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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

За основу рабочей программы по   литературе за курс 6 класса   

взята федеральная программа базового образования:Литература, 6 класс. Авторы: 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев, опубликованная в сборнике: Программа по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев.-5-е изд., испр. и доп./-М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2009. 

      

Литература является базисным компонентом содержания учебного плана. 

 

Цели и задачи изучения литературы в 6А, Б классах: 

 формирование гуманистического мировоззрения, гражданской позиции, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие культуры читательского восприятия художественного текста, 

читательских интересов, устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных теоретико-литературных понятий; 

 развитие коммуникативной, литературоведческой, информационной 

компетентностей. 

 

Федеральная программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).  В учебном плане 

гимназии  102 часа ( 3 часа  в неделю). 

 

Плановых контрольных уроков - 8. 

 

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « 20 » июня  2019 г.     

________________________________ 

подпись, ФИО учителей 

 

________________________________ 

подпись, ФИО учителей 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. Литература. 6 класс. (Г.С. Меркин) 

 102 часа (3 часа в неделю). 

№ Тема  урока Кол-во 

часов 

Дата 

провед

ения 

Виды деятельности Средст

ва 

обучен

ия 

Методи

ческий 

аппарат 

Предметные 

умения 

УУД 

Раздел 1.Введение (2) 

1-2  Книга и её роль в 

жизни человека. 

Литература и 

другие виды 

искусства 

 

2 1.09, 

4.09 

 Работа с учебником; 

конспектирование  

учебного материала 

УМК-

1; стр 

7-8.  

УМК-3 

б) стр 3 

понимать  роль 

книги в 

духовной жизни 

общества; 

развитие умений 

работы с 

учебником 

литературы; 

воспринимать 

литературу как 

вид искусства 

наряду с 

другими видами 

( музыка, 

живопись, театр) 

– Формировать интерес к чтению. 

(Л.) 

– Формировать гражданскую 

идентичность. (Л.)  

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

– Расширять  читательский  кругозор.  

– Ориентироваться в книге по 

содержанию (оглавлению).  

– Ориентироваться в мире книг.  

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. (К.) 

– Учитывать  мнение окружающих. 
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(К.) 

– Создавать небольшой  текст  

(рассуждение).  (К.) 

Раздел 2. Из мифологии (6 часов)         

3-6 Из греческой 

мифологии. Мифы о 

героях: 

«Герои»,«Прометей», 

« Дедал и Икар», 

«ЯблокиГесперид». 
Отражение в 

древнегреческих 

мифах представлений о 

героизме. 

 

4 6.09, 

9.09, 

11.09, 

13.09 

 Чтение  и 

художественный 

пересказ мифов;  

дискуссия на 

предложенную тему; 

составление 

цитатного плана; 

УМК-

1; стр 

9-10,   

УМК 3 

б), стр 4 

пересказывать 

мифологический 

сюжет; 

составлять 

характеристику  

мифологических  

персонажей; 

просматривать 

произведения  

живописи, 

скульптуры; 

кино  на мотивы 

древнегреческих 

мифов; 

– Приобщаться к народной культуре. 

(Л.) 

– Принимать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

– Действовать по инструкции. (Р.) 

– Планировать свою деятельность. 

(Р.) 

– Формировать способность к 

самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться  в тексте.  

– Анализировать содержание книги с 

точки зрения его привлекательности.  

– Анализировать особенности  

синтаксической  организации текста.  

– Классифицировать литературные  

произведения.  

– Подводить под понятие.   

7-8 Из славянской 

мифологии. Мифы о 

богатырях «Встреча 

Ильма и Святогора. 

Всемирный потоп». 

Своеобразие 

мифологического 

богатыря в 

представлении славян. 

Былички и 

бывальщины. 

 

2 16-

19.09 

Чтение  и 

художественный 

пересказ мифов;  

дискуссия на 

предложенную тему; 

составление 

цитатного плана;   

УМК 1 

стр 5-6 

КМК 2 

стр 13 
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9-11 Сказка и её 

художественные 

особенности, 

сказочные формулы, 

сказители, собиратели. 

3 20.09, 

23.09, 

25.09 

Выразительное 

чтение сказок, 

выявление ее 

структуры, 

мифологических 

элементов в 

волшебной сказке; 

сочинение сказки 

УМК1 

стр 23 

УМК3 

стр 31 

читать и 

пересказывать 

текст сказки 

сжато, 

выборочно, 

подробно;  

уметь отвечать 

на поставленный 

вопрос в устной 

или письменной 

форме; 

  исследовать 

мифологические 

элементы 

волшебной 

сказки;  записать  

произведения 

фольклора своей 

местности; 

– Синтезировать прочитанное.  

