Нормативно-правовая база
Рабочая программа по учебному предмету литература для 6 класса составлена на основе нормативных
документов:

■ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от
29.12.2012г.;
■ Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 №1015;
■ Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 года №1897»;
■ Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
■ Приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 « Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
■ « Об организационных мероприятиях, направленных на продолжение работы по введению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
в образовательных учреждениях Тульской области с 1 сентября 2014-2015 учебного года
(приказ Министерства образования Тульской области от 20.06.2014 г. №625);
■ Письмом Минобрнауки РФ «О рабочих программах учебных предметов» о 28.10.2015 г. №
08-1786,
■ Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей»,
■ Основной образовательной программой основного общего образования по ФГОС,
■ Положения об оформлении Рабочей программы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей»
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Литература», автор
Г.С.Меркин. Москва «Русское слово», 2014 год
Рабочая программа по русскому языку соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта, учебному плану Лицея.
Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов (3 часа в неделю)
Учебно-методический комплект:
название учебника Литература
класс 6
ФИО автора Г.С.Меркин Издательство
«Русское слово» Москва год издания 2014
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»
Выпускник научится:
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:
•

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и
интеллектуального удовлетворения;
•

восприятие литературы как одной из основных культурных

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и
человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
•

обеспечение культурной самоидентификации, осознание

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой
культуры;
•

воспитание

квалифицированного

читателя

со

сформированным

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;
•

развитие

способности

понимать

литературные

художественные

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;
•

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Выпускник получит возможность научиться:
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения,
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в
скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже
проводить контроль сформированности этих умений):
•

определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.);

•

владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет;

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.);
•

характеризовать

героев-персонажей,

давать

их

сравнительные

характеристики (5-6 кл.); оценивать систему персонажей (6-7 кл.);
•

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.);
выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.);
•

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9

•

объяснять

кл.);
свое

понимание

нравственно-философской,

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7-9 кл.);
•

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать

связи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать
литературные произведения разных жанров (8-9 кл.);
•

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом
классе - на своем уровне);
•

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями

(в каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
•

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные

вопросы (в каждом классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.);
•

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации,

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее
объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную
или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на своем
уровне);
•

выражать

личное

отношение

к

художественному

произведению,

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне);
•

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9
класс);
•

ориентироваться

в

информационном

образовательном

пространстве:

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9
кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой
поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне).

2. Содержание учебного предмета «Литература» 6 класс
105 часов
ВВЕДЕНИЕ - 1 час
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 общества; 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 часа
Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид» Отражение в древнегреческих мифах
представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать
свою мечту.
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА - 3 часа
Легенды, предания, сказки
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных
яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и её художественные
особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные
представления о добре и зле; краткость, образность. Теория литературы: легенда, предание, сказка;
структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ - 3 часа
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем» «Поучение»
Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных
представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера,
святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к родине,
мужество и др.)
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 3 часа
М.В. ЛОМОНОСОВ - 3 часа
Годы учение. Отражение позиции ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные по дороге в
Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация;
независимость, гармония - основные мотивы стихотворения; идея стихотворения.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 52 часа В.А
ЖУКОВСКИЙ - 3 часа
Краткие сведения о писателе. Личность поэта. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в
творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором,
традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов.
Тема любви в балладе. Художественная идея произведения.
А.С. ПУШКИН - 14 часов
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной
жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро»,
«Зимний вечер». 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.
Контрольная работа №1
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ - 6 часов
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля,
независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко.», «Листок». Многозначность
художественного образа.
Н.В. ГОГОЛЬ - 7 часов
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество,
свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания;
лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле;
связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля.
И.С. ТУРГЕНЕВ - 4 часа
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие
рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные ценности: милосердие,
порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника»
по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей
произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания.
Н.А. НЕКРАСОВ - 1 час
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» -основные в
творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская.», «Великое чувство! У
каждых дверей...». Основной пафос стихотворения: разоблачение социальной несправедливости.
Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы

создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям.
Л.Н. ТОЛСТОЙ - 6 часов
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman» «Что за человек 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 отзывчивость, любовь к близким,
верность, преданность, чувство благодарность, милосердие, сострадание).
B. Г.КОРОЛЕНКО - 6 часов
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и
взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система
образов. Авторское отношение к героям.
Контрольная работа №2
А.П. ЧЕХОВ - 5 часов
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий»,
«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к
героям. Приемы создания комического эффекта.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА - 26
И.А. БУНИН - 3 часа
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно
птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении писателя.
А.И. КУПРИН - 4 часа
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и
характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного
раскрытия.
C. А. ЕСЕНИН - 3 часа
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос
и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных образов поэзии С.А.
Есенина.
М.М ПРИШВИН - 6 часов
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении
писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе.

Контрольная работа №3
Н.М. РУБЦОВ - 2 часа
Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа
в стихотворениях. Образный строй.
A. А. АХМАТОВА - 1 час
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями
отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Мужество»,
«Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в
верности и любви к родине. Значение русского языка.
ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ - 2 часа
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти,
бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов «Его зарыли в
шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов
«Сороковые».
B. П. АСТАФЬЕВ - 5 часов
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика,
проблематика рассказа.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ -12
«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» - 2 часа
История создания, тематика, проблематика.
Я. и В. ГРИММ -3 часа
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки.
О. ГЕНРИ - 3 часа
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез
(дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья.
ДЖ. ЛОНДОН - 4 часа
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн
мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ -2
Контрольный тест. Рекомендации для летнего чтения.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
6 класс
№
п\п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема

Введение. Книга и ее роль в
духовной жизни человека и
общества
Из мифологии
Из устного народного
творчества
Из древнерусской
литературы
Из литературы XVIII века
Из литературы XIX века
Из литературы XX века
Из зарубежной литературы
Заключение
Итого: 105

количество
часов
1

По рабочей программе
развитие внеклассное
речи
чтение

контрольные
работы

3
3
3
3
42
21
11
2
90

10
4
1

2
1

15

3

