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Цели обучения 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на то, чтобы учащийся:  

1) читал соответствующую его возрасту художественную литературу и развивал навыки 

чтения, имел стойкую привычку к чтению как средству понимания мира и самого себя;  

2) ценил литературу как составную часть своей национальной культуры, знакомился с 

литературой и культурой других народов;  

3) понимал образный язык произведения словесного творчества, обогащал свой 

словарный запас, развивал умение выражать собственные мысли в устной и письменной 

форме;  

4) развивал свои творческие способности, с уважением относился к творческому труду;  

5) формировал через чтение литературы свои эстетические и этические ценности;  

6) расширял свой кругозор, обогащал духовный и эмоциональный мир;  

7) мог самостоятельно давать оценки, формулировать и излагать свои мысли;  

8) критически оценивал и рационально использовал различные источники информации.  

 

Результаты обучения 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

1. понимает литературу как важную часть своей национальной культуры и культуры 

других народов; 

2. усвоил технику выразительного чтения, бегло и осознанно читает текст доступной 

степени сложности; 

3. составляет план прочитанного текста и на основе плана пересказывает содержание, 

высказывает мнение о прочитанном; 

4. определяет тему, идею и композицию художественного произведения; 

5. видит позицию автора по отношению к изображаемым героям и событиям; 

6. характеризует героев, сравнивает их; оценивает их поступки и определяет их 

социальную значимость; 

7. определяет жанр и род прочитанного произведения,       

8. может осознанно рассказывать и писать о пережитом и увиденном; 

9. использует словари, библиотечный каталог и Интернет для получения необходимой 

информации. 
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Чтение и пересказ 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

1) прочитал по меньшей мере 8 литературных произведений (книг), принадлежащих к 

различным жанрам; 

2) читает литературный текст бегло и осмысленно; 

3) знает авторов и содержание прочитанных произведений и делится своими 

впечатлениями и переживаниями по поводу прочитанного; 

4) знакомит учащихся с прочитанным произведением и делится своими 

впечатлениями и переживаниями по поводу прочитанного; 

5) пересказывает прочитанный текст по плану; 

6) кратко пересказывает содержание прочитанного текста. 

 

Осмысление и анализ текста. 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

1) составляет план художественного текста, используя вопросы или ключевые слова; 

2) определяет тему и основную мысль текстов; 

3) различает главных и второстепенных героев; 

4) понимает суть конфликта между литературными героями; 

5) высказывает собственное мнение о прочитанном произведении, опираясь на 

примеры из текста и личный жизненный опыт. 

 

Развитие образного мышления и работа над выразительностью языка. 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

1) знает изобразительно-выразительные средства литературы: эпитеты, гиперболы, 

метафоры, олицетворения, сравнения; а также понятия рифмы и размер стиха; 

2) использует в собственных текстах изобразительно-выразительные средства. 

 

Творческая деятельность и выступление перед аудиторией 

Учащийся, окончивший 6-й класс: 

1) пишет различные творческие работы, в том числе описательный и 

повествовательный текст и короткий отзыв о прочитанном произведении; 

2) читает наизусть стихотворение, короткий прозаический текст или ролевой текст 

драматического произведения; 

3) выступает перед одноклассниками с чтением собственного текста. 
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Содержание обучения 

 

Рекомендуется сделать акцент на  литературе как виде искусства. Познакомить учеников с 

разными видами искусства, нашедшими отражение в литературе; 

рассмотреть литературу как один из видов искусства, построенного по определенным 

законам и имеющего определенные формы и приемы раскрытия тем и проблем, с 

которыми сталкивается человек 

 

Русская литература (47 ч.) 

И.А. Крылов, басни.  

А.С.Пушкин, лирика, “Дубровский”. 

М.Ю.Лермонтов, лирика, “Мцыри”. 

И.С.Тургенев, “Бежин луг”; 

Л.Н.Толстой, “Кавказский пленник”, “Сила детства”. 

Ю.П.Казаков, “Тедди”, “Тихое утро”; 

А.И.Куприн, “Белый пудель”, “Тапёр”; 

К.Г.Паустовский, “Кот-ворюга”, 

“Старый повар”, “Старик в станционном буфете”; 

В.В.Набоков,„Лебеда”; 

Е.Л.Шварц, “Голый король”. 

Не менее одного современного прозаического или поэтического произведения. 

 

Эстонская литература (5 ч.) 