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. (К.) 

– Создавать текст на заданную тему. 

(К.) 

– Формировать интерес к чтению. 

(Л.) 

– Формировать гражданскую 

идентичность. (Л.)  

– Развивать рефлексию. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

– Расширять  читательский  кругозор.  

– Ориентироваться в книге по 

содержанию (оглавлению).  

– Ориентироваться в мире книг.  

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. (К.) 
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– Аргументировать своё мнение. (К.) 

– Учитывать  мнение окружающих. 

(К.) 

– Создавать небольшой  текст  

(рассуждение).  (К.) 

Раздел 3. Из устного народного творчества (5 часов) 

12-13 

«Сказка о 

молодильных яблоках 

и живой воде». 
Народные 

представления о добре 

и зле; краткость, 

образность, 

афористичность. 

Контрольная работа 

по теме «Устное 

народное творчество» 

2 27.09, 

30.09 

 УМК2с

тр 45 

КИМ 

№1 

УМК3 

стр34 
 – Формировать интерес к чтению. 

(Л.) 

– Приобщаться к народной культуре. 

(Л.) 

– Вырабатывать нравственные 

ориентиры. (Л.)   

– Формировать   эстетические чувства 

и представления. (Л.)   

– Формировать  рефлексию. (Л.)  

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

 

Раздел 4. Из древнерусской литературы (4 часа) 

14 «Сказание о 

белгородских 

колодцах». Отражение 

истории Древней Руси 

в произведении. 

1 02.10 Чтение, пересказ  

текста; 

поучительный 

характер  

древнерусской 

литературы (вера, 

УМК 1 

стр 47 

УМК 3 

стр 46 

работать над 

понятиямижитие

,  сказание, 

древнерусская 

повесть; автор и 

герой;  

– Формировать интерес к чтению. 

(Л.) 

– Приобщаться к народной культуре. 

(Л.) 
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святость,  

греховность, 

хитрость и мудрость, 

слава и бесславие); 

составление 

простого плана; 

исследовать  

нравственную 

проблематику 

житийной 

литературы. 

– Вырабатывать нравственные 

ориентиры. (Л.)   

– Формировать   эстетические чувства 

и представления. (Л.)   

– Формировать  рефлексию. (Л.)  

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

– Планировать свои действия. (Р.) 

– Развивать способность к оценке и 

самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте.  

– Ориентироваться в книгах.  

– Анализировать содержание  

произведения.  

– Анализировать   произведения  для  

выявления  языковых особенностей.  

 

15-17 

«Повесть о разорении 

Рязани Батыем». 
Поучительный 

характер 

древнерусской 

литературы. 

Нравственная 

проблематика. 

Контрольная работа 

по теме 

«Древнерусская 

литература» 

3 4.10, 

7.10, 

9.10 

Чтение и пересказ  

текста; 

поучительный 

характер  

древнерусской 

литературы (вера, 

святость,  

греховность, 

хитрость и мудрость, 

слава и бесславие); 

составление 

простого плана; 

УМК 2 

стр 50 

КИМ 

№2 

УМК 2 

стр 67 
 

Раздел 5. Из литературы ΧVIII века (3 часа) 

18-20 М.В.Ломоносов.  Годы  

учения. «Стихи, 

сочиненныена дороге в 

Петергоф». 

3 11.10, 

14.10, 

16.10 

Составление плана 

биографии писателя 

(поэта); анализ 

лирического 

УМК 1 

стр 67 

КИМ 

№3 

УМК 3 

стр 54 

уметь составлять 

план биографии 

писателя (поэта),  

анализировать 

– Приобщать к русской  культуре. 

(Л.) 
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Отражение в 

стихотворении мыслей 

ученого и поэта. 

Основные мотивы, 

идея стихотворения. 

Контрольная работа 

по теме «Творчество 

М.В.Ломоносова» 

стихотворения по 

заданному 

алгоритму; 

отражение в 

стихотворении 

мыслей ученого и 

поэта, 

независимость, 

гармония-основные 

мотивы творчества 

лирическое 

стихотворение,  

выразительно 

читать наизусть; 

   Сведения из 

теории  

литературы: 

реальное, 

фантастическое, 

фабула, баллада. 

– Формировать  нравственные 

ориентиры. (Л.)   

– Формировать эстетический вкус. 

(Л.) 

– Развивать эмоциональную сферу. 

(Л.) 

– Формировать  рефлексию. (Л.)  

