


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе общеобразовательной программы ГБОУ 

АО «Школа-интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина».  

Программа реализуется на основе УМК Меркина Г.С., Зинина С.А. (издательство 

«Русское слово» 2013-2022). 

 

Количество учебных недель – 35. 

Рабочая программа составлена из расчета 35 учебных недель. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов в соответствии с 

учебным планом школы; реализуется в течение 2022-2023 учебного года. 

Количество письменных работ – 15. 

 

Цель и задачи курса 

Цель обучения литературе в 6 классе – сформировать потребность в чтении художе-

ственной литературы отечественной и зарубежной классики, приносящем эстетическое 

удовлетворение,  в инициативном и творческом отклике на авторскую идею, способность 

отличить подлинные произведения искусства от малохудожественных изданий на потре-

бительском рынке; воспитать духовно-развитую личность, осознающую свою принадлеж-

ность к родной культуре, обладающую гуманистическим мировоззрением, общероссий-

ским гражданским сознанием, чувством патриотизма. Достижение поставленной цели 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культу-

ры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребно-

сти в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вку-

са на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетиче-

ском значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 развитие представления о специфике литературы в ряду других искусств, по-

требности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетическо-

го вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведе-

ний с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержа-

ние; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой ли-

тературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы ис-

кусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в ху-

дожественном тексте, и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информа-

цию из различных источников). 

 

 



Общая характеристика курса 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой лич-

ности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет худо-

жественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи ис-

кусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оцени-

вать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими вырази-

тельными средствами русского литературного языка. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интерес-

ным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмо-

циональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного ху-

дожественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитан-

ное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к само-

стоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

В рабочую программу включены необходимые виды работ по развитию речи. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

В   результате освоения предмета «Литература» учащиеся научатся: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со-

держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой ана-

лиз; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отноше-

ние, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и всту-

пать в диалог с другими читателями;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргумен-

тированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах;  



 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.  

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе худо-

жественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис-

кусств;  

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ               
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение. О литературе, писателе и 

читателе. Книга – необходимый элемент в 

формировании личности. 

 (2 ч.) 
 

Уметь формулировать свои представления о 

прочитанных ранее книгах и литературных 

героях; формулировать вывод о роли чтения и 

книги в жизни человека и общества. 

Из греческой и славянской мифологии. 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», 

«Яблоки Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о 

героизме, стремление познать мир. 

Славянская мифология. Персонажи 

славянской мифологии. (8 ч.) 
 

Формулировать определение понятий «миф», 

«мифология», «герой в древнегреческой ми-

фологии», «кифара», «певцы-рапсоды»; да-

вать толкование фразеологизмам, пришедшим 

в русский язык из древнегреческих мифов; 

отличать миф от сказки; давать характеристи-

ку герою, анализировать его поступки. 

Строить связный рассказ о персонажах сла-

вянской мифологии; об устройстве мира в 

представлении славян-язычников. 

 

Из устного народного творчества. Предания, 

легенды, сказки. «Солдат и смерть», «Как 

Бадыноко победил одноглазого великана», 

«Сказка о молодильных яблоках и живой 

воде». (2 ч.) 
 

Выделение нравственной проблематики 

фольклорных текстов как основы для разви-

тия представлений о нравственном идеале 

русского народа.  

 

Из древнерусской литературы. «Сказание о 

белгородских колодцах», «Повесть о 

разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). 

Отражение в произведениях истории 

Формирование интереса к истории и культуре 

Древней Руси. Формирование представлений 

о патриотизме: понимание поучительного 

смысла древнерусской литературы, мудрости, 



Древней Руси и народных представлений о 

событиях и людях. (2 ч.) 
 

 

преемственности поколений, любви к родине. 

Уметь строить рассуждение на основе прочи-

танного текста; характеризовать исторических 

персонажей прочитанного произведения. 

Из русской литературы XVIII в. М.В. 

Ломоносов «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф…». Отражение в стихотворении 

мыслей ученого и поэта; идея 

стихотворения. (2 ч.) 
 

Формирование представлений о неповтори-

мой, уникальной личности М.В. Ломоносова. 

