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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
Предметные результаты: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев 
одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 
ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 
•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 



• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 
текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 
вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и 
домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 
формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - выразительных языковых средств в создании 
художественных литературных произведений. 

 
Содержание учебного предмета «Литература» для 6 классов 

 
1. Книги, зовущие в дорогу. Автор и 

его герой. 1 ч. 
Единство формы и содержания 
художественного произведения. Образ 
автора в художественном произведении, 
способы выражения авторской позиции. 

Обучающийся научится: 
-понимать, что такое авторская позиция; 
-определять способы выражения авторской 
позиции. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать её, 
определять сферу своих интересов. 
 

2. Устное народное творчество. 4 ч. Обрядовый фольклор. Пословицы, поговорки 
как малый жанр фольклора. Загадки. 

Обучающийся научится: 
-определять жанр фольклорных 
произведений; 
-понимать прямой и переносный смысл 
пословиц и поговорок. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-понимать учебные задачи урока, обобщать, 
делать выводы, оценивать свои достижения 
на уроке, самостоятельно организовывать 
собственную деятельность. 



3. Древнерусская литература. 2ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Произведения русских писателей 18 
века. Русская басня. 4ч. 

«Повесть временных лет», «Сказание о 
белгородском киселе». 
Исторические события и вымысел. 
Отражение народных идеалов. 
 
 
 
 
 
 
И.И. Дмитриев. Слово о баснописце. 
«Муха». Развитие понятия об аллегории.   
И.А. Крылов. Басни «Ларчик», «Листы и 
корни», «Осёл и Соловей» 
Противопоставление труда и безделья. 
Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 
хвастовством. Особенности литературного 
языка 18 столетия. 

Обучающийся научится: 
-понимать особенности произведений 
древнерусской литературы, 
-владеть литературоведческой 
терминологией. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-овладевать способностями понимать 
учебные задачи урока; 
-оценивать свои достижения на уроке. 
Обучающийся научится: 
-выявлять заложенные в баснях 
нравственные ценности и их современное 
звучание; 
-понимать и формулировать темы, идеи,  
-давать характеристики героев. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-создавать устные монологические 
высказывания; 
-уметь вести диалог, 
-готовить сообщения на общекультурную 
тему. 

5. Произведения русских писателей 19 
века. 51 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.С.Пушкин. 18 часов. 
Рассказ о поэте. Лицейские годы. Лицейская 
лирика. Вольнолюбивые устремления поэта. 
Стихотворение «Узник». Картины природы, 
созвучные настроению человека в 
стихотворении «Зимнее утро». Тема дружбы 
в стихотворении «И.И. Пущину». Цикл 
«Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина». Образ автора повествователя в 
повести «Барышня-крестьянка». 

Обучающийся научится: 
-воспринимать текст литературного 
произведения, 
-читать выразительно фрагменты 
произведений русской литературы 19 века, 
-читать выразительно наизусть лирические 
стихотворения и фрагменты произведений 
русской литературы, 
-характеризовать сюжет произведения, его 
тематику, проблематику, содержание. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

«Дубровский». Столкновение чести, 
достоинства независимой личности с 
произволом, деспотизмом, беззаконием. 
«Благородный разбойник» Владимир 
Дубровский. Роль Маши в его судьбе. Бунт 
крестьян. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-ориентироваться в тексте художественного 
произведения; 
-понимать учебные задачи урока, 
-участвовать в коллективном обсуждении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.Ю. Лермонтов. 4часа. 
Чувство одиночества и тоски в 
стихотворениях «Тучи», «Утёс», «Три 
пальмы». Тема красоты и гармонии с миром 
в стихотворении «Листок». 
 
 
 
 
 
 
 
И.С. Тургенев. 5часов. 
Слово о писателе. «Записки охотника» и их 
гуманистический пафос. Духовный мир 
крестьянских детей. Портреты героев как 
средство изображения их характеров. 
Тургенев- мастер портрета и пейзажа. 
 