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

– Развивать способность к 

Раздел 6. Из литературы ХIХ века (42 часа) 

21 

В.А.Жуковский(2ч.). 

Краткие  сведения о 

писателе. Личность 

писателя. 

В.А.Жуковский и 

А.С.Пушкин. 

1 18.10 Составление плана 

биографии писателя 

(поэта); анализ 

лирического 

стихотворения по 

заданному 

алгоритму; 

отражение в 

стихотворении 

мыслей ученого и 

поэта, 

независимость, 

гармония-основные 

мотивы творчества 

УМК 2 

стр 76, 

УМК 3 

стр 32 

УМК 3 

стр 49 

уметь составлять 

план биографии 

писателя (поэта),  

анализировать 

лирическое 

стихотворение,  

выразительно 

читать наизусть; 

 

 

– Развивать способность к  

нравственной оценке поступков. (Л.) 

– Формировать  рефлексию. (Л.)  

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Развивать способность к 

эмоционально-

личностнойдецентрации. (Л.) 

– Принимать, удерживать  

– Приобщать к русской  культуре. 
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22-23 «Светлана»: 
фантастическое и 

реальное, связь с 

фольклором, 

традициями и 

обычаями народа. 

2 21,23.1

0 

 УМК 1 

стр  76 

УМК 3 

стр 89 
 (Л.) 

– Формировать  нравственные 

ориентиры. (Л.)   

– Формировать эстетический вкус. 

(Л.) 

– Развивать эмоциональную сферу. 

(Л.) 

– Формировать   

произведения.  

– Развивать  эмоциональную сферу. 

(Л.) 

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

– Действовать по инструкции. (Р.) 

– Планировать свою деятельность (Р.) 

– Ориентироваться в тексте.  

– Ориентироваться в книгах.  

– Анализировать   произведение   с 

целью   

– Формировать нравственно-

24 

А.С.Пушкин (8ч.). 
Лицей  в жизни и 

творческой биографии 

А.С.Пушкина. 

1 25.10 Выразительное 

чтение стихов; 

работа по 

составлению 

хронологической 

таблицы  биографии 

поэта; анализ 

стихотворений,  

работа над 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка; 

двусложные 

размеры стиха, 

строфа; 

УМК 2 

стр 76 

УМК 3 

стр 76 

выразительно 

читать стихи, 

уметь 

анализировать 

прочитанный 

текст, делиться 

своими 

впечатлениями 

от 

прочитанного; 

 

 

25-27 Лирика природы: 

«Простите, верные 

дубравы…», «Роняет 

лес багряный свой 

убор…», «Зимняя 

дорога», «Зимнее 

утро». 

3 06.11, 

08.11, 

11.11 

 УМК 1 

стр 79 

УМК 3 

стр 45 
 

28 «Дубровский» - 

историческая правда и 

художественный 

вымысел, основной 

1 13.11 Чтение и 

обсуждение 

прочитанных глав; 

работа над 

УМК 1 

стр 68 

УМК 2 

стр 66 
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конфликт, 

центральные 

персонажи. 

понятиями: 

историческая правда 

и художественный 

вымысел, 

нравственные и 

социальные 

проблемы романа. 

этические ориентиры. (Л.) 

– Вырабатывать способность  к 

нравственной оценке. (Л.) 

– Развивать  способность к 

эмоционально-

личностнойдецентрации. (Л.) 

– Развивать  художественный  вкус. 

(Л.) 

– Принимать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

– Прогнозировать читаемое. (Р.) 

– Развивать способность к 

самоанализу и к самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте.  

– Определять смысл слова по 

контексту.  

– Составлять план.  

сверстников. (К.) 

– Развивать  эмоциональную сферу. 

(Л.) 

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

29-32 Нравственные и 

социальные проблемы 

романа, авторское 

отношение к героям. 

Контрольная работа 

по теме «Творчество 

А.С.Пушкина» 

4 15.11, 

18.11, 

20.11, 

22.11 

 УМК 1 

стр 89 

КИМ

№4 

УМК 2 

стр 56 
 

33 

М.Ю.Лермонтов (4ч.) 

Годы учения. Ссылка 

на Кавказ. Поэт и 

власть.  

1 25.11 Выразительное 

чтение стихов; 

работа по 

составлению 

хронологической 

таблицы  биографии 

поэта; анализ 

стихотворений,  

работа над 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка; 

двусложные 

размеры стиха, 

строфа; 

УМК 2 

стр 37 

УМК 3 

стр 90 

выразительно 

читать стихи, 

уметь 

анализировать 

прочитанный 

текст, делиться 

своими 

впечатлениями 

от 

прочитанного; 

 

34-36 Вольнолюбивые 

мотивы в лирике: 

«Тучи», «Парус», 

3 27.11, 

29.11, 

02.12 

 УМК 2 

стр 76 

УМК 3 

стр 110 
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«Листок». – Принимать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

– Действовать по инструкции. (Р.) 