Харри Йыгисалу, “Гадюка”; 

Яан Раннап, “Агу Сихвка коворит правду”; 

Не менее одного современного прозаического или поэтического произведения. 

 

Мировая литература (18 ч.) 

Ганс Христиан Андерсен «Улитка и розовый куст», “Соловей”; 

Р.Киплинг, "Кошка, которая гуляла сама по себе"; 

Э.Сетон-Томпсон, “Снап”; 

М.Твен, “Приключения Тома Сойера”; 

О.Генри, “Последний лист”; 

О.Уайльд, “Мальчик-звезда” 
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Понятия по теме: 

 

1) Литература как искусство слова. 

2) Виды искусства 

3) Тема художественного произведения. 

4) Идея художественного произведения. 

5) Сюжет и фабула. 

6) Понятие инверсии. 

7) Композиция. Конфликт. Завязка. Развитие действия. Кульминация. Развязка. 

8) Художественная деталь. 

9) Литературный образ. Образность. Эпитет, метафора, олицетворение, 

сравнение, гипербола. 

10) Литературный герой. 

11) Лирика. Особенность поэтической речи. Двусложные размеры стиха: ямб, хорей. 

Стихотворение в прозе. Рифма. Элегия, послание, сонет, эпиграмма. Лиро-

эпические произведения: баллада, поэма. 

12) Комическое. Гипербола, юмор, ирония, сатира. 

13) Эпос. Эпические жанры: басня, притча, новелла, рассказ, повесть, роман. 

14)  Драма. Комедия, трагедия. 

15)  Род литературы. 

16) Детектив. 

17) Основные сведения о писателях: В. Аксёнов. Ю. Казаков, л. Кассиль, С. Лагерлёф, 

Ю. Олеша, К. Паустовский, А. С. Пушкин, Н. Тэффи, Ф. Тютчев, А. П. Чехов, 

А. Блок, Саша Чёрный, Б. Пастернак, М. Лермонтов. 

 

Выбор литературных произведений 

 

В 6-м классе в центре внимания находятся отдельные произведения. Тексты для чтения и 

анализа на уроках представляют разные роды и жанры литературы, классическую и 

современную литературу, произведения русских, эстонских и зарубежных авторов. Все 

изучаемые произведения отражают общечеловеческие ценности. Знакомство с 

литературными героями помогает ученику понять, что такое добро и справедливость, 

честь и совесть, патриотизм и любовь к человеку, к природе. При выборе произведений 

следует учитывать темы и проблемы, предлагаемые для учащихся 6-го класса. 
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Основные темы и проблемы для обсуждения 

 

Роль книги в жизни человека. Литература как словесное искусство. Литература и другие 

виды искусства. Многообразие культур. Уважительное отношение к другим культурам и 

народам. 

 

Проблема добра и зла. Верность, смелость, трудолюбие, справедливость, 

сообразительность в представлении народа. 

 

Человеческие достоинства и пороки. Красота внешняя и внутренняя. Вера в торжество 

справедливости. Человек перед выбором: жить для себя или дарить радость другим. 

Преодоление жизненных испытаний. 

 

Отражение особенностей исторических эпох. Историческое событие как предмет 

национальной гордости. Прошлое, современность, будущее. Ответственность человека за 

судьбы своей родины. 

 

Поэтические уроки нравственности. Человеческая благодарность и неблагодарность. 

Невежи и невежды среди нас. Дела как мерило ценности человека. Проблема одиночества. 

 

Поэтический образ родины. Красота природы. Гармония человека и природы. 

Необходимость бережного отношения к природе. Отношение к животным как мерило 

нравственности. Ответственность человека за сохранение природы. 

 

Семья, отношения между членами семьи. Преемственность поколений. Дружба и 

участливость. Познание справедливого и несправедливого мира. Своеобразие характеров 

и их столкновение. Проявление самоотверженности, взаимопомощь в минуту опасности 

как признак взросления. Радость от совершённого дела. 

 

Школьная жизнь через призму юмора. 

 

Произведения, рекомендуемые для целостного прочтения и изучения 

Фольклор 

Мифы (1-2 мифа). 
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Русские народные сказки. Эстонские народные сказки. 

Загадки. Пословицы и поговорки. 

Легенды о Таллинне. 