Определять ведущий мотив стихотворения 

Ломоносова; характеризовать эмоциональное 

состояние лирического героя. 

Из русской литературы ХIХ в. В.А. 

Жуковский. Жанр баллады. Баллада 

«Лесной царь». Баллада «Светлана»: 

фантастическое и реальное; связь с 

фольклором, традициями и обычаями 

народа. (4 ч.) 
 

 

Выявлять особенности жанра баллады; идей-

ное содержание изученных баллад.    

Находить особенности построения баллады; 

способы выражения лирической оценки в 

балладе.                                                                      

Соотносить черты повести, рассказа, лириче-

ского стихотворения, баллады и определять 

жанр произведения; различать жанр народной 

и литературной баллады.                                         

Работать с разными источниками информа-

ции, находить ее, анализировать, использо-

вать в самостоятельной деятельности. 

А.С. Пушкин «Дубровский» – историческая 

эпоха в романе, история создания, 

прототипы. Причины ссоры Дубровского и 

Троекурова. Понимание чести и бесчестия 

героями романа. Отец и сын в романе 

«Дубровский». Владимир Дубровский – 

доблестный гвардейский офицер, 

необыкновенный учитель и благородный 

разбойник. Дубровский и Маша Троекурова. 
(12 ч.) 

 

 

Составлять план в соответствии с рассказом; 

сравнивать образы главных героев; анализи-

ровать эпизод как часть целого, объяснять его 

роль в романе. 

Знать определение понятий «композиция», 

«сюжет», «фабула», «ретроспекция», «антите-

за», «роман», жанровые признаки романа; вы-

делять завязку, кульминацию, развязку дей-

ствия, выделять основные событийные линии. 

Находить в тексте и отбирать материал для 

сравнительной характеристики (возраст, со-

словие, воспитание, семья, поместье, образ 

жизни, поступки, отношение к другим людям, 

черты характера помещиков); выявлять черты 

сходства и различия; понимать особенности 

исторической эпохи, воссозданной в произве-

дении. 

Уметь создавать портретную характеристику 

персонажа; работать в группе представлять 

результаты групповой работы. 

 

Привлечение внимания школьников к цен-

ностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения. 

 



А.С. Пушкин. Лирика природы: «Зимнее 

утро», «Зимний вечер». Изобразительные 

средства в лирике А.С. Пушкина. (4 ч.) 
 

 

Формулировать определения: «лирика», 

«метр», «рифма», «строфа», «лирический ге-

рой»; определять стихотворный размер, спо-

соб рифмовки, вид рифмы. 

Определять в поэтическом тексте художе-

ственные средства языка, их роль, особенно-

сти поэтических интонаций стихотворения, 

выразительно читать наизусть, соблюдая ин-

тонационный строй речи; анализировать сти-

хотворение по плану. 

 

Формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, воспитание ценностного отно-

шения школьников к культуре и их общее ду-

ховно-нравственное развитие. 

Развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры об-

щения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаи-

вать свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей. 

 

М.Ю. Лермонтов. Мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», 

«Парус», «На севере диком стоит 

одиноко…», «Листок». (4 ч.) 
 

 

Н.В. Гоголь «Майская ночь».  Предание о 

мачехе и падчерице в фольклорно-

поэтической основе повести. Образ 

божественной ночи. Характеры главных 

героев повести «Майская ночь». Мастерство 

комического в языке и сюжете «Майской 

ночи». Подготовка к изложению по повести. 
(6 ч.) 

 

 

Представлять обстановку и место действия, 

обычаи украинского народа; видеть фольк-

лорные мотивы; объяснять, как Гоголь соче-

тает обыденное и фантастическое, страшное и 

смешное. Выделять выразительные средства и 

определять их роль в создании картин приро-

ды. Выявлять особенности композиции про-

изведения.  Формулировать определения тео-

ретических понятий: юмор, фантастика, уметь 

определять их роль в повести; уметь переска-

зывать эпизоды, составлять характеристику 

персонажа. 