– Планировать свою деятельность (Р.) 

– Ориентироваться в тексте.  

– Ориентироваться в книгах.  

– Анализировать   произведение   с 

целью  определения  его 

эмоционального  характера.  

– Анализировать   произведение   с 

целью  наблюдения над композицией.   

– Синтезировать прочитанное.  

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. (К.) 

– Развивать навыки сотрудничества. 

(К.) 

– Составлять  продолжение текста. 

(К.) 

– Делать  высказывания   с 

37 

Н.В.Гоголь (6ч.) 

«Тарас Бульба». Темы 

и проблематика 

повести. 

1 04.12 Работа по учебнику, 

конспектирование 

отдельных моментов 

биографии писателя;  

тема  и 

проблематика 

повести( любовь к 

родине, 

товарищество, 

свободомыслие,  

героизм,  честь, 

любовь и долг) 

  читать и 

обсуждать 

повесть, 

составлять план 

прочитанных 

глав;  

пересказывать 

прочитанное;  

 

38-41 Центральные образы и 

приёмы их создания. 

Связь повести с 

фольклорным эпосом. 

Своеобразие стиля. 

4 6.12, 

9.12, 

11.12, 

13.12 

Чтение и анализ 

массовых сцен;  

работа с 

иллюстрациями к 

произведению; 

УМК 2 

стр 123 

УМК 3 

стр 156 
 

42 Контрольная работа 

по теме «Тарас 

Бульба» 

1 16.12 Творческое 

изложение с заменой 

лица; письменный 

отзыв на эпизод; 

УМК 1 

стр 143 

КИМ 

№5 

УМК 2 

стр 125 
 

43-44 
И.С.Тургенев (4ч.) 

Тема любви в лирике. 

«В дороге».«Записки 

охотника»: 
творческая история и 

своеобразие 

композиции. 

 

 

2 18.12, 

20.12 

Чтение и 

обсуждение 

прочитанного,;  

выступление с 

сообщениями 

учащихся,  

составление 

цитатного плана; 

УМК 2 

стр  

136 

УМК 3 

стр 167 

выразительно 

читать стихи, 

уметь 

анализировать 

прочитанный 

текст, делиться 

своими 

впечатлениями 

от 

прочитанного; 
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элементами   описания,  рассуждения  

и  повествования.  (К.) 

– Развивать  эмоциональную сферу. 

(Л.) 

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

– Действовать по инструкции. (Р.) 

– Планировать свою деятельность (Р.) 

– Ориентироваться в тексте.  

– Ориентироваться в книгах.  

– Анализировать   произведение   с 

целью  определения  его 

эмоционального  характера.  

– Анализировать   произведение   с 

целью  наблюдения над композицией.   

– Синтезировать прочитанное.  

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. (К.) 

45 Проблематика и 

своеобразие рассказа 

«Бирюк». 

 

1 23.12  УМК 1 

стр 146 

УМК 3 

стр 189 
 

46 Итоговая 

контрольная работа 

за 1 полугодие 

1 25.12  КИМ 

№6 

  

 47 Н.А.Некрасов (3ч.). 

Гражданская  позиция 

Н.А.Некрасова в 60 – 

70-е годы. Темы 

народного труда и 

«долюшки женской» - 

основные в творчестве 

поэта. 

1 27.12 Выразительное 

чтение стихов; 

работа по 

составлению 

хронологической 

таблицы  биографии 

поэта; анализ 

стихотворений,  

работа над 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка; 

двусложные 

размеры стиха, 

строфа 

УМК 2 

стр 167 

УМК 3 

стр 189 

выразительно 

читать стихи, 

уметь 

анализировать 

прочитанный 

текст, делиться 

своими 

впечатлениями 

от 

прочитанного; 

 

 

48-49 «В полном разгаре 

страда 

деревенская…», 

«Великое чувство! У 

каждых дверей…». 
Основной пафос 

стихотворений: 

разоблачение 

2 13,15.0

1 

 УМК 1 

стр 256 

УМК 3 

стр 168 
 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея 

Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

13 

 

 

социальной 

несправедливости. 

– Развивать навыки сотрудничества. 

(К.) 

– Составлять  продолжение текста. 

(К.) 

– Делать  высказывания   с 

элементами   описания,  рассуждения  

и  повествования.  (К.) 