 

Русская литература 

И.А. Крылов, басни;  

А.С.Пушкин, лирика, “Дубровский”; 

М.Ю.Лермонтов, лирика, “Мцыри”; 

И.С.Тургенев, “Бежин луг”; 

Л.Н.Толстой, “Кавказский пленник”, “Сила детства”; 

А.П.Чехов, “Детвора”, “Каштанка”, “Мальчики”; 

Л.Н.Андреев, “Кусака”; 

И.А.Бунин, лирика; 

В.М.Гаршин, “Сказка о жабе и розе”; 

Ю.П.Казаков, “Тедди”, “Тихое утро”; 

А.И.Куприн, “Белый пудель”, “Тапёр”; 

К.Г.Паустовский, “Кот-ворюга”, 

“Старый повар”, “Старик в станционном буфете”; 

В.В.Набоков,„Лебеда”; 

Ю.К.Олеша, “Три толстяка”; 

В.А.Солоухин, “Мститель”; 

Е.Л.Шварц, “Голый король”. 

Не менее двух прозаических и двух поэтических произведений современной литературы 

по выбору учителя. 

 

Эстонская литература 

Харри Йыгисалу , “Гадюка”; 

Яан Кросс, “Мартов хлеб”; 

Эно Рауд, “Нержавеющая сабля”; 

Яан Раннап, “Агу Сихвка коворит правду”; 

Ф.Туглас, “Ёжик”; 

Не менее одного современного прозаического или поэтического произведения. 

 

Мировая литература 

Ганс Христиан Андерсен «Улитка и розовый куст», “Соловей”; 
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Р.Киплинг, "Кошка, которая гуляла сама по себе"; 

Э.Сетон-Томпсон, “Снап”; 

М.Твен, “Приключения Тома Сойера”; 

Джон Толкиен, "Хоббит"; 

О.Генри, “Последний лист”; 

О.Уайльд, “Мальчик-звезда” 
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Интеграция с другими предметами 

 

Изучение произведений прежде всего перекликается с такими школьными предметами, 

как история, музыка, искусство, русский и иностранные языки, предметами социального и 

естественнонаучного циклов. 

 

Формирование общих компетенций: 

- коммуникативной компетенции – способности читать и понимать тексты 

художественной литературы; интерпретировать их;  выражать свои мысли, обосновывая, 

аргументируя  их; создавать тексты разного типа; 

- культурной и ценностной компетенции –способности оценивать человеческие 

отношения и действия с точки зрения общепринятых моральных норм; осознавать и 

ценить свою связь с другими людьми, природой, с культурным наследием своей страны, 

своего народа; ценить творчество и формировать чувство прекрасного; 

-компетенции самоопределения – способности понимать и оценивать самого себя, свои 

слабые и сильные стороны; анализировать своё поведение; 

- познавательной компетенции – способности организовать обучающую среду 

индивидуально и в группе и получать из данной среды необходимую информацию для 

обучения; использовать усвоенное в различных ситуациях и при решении проблем; 

связывать приобретаемые знания с предыдущим учебным опытом; анализировать 

собственные знания и умения, формировать мотивацию и самооценку; на основании чего 

формировать мысль о  необходимости дальнейшего обучения ; 

-  дигитальной компетенции - способности использовать в обучении цифровые 

технологии;  участвовать в создании и использовании дигитального контента, включая 

тексты, фотографии, мультимедиа 

 

Чтение художественных произведений в полном объеме осуществляется как с печатных, 

так и с электронных носителей. 

Основные электронные библиотеки: 

 Библиотека М.Мошкова / www.lib.ru 

 Библиотека Комарова / http://ilibrary.ru/ 

 http://www.rvb.ru/ 

 «Альдебаран» / http://aldebaran.ru/ 

 Библиотека иностранной литературы / http://hyperlib.libfl.ru/rubr.php 

http://www.lib.ru/
http://ilibrary.ru/
http://www.rvb.ru/
http://aldebaran.ru/
http://hyperlib.libfl.ru/rubr.php
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В первую очередь необходимо обратить внимание на интеграцию объединённых 

предметом изучения дисциплин «Русский язык» и «Литература».  

Единство этих двух предметов обеспечивает прежде всего общий предмет обучения – 

слово как единица языка и речи в его функционировании в разных сферах, в том числе и 

эстетической. На протяжении всего обучения сохраняется тесная связь этих двух 

предметов. Оба предмета формируют коммуникативные умения и навыки. Интеграция 

языка и литературы способствует развитию всех видов речевой деятельности и должна 

осуществляться постоянно. 

