм летописного изложения событий. 

Особенности повествования, синтаксиса, подчеркивающего последовательность и 

непрерывность действия. 

Теоретико - литературные знания. Летопись, летописные сказания. Особенности 

летописного повествования. Документальное и художественное. Жанр сказания. 

Гипербола. Антитеза. 

2. А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 

Образ князя Олега в летописи и балладе. Конфликт князя и кудесника. Мотив подлинной 

и мнимой свободы человека. Попытка Олега обмануть судьбу и отношение к этому 

Пушкина. Композиция баллады. Роль заключительной строфы. Роль тропов в создании 

атмосферы баллады. Сопоставление изображения гибели Олега в летописи и в балладе 

Пушкина. Авторская идея произведения. 

Теоретико-литературные и аналитические знания. Баллада. Высокая лексика. 

Устаревшие слова: архаизмы и историзмы. 

Строфа. Художественная идея. Стилизация. 

Культурное пространство. Древняя Русь. Киев. Византия. Церковно- славянский язык. 

Князь Олег. Походы Олега. Печенежские набеги на Русь. Вече. Картины В. М. Васнецова 

«Олеги кудесник», «Тризна по Олегу». 

3. А. К. Толстой. «Курган», «Василий Шибанов» 

Неумолимость времени в стихотворении «Курган». Образы прошлого и настоящего. 

Хрупкость славы и памяти людской 

перед равнодушным временем. Роль образов природы и авторских вопросов. Курган как 

памятный знак, утративший свое конкретное содержание и обретший содержание вечное. 

Способы выражения авторского отношения в стихотворении. Сопоставление с балладой 

М. Ю. Лермонтова «Три пальмы» и с «Песнью о вещем Олеге» А. С. Пушкина. 

Исторические события и их изображение в балладе «Василий Шибанов». Композиция 

баллады. Строфика и ритмика и их роль в произведении. Конфликт Курбского и Ивана 

Грозного. Образ Курбского и авторское отношение к нему. Выразительно- 

изобразительная роль эпитетов. Образ Ивана Грозного и художественные средства его 

создания. Авторские характеристики и оценка Ивана Грозного. Средства выражения 

авторского отношения к герою. Стилизация и сохранение особенностей древнерусского 

языка в послании Курбского как прием, создающий установку на достоверность. Образ 

Василия Шибанова. Авторская романтизация событий и образов. Прямая речь Шибанова в 

финале баллады, ее смысл и роль в произведении. Неоднозначность авторского 

отношения к личности Шибанова. Художественная идея баллады. Сопоставление баллады 

А. К. Толстого и «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина. 

Теоретико-литературные знания. Баллада на исторический сюжет. Представление о 

романтическом произведении и романтическом герое. Представление о художественной 

правде и художественном вымысле. Строфа, система рифмовки, ритм. Антитеза. Эпитет, 

метафора. Стилизация. 



Культурное пространство. Эпоха Ивана Грозного, опричнина. 

7. Ч. Т. Айтматов. «Белый пароход» 

Повесть-сказка Ч. Т. Айтматова. Композиция повести. Образ мальчика, способы его 

создания. Конфликт между добром и злом, нравственным и безнравственным отношением 

к природе. Легенда о Рогатой матери-оленихе и ее смысл. Образ природы и его роль. 

Образы Орозкула и его жены. Бездетность как наказание. Средства выражения авторского 

отношения к героям. Образ деда Момуна, его неоднозначность. Пассивное добро и его 

последствия. Образ шофера и его роль в повести. Кульминация повести и финал. Смысл 

названия и авторская идея. 

Теоретико-литературные знания. Повесть. Роль фольклорных элементов в 

художественной литературе. Образ персонажа. 

Легенда. Тропы. 

Культурное пространство. Художественный фильм Б. Шамшиева «Белый пароход». 

 

Р а з д е л 5. Человек в поисках счастья 

1. Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король» 

Волшебный мир Гофмана. Антитеза: единый мир взрослых и детей и мировосприятие 

Мари. Странности Мари. Средства создания образа девочки. Неоднозначность образа 

Дроссельмейера — доброго волшебника, злого чудака или человека, достигшего в своем 

искусстве совершенства. Образы Дроссельмейера и Щелкунчика, черты сходства и 

различия между ними. Конфликты, их причины и их участники. Роль названия сказки. 

Волшебное и реальное в произведении Гофмана. Страна Щелкунчика как романтический 

рай. Отношение к этой стране Мари и его причины. Идея сказки и художественные 

средства ее воплощения. 

Теоретико-литературные знания. Реальное и сказочное в художественном 

произведении. Начальное представление о двоемириии образы- двойники. Идея. 