– Формировать нравственно-

этические ориентиры. (Л.) 

– Вырабатывать способность  к 

нравственной оценке. (Л.) 

– Развивать способность к рефлексии. 

(Л.) 

– Формировать  эмпатию. (Л.) 

– Развивать  способность к 

эмоционально-

личностнойдецентрации. (Л.) 

– Развивать  художественный  вкус. 

(Л.) 

– Принимать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

50 

Л.Н.Толстой (4ч.). 

«Детство»(главы 

изповести). 

Автобиографическая 

проза. 

1 17.01 Работа  по учебнику,  

различные типы 

пересказа, 

сочинение-

зарисовка; 

составление 

цитатного плана; 

УМК 2 

стр 165 

УМК 3 

стр 231 

читать и 

обсуждать 

повесть, 

составлять план 

прочитанных 

глав;  

пересказывать 

прочитанное;  

 

51-53 «Мaman», «Что за 

человек мой отец?», 

«Детство». 
Взаимоотношения в 

семье; главные 

качества родителей в 

восприятии и 

изображении 

Л.Н.Толстого. 

«Бедные люди». 

3 20.01, 

22.01, 

24.01 

 УМК 2 

стр 190 

УМК 3 

стр 237 
 

54-55 В.Г.Короленко (5ч.). 
Краткие сведения о 

писателе. «Вдурном 

обществе»: проблемы 

доверия и 

взаимопонимания, 

доброты, 

справедливости, 

милосердия. 

2 27.01, 

29.01 

Работа  по учебнику,  

различные типы 

пересказа, 

сочинение-

зарисовка; 

составление 

цитатного плана; 

УМК 1 

стр 145 

УМК 2 

стр 234 

читать и 

обсуждать 

повесть, 

составлять план 

прочитанных 

глав;  

пересказывать 

прочитанное;  

 

56-58 Дети и взрослые в 

повести. Система 

3 31.01,  

03.020

 УМК 3 

стр 254 

УМК 3 

стр 256 
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образов. Авторское 

отношение к героям. 

5.02 – Развивать способность к 

самоконтролю. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте.  

– Определять смысл слов и 

устойчивых выражений  по 

контексту.  

– Определять главное.  

– Анализировать содержание  

произведения с целью выявления 

подтекста.  

– Анализировать   произведение   с 

целью определения главной мысли.  

– Анализировать   произведение   с 

целью  выявления образных 

языковых средств.  

– Сравнивать  произведения.  

– Синтезировать прочитанное.  

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. (К.) 

– Развивать  эмоциональную сферу. 

59-60 А.П.Чехов (2ч.). 

Сатирические и 

юмористические 

рассказы А.П.Чехова. 

«Толстый и тонкий»: 
социальное 

неравенство, 

чинопочитание, 

угодливость в рассказе. 

 

 

 

2 07.02, 

10.02 

Анализ эпизода;  

приемы создания 

характеров;  подбор 

афоризмов и 

крылатых фраз из 

произведений 

Чехова; 

УМК 1 

стр 167 

УМК 2 

стр 267 

читать и 

обсуждать 

повесть, 

составлять план 

прочитанных 

глав;  

пересказывать 

прочитанное;  

 

61-62 

Приёмы создания 

характеров 

персонажей. 

Отношение автора к 

героям. 

Контрольная работа 

по теме «Литература 

19 века» 

2 12.02, 

14.02 

 УМК 2 

стр 

345КИ

М №7 

УМК 3 

стр 145 
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(Л.) 

– Развивать  эмпатию. (Л.) 

– Принимать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

– Действовать по инструкции. (Р.) 

– Планировать свою деятельность (Р.) 

– Ориентироваться в тексте.  

– Ориентироваться в книгах.  

– Анализировать   произведение   с 

целью  определения  его 

эмоционального  характера.  

– Анализировать   произведение   с 

целью  наблюдения над композицией.   

– Синтезировать прочитанное.  

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. (К.) 

– Развивать навыки сотрудничества. 

(К.) 

– Составлять  продолжение текста. 
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(К.) 

– Делать  высказывания   с 

элементами   описания,  рассуждения  

и  повествования.  (К.) 

– Синтезировать прочитанное.  

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. (К.) 

– Развивать навыки сотрудничества. 

(К.) 

– Составлять  продолжение текста. 

(К.) 

– Делать  высказывания   с 

элементами   описания,  рассуждения  

и  повествования.  (К.) 

– Формировать нравственно-

этические ориентиры. (Л.) 

– Вырабатывать способность  к 

нравственной оценке. (Л.) 