Обучающийся научится: 
-различать образ лирического героя и автора 
в лирике, 
-делать устный и письменный анализ 
стихотворений. 
 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-владеть умениями произносить монолог,  
вести диалог; 
-формулировать и отстаивать своё мнение. 
 
Обучающийся научится: 
-уметь создавать словесный портрет на 
основе полученных знаний и представлений, 
-создавать презентацию и проводить защиту 
собственных иллюстраций. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 



 
 
 
 
 

 
 
 
Ф.И. Тютчев.3 часа. 
Литературный портрет поэта.  
Природа в стихотворениях «Неохотно и 
несмело…», «Листья». Противопоставление 
судеб человека и коршуна в стихотворении 
«С поляны коршун поднялся…» 
А.А.Фет.2 часа. 
Природа как мир истины и красоты, мерило  
человеческой нравственности в 
стихотворениях «Ель рукавом мне тропинку 
завесила…», «Учись у них- у дуба, у 
берёзы…» 
 
Н.А.Некрасов 6 часов. 
Рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». 
Своеобразие композиции стихотворения. 
Значение эпиграфа. Роль пейзажа. Картины 
подневольного труда в стихотворении. 
Народ- созидатель духовных и материальных 
ценностей. Мечта поэта о прекрасной поре в 
жизни народа. Историческая поэма 
«Дедушка». Героизация декабристской темы 
и поэтизация христианской жертвенности. 
 
 
Н.С. Лесков. 6 часов. 
Литературный портрет писателя. Гордость 
Лескова за народ в сказе ««Левша». Сказовая 
форма повествования. Комический эффект, 
создаваемый народной этимологией. 

-работать индивидуально и в группах, 
-оценивать свои достижения на уроках. 
 
Обучающийся научится: 
-владеть навыками анализа поэтического 
произведения, 
-уметь различать образ лирического героя и 
автора в стихотворном произведении. 
Обучающийся  
 получит возможность научиться: 
-овладевать способностями понимать 
учебные задачи урока, оценивать свои 
достижения на уроке. 
 
 
 
Обучающийся научится: 
-владеть знаниями о мастерстве поэта, 
-анализировать формы выражения авторской 
позиции в стихотворениях. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-находить нужную информацию в учебниках, 
различных справочниках, 
 ресурсах Интернета,  
-формулировать и отстаивать своё мнение. 
 
 
Обучающийся научится: 
-представлять жизнь и творчество Лескова 
как самобытного русского писателя; 
-видеть и понимать своеобразие мастерства 
художника слова. 



 
 
 
 
 
А.П.Чехов. 3 часа. 
Литературный портрет писателя. Рассказ 
«Толстый и тонкий» Разоблачение 
лицемерия в рассказе Речь героев рассказа и 
художественная деталь как источник юмора. 
 
 
 
 
 
 
Родная природа в стихотворениях 
Я.П.Полонского, Е.А. Баратынского, 
А.К.Толстого. Выражение переживаний и 
мироощущения в стихотворениях. 
Особенности пейзажной лирики. 
 
 
 
 
 
 
А.И.Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 
Тема служения людям. Образ главного героя. 
Реальная основа рассказа. 2 часа. 
 
 
 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-владеть различными видами пересказа, 
-работать индивидуально и в группах. 
 
Обучающийся научится: 
-выделять в тексте художественно значимые 
изобразительно-выразительные средства 
языка, 
-создавать словесный портрет персонажей. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-осмыслению, конкретизации и отработке 
нового способа действия при решении 
конкретных задач.  
  
Обучающиеся научатся: 
-различать образ лирического героя автора в 
лирике,  
-делать устный и письменный анализ 
стихотворения. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-умению вести диалог,  
-работать индивидуально и в группе, 
-оценивать свои достижения на уроке. 
 
Обучающийся научится: 
-владеть знаниями о жизни и творчестве 
писателя, 
-знать жанровые особенности 
рождественского рассказа. 
 