 

И.С. Тургенев «Записки охотника»: 

творческая история и особенности 

композиции. «Бежин луг». Значение 

пейзажа. Тема тьмы и света. Прием 

олицетворения. Сумерки, ночь, наступление 

рассвета, солнце – сюжетный и идейный 

мотив рассказа. Мастерство портретной 

характеристики в рассказе И.С. Тургенева 

“Бежин луг». Проблематика и своеобразие 

рассказа «Бирюк»: служебный долг и 

человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, 

доброта. (8 ч.) 
 

Связно рассказывать о героях, характерах, 

описывать их по иллюстрациям и вооб-

ражению, выборочно пересказывать эпизоды, 

комментировать их.  

Формулировать определения: «пейзаж», «пей-

зажная зарисовка», «портрет»; обосновывать 

роль пейзажа в раскрытии идейного содержа-

ния произведения; выделять изобразительно-

выразительные средства в портрете и пейзаже, 

определять их роль. 

Л.Н. Толстой. Анализ глав повести «Дет-

ство»: «Учитель Карл Иваныч», «Maman», 

«Папа», «Юродивый», «Что за человек был 

мой отец?», «Детство»: «Наталья Савишна», 

Выявлять способы создания образов в пове-

сти; определять роль лирических отступле-

ний, роль психологических деталей; значение 

эпизода в раскрытии идеи повести.                        



«Детство», «Горе», «Последние грустные 

воспоминания». Рассказ Л.Н. Толстого 

«Бедные люди». Проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство». 

(8 ч.) 
 

Понимать двойной план повествования: сме-

шение чувств ребенка и взрослого, дающее 

полноту ощущения детства как наиболее 

цельной эпохи жизни человека; глубину пси-

хологического портрета Николеньки; внут-

ренние монологи и реплики Николеньки как 

средство проникновения в душевный процесс 

освоения жизни. 

Решение проблемных ситуаций, что даёт 

ученикам возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельно-

сти, развить в себе такие качества как за-

бота, уважение, умение сопереживать, уме-

ние общаться, слушать и слышать других. 

 

В.Г. Короленко. Повесть «В дурном 

обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, 

справедливости, милосердия. Дети и 

взрослые в повести. Дружба Васи, Валека и 

Маруси. Авторское отношение к героям. 

Литературный портрет в повести. (8 ч.) 
 

 

Формулировать определение жанра повести;  

связно рассказывать о героях, характерах, опи-

сывать их по иллюстрациям и воображению, 

выборочно пересказывать эпизоды, коммен-

тировать их; строить связное рассуждение о 

нравственной проблематике произведения; 

выделять изобразительно-выразительные сред-

ства в портрет и пейзаже, определять их роль. 

 

Передача школьникам знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к актуальным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение. 

А.П. Чехов. Сатирические и 

юмористические рассказы. «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», «Налим», «Лошадиная 

фамилия». (2 ч.) 
 

Знать факты биографии писателя, содержание 

рассказов, определение понятий «юмор», «ху-

дожественная деталь», «сатира», средства со-

здания комического эффекта; понимать смысл 

названия рассказа; уметь делать наблюдения 

над речью героев, внешним обликом, поведе-

нием, выделяя художественные детали описа-

ния. 

Раскрытие творческого, умственного потен-

циала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать 

в команде. 

 

Из русской литературы XX в. И.А. Бунин. 

Мир природы и человека в творчестве И.А. 

Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. 

Покорно чахнет...». Рассказ «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя. (2 ч.) 
 

Объяснять смысл названия произведений; 

нравственную проблематику; обосновывать от-

ношение автора к героям. 

Выявлять особенности стиля писателей.    

Выразительно пересказывать текст и читать 

его по ролям; характеризовать героев и их по-



О. Генри. Рассказ «Вождь краснокожих»: о  

детстве – с улыбкой и всерьез.  «Дары 

волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, 

любви, счастья. (2 ч.) 
 

 

ступки; определять голос автора в рассказе.  

Уметь понимать проблему, выдвигать гипоте-

зу, структурировать материал, подбирать ар-

гументы для подтверждения собственной по-

зиции, выделять причинно-следственные свя-

зи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы.    