Культурное пространство. Немецкие рождественские традиции. Сказка Гофмана в 

других видах искусства: балет П. И. Чайковского «Щелкунчик», иллюстрации разных 

художников, анимация. 

2. Н. В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством» 

Сборник Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Автор и рассказчик — Рудый 

Панько. Повесть «Ночь перед Рождеством». Мир Украины в повести. Фольклорные 

мотивы. Любовный конфликт (Вакула — Оксана) и его осложнения (Вакула — Чуб; 

Вакула — черт). Образ Вакулы, его фольклорная основа. Отчаянная решимость 

влюбленного кузнеца и волшебные силы. Образы нечистой силы и причины поражения 

черта. Быт малороссийского хутора и Петербурга. Юмористическое изображение 

народной жизни: образы Чуба, Пацюка и других жителей хутора. Образ столицы и его 

роль в повести. Образ Оксаны и причины изменения ее отношения к кузнецу. Комическое 

и средства его создания. Авторское отношение к героям и событиям и способы его 

выражения. Особенности художественного языка Гоголя. Художественная идея повести. 

Теоретико-литературные знания. Фольклор и литература. Сказочная повесть. 

Фантастическое и реалистическое. Комическое. Композиция. Конфликт. Система образов. 

Образ повествователя. Портрет в литературе. Образ места действия. Второстепенные 

персонажи. Индивидуальный стиль писателя. Тропы. 



Культурное пространство. Культура Малороссии. Быт малороссийского хутора. Русское 

Рождество и Новый год. Художественный фильм А. Роу «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», анимационный фильм З. и В. Брумберг «Ночь перед Рождеством». 

3. А. Грин. «Алые паруса» 

А. Грин — писатель-романтик. Жанровый подзаголовок повести «Алые паруса» — 

«феерия» — и его смысл. Феерия в литературе. Столкновение романтического и бытового 

взглядов на жизнь как источник конфликта в повести «Алые паруса». Герои- мечтатели и 

обыватели. Образы моря и корабля как символы жизни и души человека. Активное 

действие Грэя и спокойное ожидание Ассоль, верность своей мечте как залог ее 

исполнения. Особенности композиции повести и их роль в выражении авторской идеи. 

Краски и музыка как художественные средства создания образа мира, их символическое 

значение. 

Теоретико-литературные знания. Феерия. Повесть. Романтизм и романтический герой. 

Образы-символы. Антитеза. 

Культурное пространство. Образ моря в литературе, изобразительном искусстве и 

музыке: М. А. Волошин, И. К. Айвазовский,М. Чюрлёнис, К. Дебюсси. Кинофильм «Алые 

паруса» режиссера А. Птушко. 

4. Е. Л. Шварц. «Обыкновенное чудо» 

Необычность названия пьесы Е. Л. Шварца. Волшебное и обыденное и их 

противостояние. Столкновение разных мироотношений и представлений о счастье как 

основа конфликта. Вариации на тему любви и их роль в пьесе. Любовь как величайшее 

чудо и испытание человека. Образы Медведя и Принцессы: причины конфликта героев и 

его преодоление. Смешное и грустное в пьесе. Способы создания образа персонажа в 

драме. Авторское отношение к героям и их поступкам. 

Теоретико- литературные знания. Драма как род литературы. Пьеса. Спектакль. 

Представление о конфликте в драме. Представление о способах выражения авторского 

отношения в драме. Способы создания образов персонажей в драме. 

Культурное пространство. Интерпретаторы пьес Е. Шварца(М. Захаров). Музыка в 

театре и кино. Художественный фильм М. Захарова «Обыкновенное чудо». 

 

Р а з д е л 6. Дружба в жизни человека 

1. А. С. Пушкин. «И. И. Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный!..») 

Представления А. С. Пушкина о дружбе. Посещение И. И. Пущиным поэта в 

Михайловском. Дружба как сила, преодолевающая любые преграды. Образ надежды в 

стихотворении. 

Теоретико-литературные знания. Дружеское послание как жанр лирики. Тропы. Ритм. 

Строфа. 

Культурное пространство. А. С. Пушкин и декабристы. Лицейские друзья Пушкина. 

Картина Н. Н. Ге «Пушкин в селе Михайловском». 

2. В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям» 

Образ героя в стихотворении Маяковского и его конфликт с обывателями. Способы 

выражения авторских чувств: ритм, звукопись, метафора, экспрессивная лексика, 

антитеза, иносказание. Контраст сочувствия и равнодушия, силы и беззащитности в 

стихотворении. Лирическое и эпическое начала. Финал стихотворения и источник 

оптимизма. 



Теоретико- литературные знания. Экспрессия, антитеза, мета- фора, звукопись. Ритм, 

рифма. 

