
 
 
 

 

Рабочая программа 

 по литературе Восточной Сибири 

для 6 класса  

на 2020-2021 уч. год. 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования. 

 

 

 

 

 

1 час в неделю 

всего – 34 часа. 

 

 

Учитель – Бузикова В.С. 

 

 

 

 

 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература Восточной Сибири» для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным   

государственным образовательным стандартом основного общего образования, разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы  МБОУ Ново-Удинская СОШ, реализующей  ФГОС основного 

образования.  

     

   Общая характеристика учебного предмета 
 

В соответствии с обязательным минимумом содержания образовательных программ в образовательной области «Литература» 

целями изучения курса являются следующие: 
 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви к ценностям отечественной культуры; 
 

 чтение и изучение текстов, имеющих художественную и эстетическую ценность, произведения сибирских писателей изучаются 

в контексте понимания литературы как искусства слова; 

 позитивное влияние на личность ученика творческого наследия писателей-сибиряков; 

 показать логическую связь между литературными произведениями, изучаемыми в основном курсе литературы и 
произведениями регионального курса; 

 осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

 формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия, анализа и оценки 

литературно-художественных произведений. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
Ученик научится: 

- Понимать литературу Восточной Сибири как одну из национально-культурных ценностей народа. 

- Уважительно относиться к литературе Восточной Сибири, испытывать гордость за неѐ. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 



Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»). 

 

Предметные результаты обучения 
Ученик научится: 

- видеть черты национального характера в героях; 

- выразительно читать произведения различных жанров, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать произведения, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для произведения художественные приѐмы; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы. ЛВС 

6 класс. 

Эпос народов Восточной Сибири (4 часа). 

Бурятский героический эпос «ГЭСЭР» (2 часа). 

Эпос «Гэсэр» и картина мира древних бурят. Закрепление понятий миф, мифологический герой, верх и низ, усвоенные на уроках по устному 
народному творчеству народов Восточной Сибири в 5 классе. Повторение и закрепление знаний, полученных на уроках по изучении мифов 

народов мира и героического эпоса разных народов. Общность и единство всех народов, населяющих Сибирь. И всего мира, проявляющиеся в 

законах мифа. 

Якутский героический эпос «ОЛОНХО» 

Нюргун  Боотур  Стремительный ( 2 часа). 

Эпос «Олонхо» и картина мира древних якут. Закрепление понятий миф, мифологический герой, верх и низ, усвоенные на уроках по устному 

народному творчеству народов Восточной Сибири в 5 классе. Повторение и закрепление знаний, полученных на уроках по изучении мифов 

народов мира и героического эпоса разных народов. Общность и единство всех народов, населяющих Сибирь и  всего мира, проявляющиеся в 

законах мифа. 

Особенности мифологического создания древнего человека. 

Древнерусская литература Сибири  (5 часов). 

Сибирская летопись (фрагменты « О приходе Ермака в Сибирь» и « Об убийстве Ермака и других казаков царем Кучумом»  

( 2 часа). 

Знакомство с сибирской летописью. Традиции русского летописания. Характеристика русского летописания (в летописи излагается русская 
(сибирская история, в ней говорится о начале Русской (сибирской) земли, о начале  русского народа (в Сибири); летопись включает в себя 

произведения разнообразных жанров: предшествующие летописи, сказания, устные рассказы, исторические песни, созданные в различной 

среде: дружинной, монастырской. Княжеской, а порой ремесленной и крестьянской; летопись создавалась многими авторами, в ней 

отразилась идеология феодального общества и народные воззрения на русскую историю, народные о ней думы  и народные чаяния; летопись – 

произведение эпическое и лирическое одновременно.  

Жизнь и деяния Ермака в сибирском летописании. 

Баллада К.Ф.Рылеева «Смерть Ермака» (1 час). 

Знакомство с балладой К.Ф.Рылеева « Смерть Ермака» как отражением сибирской и общерусской истории. Своеобразие использования 

документальной основы в художественном произведении (летописи в балладе К.Ф.Рылеева). Природа художественного образа в балладе. 

Иркутская летопись (2 часа). 