 

Демонстрация детям примеров ответствен-

ного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для ре-

шения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

 

А.И. Куприн. Рассказ «Тапёр». Основные 

темы и характеристики образов.  «Белый 

пудель». Внутренний мир человека и 

приемы его художественного раскрытия. (4 
ч.) 

 

Выявлять особенности речи героев. Уметь ха-

рактеризовать художественную идею произ-

ведения. 

Составлять устное и письменное высказыва-

ния на заданную тему. 

 

С.А. Есенин. Стихотворения: «Песнь о 

собаке», «Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворения. 

Одухотворенная природа – один из 

основных образов поэта. (2 ч.) 
 

Знать понятия: поэтический образ, цветооб-

раз, эпитет, метафора. Уметь составлять уст-

ный отзыв о стихотворении, находить в тексте 

и характеризовать цветообраз, определять его 

роль в структуре произведения. 

М.М. Пришвин. Сказка-быль «Кладовая 

солнца». Особенности жанра. Настя и 

Митраша. Родная природа в изображении 

писателя; воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви 

к природе. Смысл заглавия сказки-были. (8 
ч.) 

 

Формулировать определения понятий «сказ-

ка-быль», «притча»; выделять сказочные и 

реалистические моменты повествования, ана-

лизировать предложенные эпизоды произве-

дения, выборочно выразительно читать их и 

пересказывать; находить художественный де-

тали в портрете и пейзаже, анализировать их; 

составлять характеристику героев с опорой на 

текст; видеть средства выражения авторского 

отношения к героям; находить взаимосвязь 

между явлениями природы и  жизнью челове-

ка. 

 

Инициирование и поддержка исследователь-

ской деятельности школьников, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного от-

ношения к чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей, навык публич-

ного выступления перед аудиторией, аргу-

ментирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 



Из литературы о Великой Отечественной 

войне. Изображение войны; проблема 

жестокости, справедливости, подвига, дол-

га: С.С. Орлов. «Его зарыли в шар 

земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; Д.С. 

Самойлов. «Сороковые». Тема война в рас-

сказе В. Белова «Мальчики». (4 ч.) 
 

 

Понимать важную роль литературы в годы 

войны. 

Уметь выразительно читать произведения во-

енной лирики. 

Находить в тексте выразительные средства и 

определять их роль. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт веде-

ния конструктивного диалога; групповой ра-

боты или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми. 

В.П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой 

гривой». Тематика и проблематика рассказа. 
(2 ч.) 

 

Знать понятие: рассказ (развитие представле-

ний), тема, проблема, идея 

Уметь определять тематику и проблематику 

произведения; выразительно читать по ролям; 

формулировать вопросы к эпизодам произве-

дения 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Звезда 

полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 
(2 ч.) 

 

 

Уметь выразительно читать стихи о природе, 

определять тему и идею поэтического текста. 

Внеклассное чтение. Дж. Лондон. Рассказ 

«Любовь к жизни». В. Железников 

«Чучело». (4 ч.) 
 

Готовить художественный пересказ; форму-

лировать выводы. 

Уметь: самостоятельно исследовать эпизод 

рассказа, характеризовать личность героя. 

Формулировать выводы и микровыводы, ха-

рактеризовать автобиографические эпизоды и 

сюжетные линии рассказа, сопоставлять про-

изведения различных видов искусства. 

Формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, воспитание ценностного отно-

шения школьников к культуре и их общее ду-

ховно-нравственное развитие. 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
уро
ка 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

                      I  ЧЕТВЕРТЬ 

1 
2 

Введение. О литературе, писателе и читателе. Книга – 

необходимый элемент в формировании личности. 
 

2 

3 
4 

Входная контрольная работа. 
Из греческой мифологии. Мифы о героях: «Герои», 

«Прометей», «Яблоки Гесперид». 
 

2 

5 
6 

Отражение в древнегреческих мифах представлений о 

героизме, стремление познать мир. 
 

2 

7 
8 

Славянская мифология. Персонажи славянской мифологии.  

 
2 

9 
10 

Викторина по древнегреческим и славянским мифам. Прове-
рочная работа по теме «Мифы». 
 

2 

11 
12 

Из устного народного творчества. Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого вели-

кана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». 

