


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ от 09.03.2004 №1312;
 -  Приказ  Министерства  образования  и  науки  «Об  утверждении  Федерального  Государственного
образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования» от 17.12.2010,
№ 1897;
 - Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 20.06.2013, № 696;
 - Республиканская Программа развития образования 2012-2017гг. 30.12.2008, №4;
 - Концепция национального развития в Республике Башкортостан» от 31.12.2009, № УП-730;
-  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством  образования  и
науки  РФ  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных  учреждениях,  на
2015/2016 учебный год;
 - Методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О преподавании учебного предмета
«Литература»  в  условиях  введения  федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего
образования;
-  Примерная  программа  основного  общего  образования  по  литературе  и  Программа
общеобразовательных  учреждений.  Литература  5-9  классы  национальной  школы  РФ»  (Авторы:
С.К.Бирюкова, К.М.Нартов)
 - Учебный план МБОУ СОШ с. Итеево  на 2015-2016 учебный год.
  Программа рассчитана на  70 учебных часов (2 часа в неделю).
       Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской
классической  и  зарубежной  литературы.  Основа  литературного  образования  -  чтение  и  изучение
художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-
культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
          Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от мифов к фольклору, от
фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX и ХХ веков. Программа
каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие
вечные проблемы.
       В программе и реализующих ее учебниках тексты русских писателей разных эпох соседствуют с
текстами  зарубежных  писателей,  что  дает  возможность  показать  место  русской  литературы  в
общемировом  духовном  пространстве,  выявить  общие  закономерности  развития  литературного
процесса.  Кроме  того,  адекватного  отражения  в  содержании  литературного  образования  требуют
происходящие сегодня в обществе существенные изменения. Снятие идеологических оценочных клише,
представление различных, иногда противоборствующих позиций – такой подход к отбору содержания
программы способствует формированию грамотного читателя, осознающего многообразие жизненных
позиций,  умеющего  понять  иную  точку  зрения,  готового  к  адаптации  в  современной,  постоянно
меняющейся действительности
           Авторы программы избегают жесткой регламентации, предоставляя право творческому учителю
определить, какие произведения следует читать и изучать, какие – читать самостоятельно и обсуждать в
классе, какое количество часов отвести на каждую тему. 
Сохраняя  преемственность  с  программой  начальной  школы,  данная  программа,  решая  свои
специфические задачи, готовит школьников к   формированию  грамотного читателя.
     В  соответствии  с  поставленной  целью  под  литературным  образованием  понимается  освоение
литературы в процессе творческой читательской деятельности.
Цель литературного образования определяет его задачи:
1.  Поддерживать  интерес  к  чтению,  сложившийся  в  начальной  школе,  формировать  духовную  и
интеллектуальную потребность читать.
2.  Обеспечивать  общее  и  литературное  развитие  школьника,  глубокое  понимание  художественных
произведений различного уровня сложности.
3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную
культуру читателя-школьника.
4.  Обеспечивать  осмысление  литературы  как  словесного  вида  искусства,  учить  приобретать  и
систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях.
5.  Обеспечивать  освоение  основных  эстетических  и  теоретико-литературных  понятий  как  условий
полноценного восприятия, интерпретации художественного текста.
6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как
ориентир нравственного выбора.
7.  Развивать  функциональную  грамотность  (способность  учащихся  свободно  использовать  навыки
чтения  и  письма  для  получения  текстовой  информации,  умения  пользоваться  различными  видами
чтения).



8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.
Уроки  внеклассного  чтения  имеют  целью  не  только  расширение  круга  чтения,  удовлетворение

читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников читательской самостоятельности
на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных .литературных знаний, читательских
умений и навыков. 
Структура и содержание программы:
– соответствие высоким духовным и эстетическим стандартам гуманитарного образования;
– эмоциональная ценность произведения;
– опора на читательский опыт учащихся, на достижения предыдущего этапа литературного развития.
Также при отборе текстов учитывался один из следующих критериев:
– национальная педагогическая традиция обращения к данному произведению;
– способность произведения апеллировать к жизненному опыту учащихся;
–  психологические  и интеллектуальные  возможности,  интересы и проблемы учащихся  определенной
возрастной группы.
 Выделяются следующие этапы литературного образования школьников:
6-й класс – постепенный переход от литературного чтения к постижению литературы как вида искусства,
что  обеспечивает  непрерывность  системы литературного образования  в начальной  и средней школе.
Учащиеся  читают  приключенческую,  фантастическую,  детективную,  мистическую,  историческую
литературу,  произведения  о  своих  сверстниках,  животных,  природе,  получают  представление  о
литературных родах и жанрах.  Основные учебные цели:  1)  формирование личностного отношения к
прочитанному; 2) осмысление литературы как словесного вида искусства на материале произведений,
учитывающих интересы учащихся данной возрастной группы.

Общая характеристика учебного предмета
         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.
         Примерная программа 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. 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 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.
        Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области
«Филология».  Взаимосвязь  литературы  и  русского  языка  обусловлена  традициями  школьного
образования  и  глубинной  связью коммуникативной  и  эстетической  функции  слова.  Искусство  слова
раскрывает все богатство национального языка,  что требует  внимания к языку в его художественной
функции,  а  освоение  русского  языка  невозможно  без  постоянного  обращения  к  художественным
произведениям.  Освоение  литературы  как  учебного  предмета  -  важнейшее  условие  речевой  и
лингвистической  грамотности  учащегося.  Она  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.
          Цели
          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.
          Место литературы в федеральном базисном учебном плане
         Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит  в 6 классе – 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю).
           Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
         Примерная 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, аксиома;
- 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;
- 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.

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА ПО РАЗДЕЛАМ
 Введение (1).
 Мифы древних славян (2)
 Героический эпос русского народа (2+1Вн. чт.+1Р/р)
 Древнерусская литература (2)
 Русская литература XIX века (25+1Вн.чт.+3Р/р)
 Русская литература ХХ века (16+2Вн.чт.+1Р/р)
 Народный героический эпос (2)
 Зарубежная литература (6+1Р/р)
 Подведение итогов (4)
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ.
Литература как художественное отражение жизни
МИФЫ ДРЕВНИХ СЛАВЯН 
«Миф о Солнце». «Миф о сотворении человека». Отражение в мифах истории славянской культуры. 
Представления древних славян о силах природы как о живых существах. 
Верования и народные обычаи славян, связанные с богами огня, солнца.
ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС РУССКОГО НАРОДА 
Жанр былины в русском фольклоре. Происхождение былин. Киевские и новгородские былины. 
Особенности композиции былин. Сопоставление русских былин с героическим эпосом родного народа. 
Былина «Илья Муромец и Соловей разбойник». Образ Ильи в русских былинах. Нравственная сила, 
бескорыстие, мужество, справедливость богатыря. Илья — народный заступник, защитник родной 
земли. Соловей-разбойник как отрицательный персонаж. Противоборство добра и зла. Моральная победа
добра. Гипербола. 
«Былина о Садко». Бытовой сюжет былины.
Сопоставление русской былины с родным эпосом.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Летопись «Повесть временных лет». Фрагменты  «Повесть о взятии Олегом Царьграда», «Сказание о
смерти Олега от коня». «Сказание и страдание и похвала святым мученикам Борису и Глебу»
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
И.А.Крылов. Патриотический смысл басни «Волк на псарне». Басни  «Волк и ягненок», «Осел и 
Соловей», «Листы и корни». Басня  как литературный жанр. Осмеяние человеческих пороков и 
недостатков, обличительная направленность басен. Афористичность и интонационное богатство языка 
басен, близость его к разговорной речи. Мораль басни и способы ее выражения. Образ волка как 
воплощение зла в русской литературе
А. С. Пушкин. Рассказ о поэте.  «Зимнее утро». Картина русской зимы в стихотворении. 
Жизнерадостный пафос стихотворения. Особенности композиции. Звуковая инструментовка стиха.  
Патриотические чувства поэта в романе «Евгений Онегин»  «Москва … как много в этом звуке…». 
Стремление к свободе в стихотворении «Узник». Быт и нрав Древней Руси в произведении  «Песнь о 
вещем Олеге». 
Тема «маленького человека» в повести Пушкина «Станционный смотритель»
М. Ю. Лермонтов. Рассказ о поэте. «Бородино». Отражение в стихотворении народного взгляда на 
войну 1812 г. Героика исторических событий. Своеобразие композиции. 
Диалог и монолог в стихотворении. «Бородино» в музыкальном и изобразительном искусстве.
Тема одиночества в стихотворении «Утес», «Листок», «Тучи». Олицетворение.
А.К.Толстой. Мотивы  устного  народного  творчества  в  произведении  «Илья  Муромец».  Душевное
состояние героя в стихотворении «Вот уж снег последний в поле тает…».
И.С.Тургенев. Автобиографический  характер произведения «Муму». «Стихотворения в прозе», их 
жанровое своеобразие. «Два богача». Смысл названия стихотворения. Безусловное преимущество 
духовного богатства над материальным. «Морское плаванье». Яркое, красочное изображение моря; 
средства выражения лирического настроения.