– Развивать  способность к 

эмоционально-
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личностнойдецентрации. (Л.) 

– Развивать  художественный  вкус. 

(Л.) 

– Принимать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

 

Раздел 7. Из литературы ХХ века (30 часов) 

63 

И.А.Бунин (3ч.) Мир 

природы и человека в 

стихотворениях и 

рассказах И.А.Бунина. 

«Не видно птиц…» 

1 17.02 Работа по учебнику;  

чтение и анализ 

стихотворений; 

УМК 1 

стр 256 

УМК 2 

стр 267 

выразительно 

читать стихи, 

уметь 

анализировать 

прочитанный 

текст, делиться 

своими 

впечатлениями 

от 

прочитанного; 

– Формировать нравственно-

этические ориентиры. (Л.) 

– Вырабатывать способность  к 

нравственной оценке. (Л.) 

– Развивать  способность к 

эмоционально-

личностнойдецентрации. (Л.) 

– Развивать  художественный  вкус. 

(Л.) 

– Принимать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

– Прогнозировать читаемое. (Р.) 

– Развивать способность к 

самоанализу и к самооценке. (Р.) 

64-65 «Лапти». Душа 

крестьянина в рассказе. 

Письменный отзыв об 

эпизоде. 

2 19.02, 

21.02 

 УМК 1 

стр 140 

УМК 2 

стр 254 
 

66-67 

А.И.Куприн (3ч.). 

Детские годы писателя. 

«Тапёр». Основная 

тема и характеристика 

образов. 

2 26.02, 

28.02 

Чтение и 

обсуждение 

прочитанных глав; 

работа над 

понятиями: 

историческая правда 

и художественный 

вымысел, 

УМК 1 

стр 198 

УМК 3 

стр 267 

читать и 

обсуждать 

повесть, 

составлять план 

прочитанных 

глав;  

пересказывать 

прочитанное;  
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нравственные и 

социальные 

проблемы  рассказа; 

основной 

конфликт, 

центральные 

персонажи; 

– Ориентироваться в тексте.  

– Определять смысл слова по 

контексту.  

– Составлять план.  

– Анализировать содержание  

произведения с целью выявления 

подтекста.  

– Анализировать   произведение   с 

целью определения главной мысли.  

– Анализировать произведение  с 

целью  выявления образных 

языковых средств и их роли в тексте.  

– Подводить под понятие.  

– Синтезировать прочитанное.  

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. (К.) 

– Учитывать  мнение  сверстников. 

(К.) 

Формировать нравственно-этические 

68 Дети и взрослые в 

рассказе. Внутренний 

мир человека и приёмы 

его художественного 

раскрытия. 

1 02.03  УМК 2 

стр 183 

УМК 3 

стр 190 
 

69-70 

С.А.Есенин (4ч.). 
Краткие сведения о 

поэте. «Песнь 

особаке». Пафос и 

тема стихотворения.   

2 04.03, 

06.03 

Работа по учебнику;  

чтение и анализ 

стихотворений, 

выразительное  

чтение наизусть; 

УМК 1 

стр 294 

УМК 2 

стр 300 

составить 

устный отзыв на 

стихотворение,  

нахождение 

тропов, 

поэтический 

образ; 

71-72 «Разбуди меня завтра 

рано…». 
Одухотворённая 

природа – один из 

основных образов 

С.А.Есенина. 

 

 

 

 

2 11.03, 

13.03 

 УМК 1 

стр 291 

УМК 3 

стр 300 
 

73 М.М.Пришвин (5ч.). 

Краткие сведения о 

писателе. «Кладовая 

солнца». Родная 

природа в изображении 

писателя. 

1 16.03 Работа  по учебнику,  

различные типы 

пересказа, 

сочинение-

зарисовка; 

составление 

УМК 2 

стр 268 

УМК 3 

стр 275 

выразительно 

читать стихи, 

уметь 

анализировать 

прочитанный 

текст, делиться 
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 цитатного плана; 

чтение и 

обсуждение; 

своими 

впечатлениями 

от 

прочитанного; 

ориентиры. (Л.) 

– Вырабатывать способность  к 

нравственной оценке. (Л.) 

– Развивать  способность к 

эмоционально-

личностнойдецентрации. (Л.) 

– Развивать  художественный  вкус. 

(Л.) 

– Принимать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

– Прогнозировать читаемое. (Р.) 

– Развивать способность к 

самоанализу и к самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте.  

– Определять смысл слова по 

контексту.  

– Формировать нравственно-

этические ориентиры. (Л.) 

– Вырабатывать способность  к 

нравственной оценке. (Л.) 