1. Произведения литературы наиболее ярко демонстрируют выразительные возможности 

языка, специфику использования  различных языковых средств. 

2. При изучении разделов: речь, текст, стили речи, лексика, развитие речи необходимо 

опираться на программу по литературе. 

3. Анализ текста (художественного) связан с изучением его строения, выразительными 

средствами. 

4. Орфография и пунктуация изучаются на текстовой основе: на уроках языка 

необходимо широко использовать тексты художественной литературы или их 

фрагменты, а анализ произведения на уроках литературы непременно включает 

задания языкового характера. 

5. В программе по русскому языку рассматриваются очень важные с точки зрения 

понимания литературного произведения темы:  «Основные виды тропов: метафора, 

олицетворение, эпитет. Омонимы, их отличие от многозначных слов, Синонимы. 

Антонимы. Исконно русские и заимствованные слова. Устаревшие и неологизмы. 

Нейтральные и лексически окрашенные. Общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления. 

6. Без знания типов речи и их основных особенностей невозможно выполнить пересказ 

или задание творческого характера. 

 

Сквозные темы  и межпредметная интеграция  литературы как учебного 

предмета 

 

Литература как учебный предмет тесно связана со многими другими учебными 

предметами: кроме русского языка, с историей, иностранными языками, музыкой, 

искусством и т.д. Междисциплинарные связи подкрепляются изучением сквозных тем, 

различные аспекты которых отражены в перечне проблем, предлагаемых для обсуждения 

на уроках литературы. 
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Сквозные темы играют особую роль в процессе интеграции обучения, так как вокруг них 

группируются знания и навыки, приобретённые при изучении разных предметов. 

 

Сквозная тема «Ценности и нравственность» 

 

Литературные произведения 

и литературные статьи 

Учебные предметы Формирование навыков 

О. Ремиз «Почему в опере 

поют, а в балете танцуют». 

Виды искусства. Литература 

как вид искусства. 

К. Паустовский «Старый 

повар» 

К. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

Искусство. Музыка. Приобщение к мировому 

культурному наследию; 

воспитание эстетического 

вкуса, формирование 

духовности; Умение 

привлекать музыкальные и 

живописные произведения 

для иллюстрации по 

принципу тематической 

близости. 

Ю. Олеша «Три Толстяка» 

В. Даль «Счастье» 

А. Куприн «Белый пудель» 

М. Лермонтов «Мцыри» 

А. Пушкин «Дубровский», 

«Мадонна» 

Е. Шварц «Голый король» 

О. Уайльд «Мальчик-

Звезда» 

К. Паустовский «Старик в 

станционном буфете 

И. Тургенев «Друг и враг» 

Эзоп «Ворона и лисица» 

И. Крылов «Две собаки» 

Р. Стивенсон «Вересковый 

мёд». 

В. Набоков «Лебеда» 

 

Классные часы 

Человековедение 

История 

Искусство 

Нравственное достоинство 

личности. Проблема добра и 

зла. Красота внешняя и 

внутренняя. Нравственные 

идеалы и правда жизни. 

Проблема личного 

этического выбора. 

Нравственная сила в 

столкновении с 

человеческими пороками. 

Проблемы милосердия и 

сострадания. Мужество. 

Верность идеалам. Любовь к 

родителям. 



 12 

 

С. Есенин. Лирика 

И. Бунина. Лирика 

К. Бальмонт «Лето» 

А. Блок. Лирика 

Искусство. Музыка Любовь к родному краю 

 

 

 

Сквозные темы «Культурное самосознание», «Гражданское общество и 

межнациональные отношения» 

 

Литературные произведения Предметы Формирование навыков, 

компетенций 

 «В храме» 

Б. Пастернак 

«Рождественская звезда» 

Л. Толстой «Учение Христа, 

изложенное для детей» 

А. Пушкин «Отец людей, 

Отец Небесный».  

Предметы социального 

цикла: история, 

человековедение, 

обществоведение, 

религиоведение 

Социальные компетенции; 

Уважительное отношение к 

религии, к верованию 

людей; 

Установление причинно-

следственных связей между 

различными явлениями. 

Уважительное отношение к 

другим культурам. 

А. П. Чехов «Мальчики» 

Л. Толстой «Сила детства» 

В. Набоков «Лебеда» 

Предметы социального  

цикла.  