Н. А. Некрасов. Рассказ о поэте. «Школьник». Сочувствие поэта к крестьянским детям в стихотворении.
«На Волге». Изображение рабского труда бурлаков на фоне волжского приволья. Раздумья поэта о судьбе
народа. Два плана повествования (настоящее и прошлое) как прием раскрытия идейного содержания.
М. Е. Салтыков-Щедрин. Рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил».  Горестная насмешка писателя над покорностью, долготерпением, безропотностью народа. 
Осуждение обывательской психологии.  Роль комических преувеличений. 
Гротеск. Сказка писателя в иллюстрациях художников. Приемы сатирического изображения 
господствующего класса в произведениях родной литературы.
Л.Н.Толстой. Исторические события  в рассказе «Кавказский пленник».
В.М.Гаршин.  «Сказка о жабе и розе». Образы брата и сестры в сказке.
А. П. Чехов. Рассказ о писателе.  «Толстый и тонкий». Проблема человеческого достоинства в рассказе. 
Сатирическое обличение рабской психологии, чинопочитания, угодничества, пресмыкательства. 
Контраст и параллелизм как основные средства создания комического эффекта. 
Максим Горький. Повесть «Детство». Автобиографическая основа повести. Изображение «свинцовых 
мерзостей жизни». Дед Каширин и его роль в семье. Становление характера Алеши под влиянием 
бабушки.
И. А. Бунин. Рассказ о писателе. Любовь к родной земле в стихотворении «Густой ельник у дороги…» , 
«Бушует полая вода…».
«Танька». Тема голодного детства. Взаимопонимание детей с взрослым миром. Роль детали в раскрытии 
мыслей и чувств персонажей. 
С. А. Есенин. Рассказ о поэте.  «Черемуха», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 
Картины родной природы в творчестве Есенина. Яркая метафоричность стихотворений, широкое исполь-
зование эпитетов, сравнений для создания зрительных образов. 
Прием очеловечивания природы. Лирический герой, нежно любящий природу России.
Чувство любви к родной природе у поэтов — представителей родной литературы, созвучное лирике 
Есенина. 
М. М. Пришвин. Рассказ о писателе. «Кладовая солнца» (в сокращении). Гармония человека и природы.
Художественная функция пейзажа. Своеобразие жанра произведения. Образ солнца в мифах древних 
славян и в сказке-были Пришвина. Смысл названия произведения. Произведения родной литературы, 
близкие по тематике сказке-были Пришвина.
Ф.А.Абрамов. Отношение к истории родины в рассказе «Бревенчатые мавзолеи».
Н. М. Рубцов. Рассказ о поэте. «Деревенские ночи», «Первый снег». Слияние поэта с окружающим 
миром. Радость восприятия естественной красоты жизни. Задушевность, искренность стиха. Близость 
стихотворения к произведениям народной поэзии.
А. И. Куприн. Рассказ о писателе. «Бонза»
В.М.Шукшин.  Рассказ о писателе. «Космос,  нервная система и шмат сала»
Е.И.Носов. Рассказ о писателе. «Белый гусь»
НАРОДНЫЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС
 «Калевала» -карело-финский народный эпос.
«Гэсэр»- бурятскй эпос
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Мифы Древней  Греции. Подвиги Геракла.
В.Гюго. «Козетта»
Д.Лондон. «Белый клык»