– Развивать  способность к 

74-77 Воспитание в читателе 

зоркости, 

наблюдательности, 

чувства красоты, 

любви к природе. 

Настя и Митраша.  

4 18.03 

20.03 

30.03 

01.04 

 УМК 3 

стр 239 

УМК 3 

стр 250 
 

78-80 

В.К.Железников (3ч.) 

Краткие сведения о 

писателе. «Троп»: мир 

животных и человека в 

изображении писателя. 

Образы Тропа, Пети и 

Маши. 

3 01.04 

03.04 

06.04 

Работа  по учебнику,  

различные типы 

пересказа, 

сочинение-

зарисовка; 

составление 

цитатного плана; 

чтение и 

обсуждение; 

УМК 1 

стр 156 

УМК 2 

стр 352 

писать рассказа 

по заданному 

сюжету 

81-83 

Н.М.Рубцов (3ч.) 

Краткие сведения о 

поэте. «Звездаполей», 

«Тихая моя родина». 
Человек и природа в 

стихотворении. 

3 08.04 

10.04 

13.04 

Выразительное 

чтение стихов; 

работа по 

составлению 

хронологической 

таблицы  биографии 

поэта; анализ 

стихотворений,  

работа над 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка; 

двусложные 

УМК 2 

стр 351 

УМК 3 

стр 130 

выразительно 

читать стихи, 

уметь 

анализировать 

прочитанный 

текст, делиться 

своими 

впечатлениями 

от 

прочитанного; 
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размеры стиха, 

строфа 

эмоционально-

личностнойдецентрации. (Л.) 

– Развивать  художественный  вкус. 

(Л.) 

– Принимать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

– Прогнозировать читаемое. (Р.) 

– Развивать способность к 

самоанализу и к самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте.  

– Определять смысл слова по 

контексту.  

– Составлять план.  

– Анализировать содержание  

произведения с целью выявления 

подтекста.  

– Анализировать   произведение   с 

целью определения главной мысли.  

– Анализировать произведение  с 

целью  выявления образных 

языковых средств и их роли в тексте.  

84-85 

Произведения о 

Великой 

Отечественной войне. 

(4ч.). 

М.В.Исаковский. «В 

прифронтовом лесу». 
Изображение войны. 

2 15.04 

17.04 

 

Выразительное 

чтение стихов; 

работа по 

составлению 

хронологической 

таблицы  биографии 

поэта; анализ 

стихотворений,  

работа над 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка; 

двусложные 

размеры стиха, 

строфа 

УМК 1 

стр 267 

УМК 3 

стр 158 

выразительно 

читать стихи, 

уметь 

анализировать 

прочитанный 

текст, делиться 

своими 

впечатлениями 

от 

прочитанного; 

 

 

86-87 Д.С.Самойлов. 

«Сороковые». 

Проблема подвига, 

долга, жизни и смерти. 

2 20, 

22.04 

 УМК 2 

стр 267 

УМК 3 

стр130 
 

88-92 В.П.Астафьев.(5 

час.)«Конь с розовой 

гривой». Краткие 

сведения о писателе. 

Проблема 

справедливости, долга 

в рассказе. 

Контрольная работа 

по теме «Литература 

20 века» 

 

5 24.04 

27.042

9.04 

04.05 

06.05 

Чтение текста 

рассказа,  

обсуждение  

отдельных глав, 

составление 

характеристик 

главных героев;  

тема доброты, долга, 

благодарности. 

УМК 2 

стр 

254КИ

М №8 

УМК 3 

стр 254 

читать и 

обсуждать 

повесть, 

составлять план 

прочитанных 

глав;  

пересказывать 

прочитанное;  

основной 

конфликт, 

центральные 
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персонажи; – Подводить под понятие.  

– Синтезировать прочитанное.  

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. (К.) 

– Учитывать  мнение  сверстников. 

(К.) 

– Формировать нравственно-

этические ориентиры. (Л.) 

– Вырабатывать способность  к 

нравственной оценке. (Л.) 

– Развивать  способность к 

эмоционально-

личностнойдецентрации. (Л.) 

– Развивать  художественный  вкус. 

(Л.) 

– Принимать и выполнять учебную 

задачу. (Р.) 

– Прогнозировать читаемое. (Р.) 

– Развивать способность к 
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самоанализу и к самооценке. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте.  

– Определять смысл слова по 

контексту.  

– Составлять план.  

– Анализировать содержание  

произведения с целью выявления 

подтекста.  

– Анализировать   произведение   с 

целью определения главной мысли.  