История 

Человековедение 

Классные часы 

Формирование личности. 

Мир в семье и его значение 

в жизни человека 

Н. Тэффи «Экзамен» 

А. Аверченко «Индейская 

хитрость» 

 

 

Ф. Туглас «Весна» 

Предметы социального 

цикла. 

Мир школы. Формирование 

личности подростка его 

взаимоотношений с 

одноклассниками, 

учителями. 

Интерес к эстонской 

литературе. Терпимость и 

уважение к другому народу 
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как основа 

межнациональных 

контактов. Уважительное 

отношение к истории и 

традициям эстонского 

народа. 

В. Аксёнов «Завтраки 43-го 

года» 

История Отношение к войне. 

Формирование 

патриотических чувств, 

уважительного отношения к 

людям, прошедшим войну, 

исторической памяти. 

Ю. Олеша «Первое мая» 

М. В. Ломоносов «Ода на 

восшествие…» 

История Интерес к русской истории, 

выдающимся личностям 

русской культуры. 

Биографии писателей История  Применение историко-

литературного принципа. 

Целостное представление о 

наиболее значительных 

писателях, их месте в 

мировой литературе. 

 

Сквозная тема: «Окружающая среда» 

Литературные произведения Предметы Формирование навыков, 

компетенций 

С. Есенин «Нивы сжаты…» 

И. Бунин «Первый гром» 

Ф. Тютчев «Конь морской» 

К. Бальмонт «Лето». 

Биология. Искусство. 

Музыка 

Любовь к природе. Красота 

родной природы. Гармония 

человека и природы. Идея 

единства человека и 

природы. Формирование у 

учащихся экологического 

мышления. 

Д. Кайгородов «Убитая 

птичка» 

 Бережное и уважительное 

отношение к природе.  
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Ю. Казаков «Тедди» 

Э. Сетон-Томпсон «Снап»  Воспитание любви к 

«братьям нашим меньшим». 

Отношение к животным как 

мерило нравственности. 

 

Сквозная тема: «Информационная среда» 

 

Виды деятельности по 

предмету: «Литература» 

Учебные предметы Навыки, умения 

1. Извлечение информации из 

разных источников (в том числе 

и в Интернете), её критической 

оценки и использования для 

расширения знаний и сведений 

по учебной теме, при создании 

текста: поиск информации о 

биографии писателей, об 

истории создания произведения, 

об исторической эпохе. 

История 

Искусство 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию по любой 

предметной теме. 

2. Коммуникация в Интернете: 

СМС-сообщение, чат, форум, 

блог. «Онлайн-словари, 

энциклопедии» 

Все предметы Умение создавать тексты 

в Интернете. 

3. Использование словарей: 

толковые словари, словари 

иностранных языков, 

фразеологические словари, 

словари иностранных слов, 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов, неологизмов.  

Эстонский язык, 

английский язык, другие 

учебные предметы. 

Умение найти 

необходимое слово, 

понятие, разъяснить его 

смысл. Умение правильно 

употреблять конкретные 

понятия, использовать 

синонимы, антонимы, 

правильно использовать 

различные виды лексики. 

 

 



 15 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 

1. Конкурсы чтецов. 

2. Участие в  литературных городских мероприятиях. 

3. Инсценировка отрывков литературных произведений (пьеса Е. Шварца «Голый 

король», сказки Андерсена). 

4. Конкурсы рисунков – иллюстраций к литературным произведениям. 

5. Экскурсии. 

 

Учебная литература по предмету     

 

1. В. Невердинова и А. Полева. Учебник – хрестоматия для 6-го класса 

« Читаем вместе» - 1 – я книга. Издательство «Koolibri», Таллинн, 2000 

2. В. Невердинова и А. Полева. Учебник – хрестоматия для 6-го класса 

«Читаем и рассуждаем» - 2 – я книга. Издательство «Koolibri», Таллинн, 2001 

3. Моисеева Е., Степанищева Т. Литература. Учебник для 6 класса, AVITA, 2013.  

4. Моисеева Е. Литература. Рабочая тетрадь для 6 класса, AVITA, 2013.  

5. Valdkonnaraamat VENE KEEL JA KIRJANDUS  

6. аудиохрестоматия.рф  

http://www.oppekava.ee/index.php/P%C3%B5hikooli_valdkonnaraamat_VENE_KEEL_JA_KIRJANDUS