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса.
Учащиеся должны знать:
-текст  художественного  произведения;  тему,  идею,  художественный  образ,  героев  изученных
произведений, сюжет;
-основные особенности композиции, изобразительно – выразительных средств языка в их взаимосвязи.
 Учащиеся должны уметь:
-выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в произведении;
-характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, сопоставлять героев с
целью выявления авторского отношения к ним;
-различать эпические, лирические и драматические произведения;
-выразительно  читать  текст  с  учётом  особенностей  художественного  произведения  (лирического,
эпического, драматического);
-создавать  устное  или  письменное  сочинение  –  рассуждение  о  героях  изучаемого  произведения
(индивидуальная, сравнительная, групповая характеристика) с учётом авторского отношения к ним;
-составлять сложный план характеристики героев художественного произведения;



-давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном литературном произведении (с
мотивировкой своего отношения к героям и событиям).

Календарно-тематическое планирование 



№ Тема урока
Кол-

во
часов

Дата
проведения Коррек-

тировка

план. Факт.
ВВЕДЕНИЕ

1 Литература как художественное отражение жизни 1
МИФЫ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

2 Мифы древних славян. «Миф о Солнце» 1
3 «Миф о сотворении человека» 1

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС РУССКОГО НАРОДА
4 Героический эпос русского народа. Былина «Илья 

Муромец и Соловей разбойник».
1

5 Образ Ильи в русских былинах. 1
6 Р/р. Работа по  картине В. Васнецова    «Богатыри» 1

7 ВЧ. «Былина о Садко» 1
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

8 Летопись «Повесть временных лет». Фрагменты  
«Повесть о взятии Олегом Царьграда», «Сказание 
о смерти Олега от коня».

1

9 «Сказание и страдание и похвала святым 
мученикам Борису и Глебу»

1

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
10  И.А.Крылов. Патриотический смысл басни «Волк 

на псарне»
1

11 И.А.Крылов.  Басни  «Волк и ягненок», «Осел и 
Соловей»

1

12 И.А.Крылов.   «Листы и корни». Басня  как 
литературный жанр.

1

13 Картина русской зимы в стихотворении 
А.С.Пушкина «Зимнее утро».
 «Москва … как много в этом звуке…»

1

14 Стремление к свободе в стихотворении «Узник».
Быт и нрав Древней Руси в произведении  «Песнь 
о вещем Олеге».

1

15- Тема «маленького человека» в повести 
Пушкина «Станционный смотритель»

1

16 Тема «маленького человека» в повести 
Пушкина «Станционный смотритель»

1



17 Р/р. Сочинение-рассуждение «Можно ли считать 
судьбу Дуни счастливой?»

1

18 Отражение исторических событий 1812 года в 
стихотворении М.Ю.Лермонтова «Бородино» 

1

19- Тема одиночества в стихотворении «Утес», 
«Листок», «Тучи». Олицетворение.

1

20 Тема одиночества в стихотворении «Утес», 
«Листок», «Тучи». Олицетворение.

1

21 Мотивы устного народного творчества в 
произведении  А.К.Толстого «Илья Муромец»

1

22 Душевное состояние героя в стихотворении «Вот 
уж снег последний в поле тает…»

1

23 Автобиографический  характер произведения 
И.С.Тургенева «Муму»

1

24 И.С.Тургенев. «Муму» 1

25 Образ крепостного дворника Герасима в 
произведении. О пейзаже в литературном 
произведении.

1

26 Р/р. Сочинение «Уход Герасима в деревню» 1
27 Стихотворение в прозе И.С.Тургенева «Два 

богача», «Русский Язык ».
1

28 ВЧ. И.С.Тургенев «Морское плавание» 1
29 Н. А. Некрасов «Школьник». Сочувствие поэта к 

крестьянским детям в стихотворении. 
1

30 Изображение рабского труда бурлаков в 
произведении Некрасова  «На Волге»

1

31 Р/р. Сообщение на тему « Бурлаки в 
стихотворении Н.А.Некрасова и  на картине            
И. Е. Репина «Бурлаки на Волге».