– Анализировать произведение  с 

целью  выявления образных 

языковых средств и их роли в тексте.  

– Подводить под понятие.  

– Синтезировать прочитанное.  

Раздел 8. Из зарубежной литературы (10 часов) 

93 

М.Твен. (4ч.). Краткие 

сведения о писателе. 

«Приключения 

Гекльберри Финна»: 
мир детства. 

1 08.05 Различные виды 

чтения и пересказа,  

ответы на вопросы, 

составление 

сложного плана, 

обсуждение 

прочитанного; 

УМК 1 

стр 376 

УМК 3 

стр 278 

обсуждать 

повесть, 

составлять план 

прочитанных 

глав;  

пересказывать 

прочитанное;  

основной 

Анализировать содержание  

произведения с целью выявления 

подтекста.  

– Анализировать   произведение   с 

целью определения главной мысли.  
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конфликт, 

центральные 

персонажи; 

– Анализировать произведение  с 

целью  выявления образных 

языковых средств и их роли в тексте.  

– Подводить под понятие.  

– Синтезировать прочитанное.  

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. (К.) 

– Учитывать  мнение  сверстников 

– Формировать нравственно-

этические ориентиры. (Л.) 

94 Образы детей. 

Стремление к 

независимости – 

отличительное 

качество маленьких 

героев М.Твена. 

1 11.05  УМК 2 

стр 342 

УМК 1 

стр 290 
 

95-96 Приёмы создания 

детских характеров. 

Юмористическоеи 

комическое. 

2 13.05, 

15.05 

 УМК 1 

стр 253 

УМК 2 

стр 361 
 

97-98 

О'Генри. (2ч.). 
Краткие сведения о 

писателе. 

«Вождькраснокожих»

: дети и взрослые в 

рассказе. 

2 18.05, 

20.05 

Чтение текста 

рассказа,  

обсуждение  

отдельных глав, 

составление 

характеристик 

главных героев;  

тема доброты, долга, 

благодарности 

УМК 1 

стр 167 

УМК 2 

стр 371 

обсуждать 

повесть, 

составлять план 

прочитанных 

глав;  

пересказывать 

прочитанное;  

основной 

конфликт, 

центральные 

персонажи; 

99 Х.К.Андерсен. 

(1ч.).«Чайник»: мир 

добра и красоты. 

Христианские мотивы 

в произведении. 

1 22.05  УМК 1 

стр 261 

УМК 2 

стр 261 
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100-

102 
Д.Лондон. (3ч.). 
Краткие сведения о 

писателе. «Любовь к 

жизни»: 
жизнеутверждающий 

пафос рассказа. Сюжет 

и основные образы. 

Воспитательный смысл 

произведения. 

Итоговая 

контрольная работа  

3 25.05, 

27.05, 

29.05 

 УМК 1 

стр 

281КИ

М № 9 

УМК 3 

стр 300 
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Учебно-методический комплекс: 

1. 

 

 

 

2. 

Литература. 6 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений: В 

2 ч. / Авт.-сост. Г.С.Меркин. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012 

Г.С.Меркин. Рабочая тетрадь по литературе для учащихся 6 класса. – М.: РОСТ, 

Скрин, 2014 

3а) 

 

 

 

 

3б) 

 

Федеральная программа базового образования: 

Литература, 6 класс. Авторы: Г.С.Меркин, С.А. Зинин,В.А.Чалмаев, опубликованная 

в сборнике: Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы 

/ авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев.-5-е изд., испр. и доп./-М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-РС», 2012 

 

Аникина С.М., Золотарева И.В., Поурочные разработки по литературе. 6 класс. М.: 

«ВАКО», 2009 

 

3в)  Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практ. Методика: Кн. для учителя. – 

М.: Просвещение, АО «Учеб.лит.»,  2011. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

3г) Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…: Вопросы и задания по лит.: 6 кл. - – М.: 

Просвещение, АО «Учеб.лит.», 2009. 

  

3д) Тесты к школьному учебнику: Литература.6 класс: Справочное пособие. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2010. 

 

4. Интернет-ресурсы: 

а)http://www.ucheba.com/ur_rus/ur_metodkopilka.htm   методические материалы 

б)http://naukomania.ru/literatura/video-urok/видеоуроки 

в)http://www.a4format.ru/index.php?lt=204       урок в формате А4 
г)http://elibrary.rsl.ru/электронная библиотека 
 

http://www.ucheba.com/ur_rus/ur_metodkopilka.htm
http://naukomania.ru/literatura/video-urok/
http://www.a4format.ru/index.php?lt=204
http://elibrary.rsl.ru/

