
Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей литературного 

образования: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представле-

ния о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чте-

нии художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художествен-

ных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом зна-

чении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об от-

дельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выяв-

лять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользо-

ваться русским формирование читателя, способного к полноценному восприятию литера-

турных произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к 

самостоятельному общению с искусством слова.  

Для достижения поставленных целей в процессе реализации данной программы реша-

ются следующие задачи, связанные как с собственной читательской деятельностью 

школьников, так и с эстетической функцией литературы: 

- освоение текстов художественных произведений; 

- формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих эстетический компо-

нент искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской де-

ятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценност-

ного отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и пись-

менной речью; 

- усвоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературно-художественных произ-

ведений; 

- освоение историко-литературных понятий, обеспечивающих адекватное и полноцен-

ное понимание художественного произведения. 

Данная программа составлена на основе обязательного минимума содержания основ-

ных образовательных программ по литературе, примерной программы основного общего 

образования по литературе и  программы по литературе для образовательных учреждений 

(5-11 классы) : Программа по литературе для 5—11 классов общеобразовательной школы / 

авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — 6-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское 

слово — РС», 2010. — 200 с. 

Авторская программа Г.С. Меркина для реализации задач литературного образования 

в 5—9 классах предлагает концентрический на хронологической основе вариант построе-

ния курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 

10 и 11 классах. Так, начиная с 5 класса, ученики изучают вершинные произведения клас-



сической литературы и литературы XX века, соответствующие их возрасту и уровню чи-

тательских интересов. В этом случае постепенно, от класса к классу, будут формироваться 

первоначальные представления об историко-литературном процессе. Знакомство с био-

графией писателя, произведения которого изучаются на каждой ступени, также происхо-

дит постепенно, в 6 классе основной акцент делается на годы обучения. Классное чтение 

призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать желание продолжить чтение 

произведений данного писателя во внеурочное время, стимулировать способность восхи-

щаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями. Домашнее чтение учащихся 

направляется списками рекомендованной литературы, обозначенной в программе и в 

учебниках. 

В конце программы для каждого класса основной школы приводится примерный спи-

сок произведений (фрагментов) для заучивания наизусть. Тексты распределяются с уче-

том возрастных особенностей уч-ся. Поскольку, в 5-6 классах учитель раскрывает школь-

никам 

«секреты» автора художественного произведения, помогает осмыслить прочитанное 

не поверхностно, а глубоко, в меру их читательских возможностей, вводимые на этом эта-

пе чтения базовые понятия необходимы для умения характеризовать конкретный эпизод, 

фрагмент или небольшой текст  в единстве формы и содержания.  

 В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова 

находятся сложные отношения авторов к своим героям, созданным ими произведениям. 

На этом этапе происходит включение в круг чтения и изучение произведений, вызываю-

щих на данном этапе формирования личности ребенка наибольший интерес и связанных с 

вопросами гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных отношений. 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов, 2 часа в неделю. 

       Рабочая программа предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, индивидуально-групповые. 

Даная рабочая программа выделяет следующие механизмы 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 коммен-

таёёрия, с творческим заданием);   - ответы на вопросы, раскрывающие знание и понима-

ние 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 впе-

чатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения ра-

ботать с ними. 

В рабочей программе предусмотрены такие формы и  виды промежуточного и итого-

вого контроля как контрольная работа, тестирование, опрос, индивидуальные дифферен-

цированные письменные задания, творческие работы. 

Учебник 

Литература.6 калсс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2-х частях. / 

Авт.-сост. Г.С. Меркин. – 6-е изд., испр. и доп. М. : Русское слово. 2008. 

 

Содержание рабочей программы 

70 часов, 2 часа в неделю 
Введение (1) 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и 

другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 



Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни обще-

ства; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из  греческой  мифологии (3) 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегрече-

ских мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элемента-

ми сочинения. 

Связь с другими искусствами: произведения живописи, скульптуры, кино на мотивы 

древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в 

русском искусстве. 

Из  устного народного  творчества (3) 

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана », «Сказ-

ка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. 

Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, 

сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, 

афористичность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элемен-

ты в волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение 

сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные богатыри в русском 

искусстве: музыке, живописи, кино. 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

 

Из древнерусской литературы(3) 

«Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поуче-

ние» Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и народ-

ных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литера-

туры (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и 

др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

 

Из литературы  XVIII  века (2) 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочинен-

ные на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и 

ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихо-

творения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, ритори-

ческое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

  

Из литературы XIX века (32) 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 



Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и ре-

альное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской по-

эзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

АС. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в лите-

ратурной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гря-

да...», «Зимнее утро». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и 

художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность 

дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пере-лза, цитатный план, изло-

жение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков, работа с иллюстрациями, прослуши-

вание музыкальных записей, роман «Дубровский » в русском искусстве. 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (сво-

бода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «Листок». Многозначность художественно-

го образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инвер-

сия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, 

подбор эпиграфов. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, прослуши-

вание музыкальных записей. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

Н. В. Гоголь 

Повесть «Тарас Булъба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарище-

ство, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их со-

здания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в 

сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лириче-

ское и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пла-

стов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного переска-

за; письменный отзыв на эпизод. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фраг-

ментов к отдельным сценам и эпизодам. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика те-

мы и центральных персонажей произведения. 