 
 
 
 
 
 
А.С. Грин. 3часа. 
 Жестокая реальность и романтическая мечта 
в повести «Алые паруса».  Душевная чистота 
главных героев повести. Отношение автора к 
своим героям. 
 
 
 
 
А.П.Платонов. 2часа. 
Литературный портрет писателя. Сказка-
быль «Неизвестный цветок». Прекрасное 
вокруг нас. Человек и природа в рассказе. 
 
 
 
 
К.М. Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины…» 
Д.С. Самойлов «Сороковые» 
Патриотические чувства авторов и их мысли 
о Родине и о войне. 
 
 
 
 
 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-формулировать и отстаивать своё мнение; 
-проявлять уважительное отношение к 
мнению одноклассников. 
 
Обучающийся научится: 
-представлять особенности жанра феерии; 
-формировать собственное отношение к 
феерии «Алые паруса» и её героям. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-проявлять готовность вести диалог, 
-участвовать в коллективном обсуждении. 
 
Обучающийся научится: 
-владеть знаниями о жизни и творчестве 
писателя, 
-определять признаки жанра сказки-были. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-понимать учебные задачи урока, 
-оценивать свои достижения на уроке. 
Обучающийся научится: 
-владеть навыками анализа лирического 
произведения, 
-научится понимать нравственные ценности 
русской литературы. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-вести диалог, работать индивидуально и в 
группе. 
 



Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой». 
Рассказ о писателе. Изображение в рассказе 
быта и жизни сибирской деревни в 
предвоенные годы. Нравственные проблемы 
рассказа: честность, доброта, понятие долга.   
Юмор в рассказе. Яркость и самобытность 
героев. Особенности использования 
народной речи. 
 
 
 
 
 
Распутин В.Г. «Уроки французского». 
Рассказ о писателе. Отражение в рассказе 
трудностей послевоенного времени. Жажда 
знаний, нравственная стойкость, чувство 
собственного достоинства, свойственные 
герою рассказа. Душевная щедрость 
учительницы, её роль в жизни мальчика. 
Нравственная проблематика произведения. 
 
 
Шукшин В.М. Рассказ «Критики». 
Особенность героев- «чудиков» в рассказах 
В.М. Шукшина. Роль речевых характеристик 
в создании образов героев. 
 
 
 
 
 
Фазиль Искандер. Рассказ о писателе. 

Обучающийся научится: 
-владеть знаниями о жизни и творчестве 
художника слова В.П. Астафьева; 
-выявлять особенности композиции и языка 
рассказа; 
-давать нравственные оценки поступкам 
героев. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-овладевать способностями понимать 
учебные задачи урока, оценивать свои 
достижения на уроке. 
 
Обучающийся научится: 
-анализировать произведение в единстве 
содержания и формы; 
-выявлять в тексте художественно значимые 
изобразительные средства языка. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-владеть различными видами пересказа, 
-Формулировать и отстаивать своё мнение. 
 
Обучающийся научится: 
-владеть навыками анализа текста, речи 
героев как источника юмора, 
-уметь создавать словесный портрет. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-овладеть способностями понимать учебные 
задачи урока, оценивать свои достижения на 
уроке. 
Обучающийся научится: 



«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 
учителя на формирование детского 
характера. Чувство юмора как одно из 
ценных качеств человека. 
 
 
 
 
 
 
Средства создания поэтических образов в 
стихотворениях А. Блока «Летний вечер», 
«О, как безумно за окном». 
Связь ритмики и мелодики стиха с 
эмоциональным состоянием лирического 
героя в стихах С. Есенина «Пороша», 
«Мелколесье, степь и дали…», «Пороша». 
Особенности поэзии А. Ахматовой «Перед 
весной бывают дни такие…». 
Н.М. Рубцов. Человек и природа в тихой 
лирике поэта. Стихотворение «Звезда полей». 
 
