
Название  Литература 

Класс 6б 

Количество часов 102 

Составители Заманова Л.О. 

Цель формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых ля успешной социализации и самореализации 

личности; 

•  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании 

образной природы искусства 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 художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), 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 информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

•  использование опыта обобщения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Структура  I. Введение – 1  

II. Устное народное творчество – 4  часа 

III. Из древнерусской литературы – 2 часа 

IV. Из русской литературы XIX века – 52  часа 

 Иван Андреевич Крылов  

 Александр Сергеевич Пушкин  

 Михаил Юрьевич Лермонтов 

 Иван Сергеевич Тургенев  

 Федор Иванович Тютчев  

 Афанасий Афанасьевич Фет.  

 Николай Алексеевич Некрасов  

 Николай Семенович Лесков 

 Антон Павлович Чехов  

 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

V. Из русской литературы  xx  века – 30 часов 

 Александр Иванович Куприн  

 Андрей Платонович Платонов  



 Александр Степанович Грин  

 К.М. Симонов  

 Д.С. Самойлов  

 Виктор Петрович Астафьев  

 Валентин Григорьевич Распутин 

VI. Родная природа в русской поэзии xx века  

 Николай Михайлович Рубцов 

 Василий Макарович Шукшин  

 Фазиль Искандер  

 Из литературы народов России  

 Габдулла Тукай  

 Кайсын Кулиев  

VII. Из зарубежной литературы – 12 часов 

 Мифы Древней Греции  

 Геродот  

 Гомер 

 Мигель  де Сервантес Сааведра  

 Фридрих Шиллер  

 Проспер Мериме  

 Антуан де Сент-Экзюпери  

VIII. Подведение итогов за год – 1 час 

 