Теория  литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и 

авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов 

к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование. 



Н.А.  НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е го-Тема народного труда и «долюшки 

женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда де-

ревенская...»,   «Великое чувство! у каждых дверей». Основной пафос стихотворений: 

разоблачение сомой    несправедливости.    Образно-изобразительные средства,  раскры-

вающие тему.  Способы создания  образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отно-

шение автора и героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; кол-

лективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творче-

ская работа  (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом).  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Некрасов и художники-

передвижники. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маmаn», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчи-

вость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, со-

страдание). Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатно-

го плана. 

ВТ. КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и вза-

имопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Систе-

ма образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 

характеристики эпизода, персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий 

», «Шуточка », «Налим »: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение ав-

тора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и 

крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание юмо-

ристического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диа-

фильма. 

 

Из  литературы  XX  века (17) 

И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение 

«Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении 

писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный 

отзыв об эпизоде. 

А.И. КУПРИН 



Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного рас-

крытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных расска-

зам А.И. Куприна. 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра ра-

но...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных обра-

зов С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветооб-

раз, эпитет, метафора. 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фи-

гур стихотворения. 

А.А.  Блок.  «Там неба осветленный край...»,  «Снег да снег...»', 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», 

«Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский.   «Есть обрыв, где я, играя...», 

«Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изоб-

ражении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

Связь с другими- искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Чело-

век и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 

Из  поэзии о  Великой  Отечественной  войне 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество», «Победа»; С.С. Орлов. 

«Его зарыли в шар земной...»;  

К.М. Си м о н о в. «Жди меня, и я вернусь...»;  

Р.Г. Га м з а т о в. «Журавли »; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В 

прифронтовом лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к литера-

турно-музыкальному вечеру. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблема-

тика рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

 

Из  зарубежной  литературы (5) 



Восточные  сказки 

«Сказка о Синдбаде-мореходе » из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, те-

матика, проблематика. 

Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению. 

БРАТЬЯ ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих г. о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). Развитие речи: рассказ от другого лица. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсужде-

ния. 

 

Для  заучивания  наизусть 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро». 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор. Н.А. Некрасов.   «В полном разга-

ре страда деревенская...» 

И.А.Бунин.  «Не видно птиц...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 

Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 

 

. Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 

 6 класса. 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

  содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

  наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

  основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

  основные теоретико-литературные понятия; 

  уметь: 

  работать с книгой  

  определять принадлежность художественного произведения к одному из литера-

турных родов и жанров; 

  выявлять авторскую позицию;  

  выражать свое отношение к прочитанному; 

  выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

  владеть различными видами пересказа; 

  строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

  участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

Направления 

1. Чтение, работа с текстом: 

o Проверка знания текста художественного произведения. 



o Проверка техники чтения, уровня содержательного анализа и разнообразных переработок 

текста, его трансформации. 

2. Работа с художественно-языковыми средствами: 

o Проверка степени, качества знания литературоведческих и речеведческих понятий, уме-

ний обнаруживать в литературном тексте соответствующее явление, раскрывать его идей-

ный, художественный смысл в данном, конкретном фрагменте текста, а также способно-

сти создавать, конструировать подобные языковые, художественные средства, целесооб-

разно использовать их при составлении собственного текста.  

3. Публичная речь: 

o Проверка умения учащихся выступать публично в устной и письменной форме, отстаи-

вать свое мнение, опровергать ложные точки зрения. 

Формы контроля:  

 беглое чтение, выразительное чтение, устные и письменные ответы на вопросы, составле-

ние плана текста, пересказ разных видов, изложение, тестирование, иллюстрирование 

произведений и комментирование рисунков; 

 письменный анализ языковых средств, тестирование; сочинение; редактирование предло-

женного текста; 

 участие в дискуссии, подбор аргументов к предполагаемому тезису; сообщение о произ-

ведении; составление списка вопросов учителю о трудном, непонятном в произведении; 

выступление перед учащимися на предложенную тему; ведение читательского дневника.   

  

 Учебно-методическоий комплекс: 

 1. Литература.6 калсс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2-х частях. / 

Авт.-сост. Г.С. Меркин. – 6-е изд., испр. и доп. М. : Русское слово. 2008. 

 2.Программа по литературе для 5—11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост. 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — 6-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — 

РС», 2010. — 200 с. 

 3.Сборник нормативных документов. Литература / Сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. 

 4. Соловьева С.Ф. тематическое планирование к учебнику «Литература. 6 класс» (авт.-

сост. Г.С. Меркин) / Ф.Е. Соловьева; под ред. Г.С. Меркина. – М.: Русское слово, 2010. 

  

 