Г.Тукай «Родная деревня», «Книга». 
Тема любви к малой родине и своему народу. 
К.Кулиев «Когда на меня навалилась 
беда…», «Каким бы малым ни был мой 
народ…» 
 
 
 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: 
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 
Гесперид». Понятие о мифе. Фантастика и 

-различать образ героя и автора в 
произведении, 
-уметь создавать словесный портрет на 
основе полученных знаний. 
Обучающийся   
получит возможность научиться: 
-ориентироваться в справочной литературе, 
-работать индивидуально и в группе,  
-оценивать свои достижения. 
 
Обучающийся научится: 
-владеть навыками анализа лирического 
стихотворения, 
-выявлять в тексте художественно значимые 
изобразительно- выразительные средства 
языка. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-сравнивать и делать выводы, 
-владеть умениями произносить монолог, 
вести диалог. 
 
Обучающийся научится: 
-владеть навыками анализа стихотворений 
разных авторов, 
-уметь строить развёрнутый ответ. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-проявлять готовность вести диалог, 
-участвовать в коллективном обсуждении. 
Обучающийся научится: 
-владеть навыками анализа текста мифов и 
героического эпоса; 



реальность в мифе. 
Геродот «Легенда об Арионе». 
Сопоставительный анализ легенды и 
стихотворения А.С. Пушкина «Арион» 
Гомер –автор героических исторических 
поэм «Илиада» и «Одиссея».Понятие о 
героическом эпосе. 6часов. 
 
 
 
 
 
 
Мигель де Сервантес Сааведра. Роман 
«Дон Кихот» 2часа. 
Роман «Дон Кихот» как пародия на 
рыцарские романы. Проблема истинных и 
ложных идеалов. 
 
 
 
И.Ф. Шиллер. 1час. 
Баллада «Перчатка». Проблемы 
благородства, достоинства и чести. 
 
 
 
 
 
 
 
Просперо Мериме. 2ч. 
Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт 

-знать подвиги Геракла, иметь представление 
о богах и героях Древней Греции; 
-находить общее и различное в понятиях 
«миф», и «легенда» 
-уважительно относиться ко всей античной 
литературе на примере поэмы Гомера 
«Илиада». 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-ориентироваться в справочной литературе, 
-овладевать способностями понимать 
учебные задачи урока, оценивать свои 
достижения на уроке. 
Обучающийся научится: 
-владеть навыками анализа эпизода; 
-уметь давать устную характеристику героя. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-произносить монолог, вести диалог; 
-проявлять готовность к саморазвитию. 
 
Обучающийся научится: 
-владеть навыками анализа произведения; 
-понимать жанр баллады, философской 
сказки, притчи; 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-овладевать способностями понимать 
учебные задачи урока, оценивать свои 
достижения на уроке; 
-работать индивидуально и в группе. 
Обучающиеся научатся: 
-воспринимать текст литературного 



естественной жизни и цивилизованного 
общества. 
 
Антуан де Сент-Экзюпери. 2ч. 
«Маленький принц» как философская сказка- 
притча. Вечные истины в сказке. Понятие о 
притче. 
 
 
 
 
Итоговый урок. Задания для летнего чтения. 
 
 
 
 

произведения; 
-читать выразительно фрагменты 
произведений зарубежной литературы.  
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
-овладевать способностями понимать 
учебные задачи урока, оценивать свои 
достижения на уроке; 
-анализировать текст произведения; 
 
-работать индивидуально и в группе. 
Обучающийся научится: 
С достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование разделов, тем Количество 
часов 

К/р Р/р 

1. Введение. 1   

2. Устное народное творчество. 4 1  

3. Из древнерусской литературы. 2   

4. Из литературы XVIII века. 3 1  



5. Из литературы XIX века. 51 4 2 

6. Из русской литературы XX века. 26 2  

7. Из зарубежной литературы. 15 1  

Итого 102 
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