 

2 

13 
14 

Из древнерусской литературы. «Сказание о белгородских ко-

лодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях 

истории Древней Руси и народных представлений о событиях и 

людях. 

 

2 

15 
16 

Из русской литературы XVIII в. М.В. Ломоносов «Стихи, сочи-

ненные на дороге в Петергоф…». Отражение в стихотворении 

мыслей ученого и поэта; идея стихотворения. 
2 

17 
18 

Из русской литературы ХIХ в. В.А. Жуковский. Жанр баллады. 

Баллада «Лесной царь».  

 

2 

19 
20 

Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фоль-

клором, традициями и обычаями народа.  

 
2 

21 
22 

Контрольная работа по итогам изучения темы «Жанр 
баллады». 
А.С. Пушкин «Дубровский» – историческая эпоха в романе, 

история создания, прототипы. 

 

2 

23 
24 

Причины ссоры Дубровского и Троекурова. Понимание чести и 

бесчестия героями романа. Проверочная работа (теория, зна-
ние текста). 
 

2 

25 
26 

Отец и сын в романе «Дубровский». 

 
2 

27 
28 

Владимир Дубровский – доблестный гвардейский офицер, 

необыкновенный учитель и благородный разбойник.  
 

 

2 



    II ЧЕТВЕРТЬ 

29 
30 

Дубровский и Маша Троекурова. 

 
2 

31 
32 

Сочинение по роману А.С. Пушкина «Дубровский». 
2 

33 
34 

А.С. Пушкин. Лирика природы: «Зимнее утро», «Зимний ве-

чер». 

 

2 

35 
36 

Изобразительные средства в лирике А.С. Пушкина. Провероч-
ная работа (умение выделять изобразительные средства, 
определять стихотворный размер). 
 

2 

37 
38 

М.Ю. Лермонтов. Мотивы в лирике (свобода, воля, независи-

мость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок». 

 

2 

39 
40 

Письменный анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова. 
 

2 

41 
42 

Н.В. Гоголь «Майская ночь». Предание о мачехе и падчерице в 

фольклорно-поэтической основе повести. Образ божественной 

ночи. 

 

2 

43 
44 

Характеры главных героев повести «Майская ночь». Мастер-

ство комического в языке и сюжете «Майской ночи». 

 

2 

45 
46 

Итоговая контрольная работа. 
 

2 

47 
48 

И.С. Тургенев «Записки охотника»: творческая история и осо-

бенности композиции. 

 

2 

III ЧЕТВЕРТЬ 

49 
50 

И.С. Тургенев «Бежин луг». Значение пейзажа. Тема тьмы и 

света. Сумерки, ночь, наступление рассвета, солнце – 

сюжетный и идейный мотив рассказа.  
 

2 

51 
52 

Мастерство портретной характеристики в рассказе И.С. 

Тургенева “Бежин луг». 

 

2 

53 
54 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный 

долг и человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: мило-

сердие, порядочность, доброта. Проверочная работа по рас-
сказам И.С. Тургенева. 
 

2 

55 
56 

Л.Н. Толстой. Анализ глав повести «Детство»: «Учитель Карл 

Иваныч», «Maman», «Папа», «Юродивый», «Что за человек 

был мой отец?». 
 

2 

57 
58 

Л.Н. Толстой. Анализ глав повести «Детство»: «Наталья 

Савишна», «Детство», «Горе», «Последние грустные 

воспоминания». 

 

2 

59 
60 

Рассказ Л.Н. Толстого «Бедные люди». Проблематика рассказа 

и внутренняя связь его с повестью «Детство».  

 

2 



61 
62 

Однотезисное сочинение по произведениям Л.Н. Толстого. 
 

 

2 

63 
64 

В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе»: проблемы до-

верия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосер-

дия. 

 

2 

65 
66 

Дети и взрослые в повести. Дружба Васи, Валека и Маруси. 

Авторское отношение к героям. 
 

2 

67 
68 

Литературный портрет в повести. 

 
2 

69 
70 

Сочинение по повести В.Г. Короленко «Дети подземелья». 
 

2 

71 
72 

А.П. Чехов. Сатирические и юмористические рассказы. «Тол-

стый и тонкий», «Шуточка», «Налим», «Лошадиная фамилия». 
 