Городовая летопись. Знакомство с Иркутскими летописями (Н.С. Романов «летопись города Иркутска за 1881 – 1901г»,  Н.С. Романов 

«Летопись города Иркутска за 1902 – 1924г», «Иркутская летопись» 1961- 1940 г.г»  и др.. 

История Иркутска  в событиях истории России и жизни отдельного человека. 

Произведения сибирских писателей XIX  века (7 часов). 

Н.А.Белоголовый  «Воспоминания Сибиряка. Из детских лет» (фрагменты) ( 2 часа). 

Воспоминания Н.А.Белоголового как документальные очерки, то есть записи, основанные на личных воспоминаниях и фактах их детской 

жизни автора. Характерная черта очерков  - авторское стремление к точности. Характерные черты жизни купеческой семьи, мальчиков и их 

учителей. 

   Декабристы и их рол в развитии культуры Восточной Сибири и Иркутска. 

Рассказ В.М.Михеева «Учитель» (Воспоминание)  (1 час). 

Характеристика сибирского интеллигента, его отношения к людям, обществу, природе. Авторская позиция в рассказе. 

Из лирики сибирских поэтов XIX века. 

Стихотворения Дмитрия Давыдова «Думы беглеца на Байкале» (2 часа). 

Позывные сигналы Иркутского радио – народная песня – авторское стихотворение. Художественный мир стихотворения (характеристика пути 

лирического героя, пространственные и временные координаты стихотворения, состояние героя). Сопоставление стихотворения и народной 

песни. Проблема сохранения фольклорной традиции и памяти народа. 

Стихи декабристов  периода ссылки ( 2 часа). 

Знакомство с биографией поэтов-узников. Анализ художественного мира стихотворений В.Кюхельбекера «Ночь», «Родство со стихиями», 

А.Бестужева (Марлинского) «К облаку», « Оживление», А.Одоевского «Утро», «Из детских лет воспоминанья…». 

Произведения сибирских писателей  и поэтов XX века ( 1 7 часов). 

Стихи Иркутских поэтов-фронтовиков (3 часа). 

Трагизм жизни соотечественников во время войны, стойкость воинов, защищающих родную землю, в стихотворениях поэтов-иркутян, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Стихотворения Дж.Алтаузена «Родина смотрела на меня» и «Девочка играла возле 

дома» - баллады, содержащие в себе все признаки этого лиро-эпического жанра: лирическую эмоциональную оценку персонажей на основе 

сюжетного повествования об исторических событиях, личных драмах или фантастических явлениях. 

Сопоставление стихотворений  Иосифа Уткина «Я видел девочку убитую…» и стихотворений Дж.Алтаузена на основе единства темы. 

Проблема мести. 

Художественный мир стихотворений Моисея Рыбакова «Мы с Байкала (Песня призывников)», «Два русских слова», «Когда-нибудь,  я верю 
это будет…», Иосифа Уткина «В санбате», « Если будешь ранен, милый, на войне…». 

Рассказ «На реке Ангаре» Валентина Распутина (3 часа). 



Единство художественного мира произведения. Восприятие таинства природы ребенком. Художественная деталь в рассказе. Финал рассказа 

как открытая нравственная и экологическая проблема. 

Фрагмент повести Дмитрия Гавриловича Сергеева «За стенами острога» «Рекостав» ( 3 часа). 

Иркутск и его жители во времена правления Петра I. Характеристика героев и событий. Восприятие таинства природы подростками. 

Художественная деталь в повести. 

Рассказ Алексея Зверева «Ласточки» (3 часа). 

Человек и окружающий мир природы. Нравственные основы жизни Якимовых и нравственные уроки для внука. Время в рассказе. Поэтика 

заглавия. 

Лирика иркутских поэтов (5 часов). 

Стихотворения М.Сергеева, С.Иоффе, А.Румянцева, А.Горбунова и А.Кобенкова о сибирской природе. Закрепление понятия пейзажная 

лирика, которая метафорически осваивая мир, будит воображение, заставляет почувствовать и увидеть привычный мир, преображенный 

мыслями и чувствами поэта. Поэтические открытия окружающего мира. 

Составление сборников стихотворений сибирских поэтов, объединенных темой весна, лето, Байкал, тайга, ночь, река и т.д.. 

Составление программы концерта из стихотворений и песен на стихи сибирских (иркутских) поэтов о природе.  