3. В. Г. Распутин. «Уроки французского» 

Композиция рассказа. Образ учительницы, ее отношение к миру, поступки и их причины. 

Образ мальчика, его точка зрения. Художественные средства раскрытия его характера. 

Несовпадение оценок ситуации персонажами и причины непонимания директором школы 

поведения учительницы. Образ автора-повествователя и его точка зрения. Идея 

произведения. 

Теоретико-литературные знания. Рассказ. Первоначальное представление о 

реалистическом произведении. Композиция. Точка зрения. Идея. 

Культурное пространство. Жизнь в России в 50-е годы XX века, послевоенный быт. 

Р а з д е л 7. Человек в экстремальной ситуации 

1. А. С. Пушкин. «Выстрел» 

События и композиция повести. Антитеза образов графа и Сильвио. Причины конфликта 

между Сильвио и графом. Отложенная и возобновленная дуэль с точки зрения 

дуэльногокодекса и человеческих отношений. Цель Сильвио и способ ее достижения. 

Средства создания образов персонажей. Роль портретов героев в повести. Авторское 

отношение к событиям и героями средства его выражения. Лаконизм языка и динамика 

действиякак особенности пушкинской прозы. 

Теоретико- литературные знания. Повесть. Элементы композиции. Антитеза. Портрет. 

Индивидуальный стиль писателя. 

2. П. Мериме. «Маттео Фальконе» 

Новелла Мериме «Маттео Фальконе», ее композиция и конфликт. Роль вступления. 

Портрет Маттео Фальконе, история 

его женитьбы и проявление авторского отношения к герою во вступлении. Отношение к 

Маттео корсиканцев. История предательства и отношение к ней разных персонажей 

новеллы. Искушение, которое не может победить Фортунато. Представление Маттео о 

чести и справедливости. Неоднозначность образа Маттео и неоднозначность 

читательского отношения к его финальному поступку. Причины отказа Мериме от 

заключения и выводов. Лаконизм повествования и динамика действия. Сопоставление 

стиля Мериме с особенностями стиля Пушкина в повести «Выстрел». 

Теоретико- литературные знания. Представление о реалистическом произведении. 

Новелла. Повествование, портрет. Антитеза. Индивидуальный стиль писателя. 

Культурное пространство. А. С. Пушкин и П. Мериме. Дуэль и дуэльный кодекс. 

Корсика и корсиканские обычаи. 

Тематическое планирование 

 
№ Тема раздела Количество часов 

1 Введение 2 

2 Герой в мифах  

 
7 

3 Герой и человек в фольклоре 

 
7 

4 Герой и человек в литературе 

Р а з д е л 1. Человек в историческом времени 

 

Раздел 2. Человек в эпоху крепостного права 

 

12 

 

19 



 

 

 
 

 

Результаты освоения учебного курса «Литература» для 6 класса  

 

Изучение литературы создает базу для личностных результатов учебной деятельности 

ученика, которые обусловлены предметными и метапредметными результатами. 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

— знание изученных текстов; 

— обогащение навыков анализа литературного произведения (умение охарактеризовать 

героев, оценить их место в сюжете, роль изобразительных средств  в  раскрытии идейно-

художественного содержания); 

— знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный герой, 

имя героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, 

авторская оценка). 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления разных типов плана; 

— овладение различными способами пересказа; 

— обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием 

цитирования; 

— умение работать со справочными материалами и интернет- ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 

выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

 

Раздел 3. Человеческие недостатки  

 

Раздел 4. Человек, цивилизация и природа 

 

Раздел 5. Человек в поисках счастья  

 

Раздел 6. Дружба в жизни человека 

 

Раздел 7. Человек в экстремальной ситуации 

 

 

12 

 

12 

 

16 

 

8 

 

5 

5 Повторение   2 

 Итого  102 



— умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: письма, 

дневники, «журналы», автобиографии; 

— осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

В соответствии с образовательной программой школы используется следующий учебно-

методический комплекс: 

1. Литература: учебник для 6 класса общеобразоват. учреждений: основное 

общее образование : в 2 ч. Ч. 1. /  Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. Вирина; под 

ред.И.Н.Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

2. Литература : учебник для 6 класса общеобразоват.учреждений : основное 

общее образование : в 2 ч. Ч. 2 /  Т.В.Рыжкова, И.Н.Гуйс ,  ; под ред. 

И.Н.Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2016  

 

3. Рыжкова Т.В.Литература в 6 классе. Книга для учителя с тематическим 

планированием : методическое пособие: основное общее образование / Т.В. 

Рыжкова, И.Н. Гуйс. – М.: Издательский  рекомендации и тематическое 

планирование по литературе для 6 класса : методическое пособие : основное 

общее образование / Т.В. Рыжкова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 304с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