2 

73 
74 

 

Из русской литературы XX в. И.А. Бунин. Мир природы и че-

ловека в творчестве И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно 

птиц. Покорно чахнет...». Рассказ «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя. 
 

2 

75 
76 

 

О. Генри. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве – с улыбкой 

и всерьез.  «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, 

любви, счастья. Проверочная работа по произведениям А.П. 
Чехова, И. Бунина и О. Генри. 
 

2 

77 
78 

 

А.И. Куприн. Рассказ «Тапёр». Основные темы и характери-

стики образов. 

 
2 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

79 
80 

А.И. Куприн. «Белый пудель». Внутренний мир человека и 

приемы его художественного раскрытия. 
 

2 

81 
82 

С.А. Есенин. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня 

завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная 

природа – один из основных образов поэта. 
 

2 

83 
84 

М.М. Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Особенности 

жанра. Настя и Митраша. 

 

2 

85 
86 

Родная природа в изображении писателя; воспитание в читате-

ле зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к при-

роде. 

 

2 

87 
88 

Смысл заглавия сказки-были. 

 
2 

89 
90 

Изложение с творческим заданием по сказке-были М.М. 
Пришвина. 
 

2 



91 
92 

 

Из литературы о Великой Отечественной войне. Изображение 

войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга: 

С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов «Жди 

меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». 
 

2 

93 
94 

Тема война в рассказе В. Белова «Мальчики». Творческая ра-
бота по теме «Литература Великой Отечественной войны». 
 

2 

95 
96 

В.П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика и 

проблематика рассказа. 
 

2 

97 
98 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 
 

2 

99 
100 

Итоговая контрольная работа. 
Внеклассное чтение.  Дж. Лондон. Рассказ «Любовь к жизни». 
 

2 

101 
102 

Внеклассное чтение. В. Железников «Чучело». 
 

2 

103 
104 
105 

Резерв.  
 3 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Для учащихся: 

1. Меркин Г.С. Литература. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

В 2-х частях. (+CD). – М: Русское слово, 2013-2019. 

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б.А. Литература. 6 

класс. В 2 ч. – М. : Вентана-Граф, 2014. 

3. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл. / Под ред. 

М.Б.Ладыгина.– М.: Дрофа, 1995. 

 

Для учителя: 

1. Беляева Н.В. Проверочные работы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразо-

вательных учреждений. – М., Просвещение, 2011. 

2. Будницкая Н.Н. Нетрадиционные уроки литературы. 5-11 классы. – М., Вако, 2011. 

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе.5-9 кл.: 

Метод. пособие. – М.: Дрофа, 2003. 

4. Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 классы. – М. 

ВАКО, 2004. 

5. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 6 класс: к учебнику В.Я. 

Коровиной «Литература: 6 класс» / О.А.Еремина – М.: Издательство «Экзамен», 

2006. 

6. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литерату-

ре. 6 класс. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. М.: «ВАКО», 2005. 

7. Коровина В.Я. Литература: 6 кл.: Метод. советы / В.Я.Коровина, И.С. Збарский; 

Под ред. В.И. Коровина. – М.: Просвещение, 2001 

8. Курдюмова Т.Ф. Изучение литературы в 6 классе: Метод. рекомендации. – М.: 

Просвещение, 1996. 



9. Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…  Дидактические материалы по литерату-

ре. 6 класс. – М: Просвещение, 2002. 

10. Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные Работы по литературе. 5-8 классы: 

Метод. пособие. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1998. 

11. Соловьева Ф.С. Уроки литературы к учебнику Г.С. Меркина «Литература». 6 класс: 

методическое пособие. – М: Русское слово, 2013. 

12. Турьянская Б.И. Материалы к урокам литературы в 5, 6, 7 классах. – М.: Русское 

слово, 1996. 

13. Материалы газеты «Литература. Первое сентября». 

14. Материалы журнала «Литература в школе». 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ИМ. А.П. ГУЖВИНА", Ажалиев Растам Халитович
18.08.2022 09:53 (MSK), Сертификат № 54585280D513E2B98515B79A5B2354DDDF9D076F