 

 

 

III. Перечень учебно-методического обеспечения 6 класс 

 

Основная 

литература 

Программа О.Н Шахерова. Программа учебного курса Писатели 

Восточной Сибири – Иркутск, ВостСибкнига, 2007

Учебник, 

учебное пособие 

Книга для ученика «Писатели Восточной Сибири. 

Хрестоматия для 5-6 классов общеобразовательных 

школ» 

Автор: О.Н.Шахерова, ВостСибкнига, 2014 год 

Дополнительная литература для учителя 
и учащихся. 

 Методические рекомендации для учителя.

 Автор О.Н.Шахерова, ВостСибкнига, 

2007 год. 
 

 

 



 

 

 

 

II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ЛВС 6 КЛАСС. 34 ЧАСА 

 

№п/п Дата  Дата 

факт. 

Тема Кол. 

часов 

Примечания  

1 четверть – 8 часов 

Эпос народов Восточной Сибири. (3 часа ) 

1   Бурятский героический эпос «Гэсэр». 1 Этнографический 
словарь 

2   Якутский героический эпос «Олонхо». 1 Этнографический 
словарь 

3   Урок-обобщение по теме «Эпос народов Восточной Сибири». 1 ПК 

Древнерусская литература Сибири. (5 часов) 

4   Летопись «О приходе Ермака в Сибирь». 1 Видеофильм. 

5   «Литературное эхо» летописи о Ермаке—баллада К.Ф.Рылеева 
«Смерть Ермака» 

1 МРЗ 

6   Иркутск 18-19 века в иркутской летописи. 1 Карта 

7   Иркутск 18-19 века в иркутской летописи 1  

8   Р.р. Создание текста-повествования на основе Иркутской 
летописи. 

1  

2 четверть – 8 часов 

Произведения сибирских литераторов 19-го века. (8 часов) 

9   Н.Белоголовый. Воспоминания сибиряка. Документализм 

очерков. 

1  

10   Образы декабристов в воспоминаниях Н.Белоголового. 1  

11   Р.р. Заочная экскурсия «Иркутск исторический». 1 ВП 

12   В.Михеев. Учитель 1  

13   Р.р. Характеристика героя. 1  

14   Стихи поэтов-декабристов В.Кюхельбекера, Д.Давыдова. 1 ВП 

15   Стихи поэтов-декабристов А.Бестужева, А.Одоевского. 1  

16   Урок обобщающего повторения по теме «Произведения сибирских 

литераторов 19-го века». 

1 ВП 



3 четверть – 10 часов 

Произведения сибирских поэтов и прозаиков 20-го века. (16 часов) 

17   Стихи поэтов-сибиряков о Великой Отечест венной войне: 

Д.Алтаузен, «Родина смотрела на меня», «Девочка играла возле дома». 

1  

18   Стихи поэтов-сибиряков о Великой Отечест венной войне: 

М.Рыбаков, И.Уткин. 

1 Аудиозапись 

19   В.Распутин. На реке Ангаре. Ледоход. 1 ВП 

20   В.Распутин. На реке Ангаре. Детство. 1  

21   Д.Сергеев. Рекостав. Иркутск в петровскую эпоху. 1  

22   Д.Сергеев. Рекостав. Формирование характера героя. 1  

23   Д.Сергеев. Рекостав. Роль пейзажа в повествовании. 1  

24   А.Зверев. Ласточки. Жизнь семьи Якимовых. 1 Энциклопедия о 
птицах. 

25   А.Зверев. Ласточки. Взросление героя. 1  

26   Р.р. Сочинение-рассуждение (вопрос 3, стр.274) 1  

4 четверть – 8 часов 

27   Сибирь в лирике Марка Сергеева. 1 ВП 

28   Аллегория в стихах М.Сергеева. 1  

29   Иркутские акварели в поэзии С.Иоффе. 1  

30   Сибирская природа в стихах С.Иоффе. 1 ВП 

31   Родина и родная природа в лирике А.Румянцева. 1 ВП 

32   Философские мотивы в стихах А.Кобенкова и А.Горбунова. 1  

33   Обобщение по теме «Произведения сибирских поэтов и прозаиков 20-го 

века» 

1 ПК 

34   Резерв 1  

 

 

 