1

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

1

33 М. Е. Салтыков –Щедрин «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил»

1

34 ЗЛ. Мифы Древней Греции. Похищение 
Персефоны Аидом

1

35- Исторические события  в рассказе 
Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»

1

36 Исторические события  в рассказе 
Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»

1

37   Нравственная основа произведения Л.Н.Толстого 
«Кавказский пленник»

1

38 В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Образы брата
и сестры в сказке

1

39 Юмор в рассказе  А.П. Чехова «Толстый и Тонкий» 1
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

40- Максим Горький «Детство» (Отдельные 
главы)

1

41 Максим Горький «Детство» (Отдельные 
главы)

1

42 Становление характера Алеши  в повести. 1

43 Любовь к родной земле в стихотворении 
И.А.Бунина «Густой ельник у дороги…» , «Бушует
полая вода…»

1

44- Тема трудного, безрадостного детства в 
рассказе Бунина « Танька»

1

45 Тема трудного, безрадостного детства в 
рассказе Бунина « Танька»

1



46 Картина родной природы в стихотворениях 
С.А.Есенина «Черемуха», «Нивы сжаты рощи 
голы…»

1

47 ВЧ  С.Есенин «Поет зима- аукает…» 1

48- Человек  и природа  в повести М. Пришвина 
«Кладовая солнца»

1

49 Человек  и природа  в повести М. Пришвина 
«Кладовая солнца»

1

50 Изображение пейзажа в повести 1
51 Р/р. Сочинение «Природа моего края» 1
52 Отношение к истории родины в рассказе 

Ф.А.Абрамова «Бревенчатые мавзолеи»
1

53 Связь человека с природой в стихотворениях Н.М..
Рубцова  «Деревенские ночи», «Первый снег»

1

54 ВЧ. А. И. Куприн «Бонза» 1
55- В.М.Шукшин  «Космос,  нервная система и 

шмат сала»
1

56 В.М.Шукшин  «Космос,  нервная система и 
шмат сала»

1

57- Е.И.Носов «Белый гусь» 1
58 Е.И.Носов «Белый гусь» 1

НАРОДНЫЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС
59 Народный героический  эпос «Калевала» -карело-

финский народный эпос
1

60 «Гэсэр»- бурятскй эпос 1

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
61  ЗЛ. Мифы Древней  Греции. Подвиги Геракла 1

62- ЗЛ. В.Гюго «Козетта» 1
63 ЗЛ. В.Гюго «Козетта» 1
64- Д.Лондон «Белый клык» 1
65 Д.Лондон «Белый клык» 1
66 Р/р. Сочинение «Белый Клык – верный друг 

верных людей»
1

67 Повторение изученного в 6 классе 1
68 Повторение изученного в 6 классе 1

69 Повторение изученного в 6 классе 1

70 Повторение изученного в 6 классе 1

Учебно-методическое обеспечение для учителя

1.  Литература:  Учебник  для  6  кл.  общеобраз.  учрежд.  с  русским  (неродным)  и  родным
(нерусским) языком обучения: В 2-х частях.  Авт.-сост.: Н.С.Русина, С.К.Бирюкова,                Л.С.
Багаутдинова  и др. – 8-е изд. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2007.
2. Сборники художественной литературы произведений русской и зарубежной литературы.
3. Журнал « Литература в школе».
6.Мультимедиа энциклопедия.
7. Литература. Библиотека  электронных  наглядных  пособий. ООО «Физикон»,  ООО «Дрофа».
8.Материалы сети Интернет.

Литература для ученика
 
1.  Литература:  Учебник  для  6  кл.  общеобраз.учрежд.с  русским  (неродным)  и  родным
(нерусским) языком обучения: В 2-х частях.  Авт.-сост.: Н.С.Русина, С.К.Бирюкова,                          Л.С.
Багаутдинова  и др. – 8-е изд. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2007.



2. Сборники художественной литературы произведений русской и зарубежной литературы


