
В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 
287 от 31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. 
№ 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся” 
рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в 
том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 
физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного 
общего образования.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Связь с рабочей программы с программой воспитания обеспечивается через  
создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 
деятельность, реализацию комплекса мероприятий на уровне школы, класса, занятия в 
творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 
историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через

● целостность  и  единство  воспитательных  воздействий  на  обучающегося,
реализацию  возможности  социальных  проб,  самореализацию  и
самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку;

● организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности
для  формирования  у  обучающихся  российской  гражданской  идентичности,
осознания  сопричастности  социально  позитивным  духовным  ценностям  и
традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного
края, уважения к ценностям других культур;

● создание  условий  для  развития  и  реализации  интереса  обучающихся  к
саморазвитию,  самостоятельности  и самообразованию на основе рефлексии
деятельности  и  личностного  самопознания;  самоорганизации
жизнедеятельности;  формирования  позитивной  самооценки,  самоуважению;
поиска  социально  приемлемых  способов  деятельностной  реализации
личностного потенциала;

● формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции
личности,  необходимых  для  конструктивного,  успешного  и  ответственного
поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установок  уважительного
отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение,



личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения
в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин,
член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,  активное
неприятие идеологии экстремизма и терроризма;

● развитие  у  обучающихся  опыта  нравственно  значимой  деятельности,
конструктивного  социального  поведения  в  соответствии  с  этическими
нормами  взаимоотношений  с  противоположным  полом,  со  старшими  и
младшими,  осознание  и  формирование  знаний  о  семейных  ценностях,
профилактике  семейного  неблагополучия,  принятие  ценностей  семьи,
стремления к духовно-нравственному совершенствованию;

● стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и  интеллектуальной
деятельности,  формирование  у  них  целостного  мировоззрения  на  основе
научного, эстетического и практического познания устройства мира;

● формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения
на  дорогах,  в  чрезвычайных  ситуациях,  содействие  формированию  у
обучающихся  убежденности  в  необходимости  выбора  здорового  образа
жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и  табакокурения;  осознанию
необходимости  следования  принципу  предвидения  последствий  своего
поведения;

● условия  для  формирования  у  обучающихся  способности  противостоять
негативным  в  отношении  сохранения  своего  психического  и  физического
здоровья  воздействиям  социальной  среды,  в  том  числе  экстремистского,
террористического, криминального и иного деструктивного характера;

● создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  установки  на
систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  готовности  к
выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе
осознания  собственных  возможностей;  для  осознанного  отношения
обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового  питания;  для
овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в
том  числе  на  основе  навыков  личной  гигиены;  в  целях  недопущения
употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;

● осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья человека и экологического
состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в
обеспечении  личного  и  общественного  здоровья;  участие  обучающихся  в
совместных с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся  видах  деятельности,  организуемых  Организацией  и
формирующих экологическую культуру мышления и поведения;

● формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе
общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению
или  выбору  будущей  профессии;  организацию  участия  обучающихся  в
благоустройстве  класса,  Организации,  населенного  пункта,  в  котором  они
проживают;

● информированность  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной  деятельности,  в  том  числе  с  учетом  имеющихся
потребностей  в  профессиональных  кадрах  на  местном,  региональном  и
федеральном  уровнях;  организацию  профессиональной  ориентации
обучающихся  через  систему  мероприятий,  проводимых  Организацией
совместно с различными предприятиями, образовательными организациями,
центрами профориентационной работы, практической подготовки;



● оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной  помощи
обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе
диагностику  мотивации,  способностей  и  компетенций  обучающихся,
необходимых для продолжения получения образования и выбора профессии.

В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 
учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие программы внесены подтемы для 
бесед и организации познавательной деятельности в соответствии с положением ФГОС о 
связи программы воспитания и рабочей программы педагога: 

№
урок
а

Основная тема Подтема

97 Итоговое повторение. 
Резервный урок.

День славянской письменности.

День русского языка.

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:

Направление № урока Тема урока /тема беседы 

формирования у обучающихся 
российской гражданской идентичности

7 Из «Повести временных лет». 
«Сказание о белгородском 
киселе». / Культурные традиции 
моего края.

формирование представлений о 
современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе в 
информационной сфере

17 А.С.Пушкина «Дубровский». Бунт 
крестьян.
Р.р.Анализ эпизода. / 
Безопасность в сети Интернет

создание условий для формирования у 
обучающихся установки на 
систематические занятия физической 
культурой и спортом

22 М.Ю.Лермонтов.
Слово о поэте. Стихотворение 
«Тучи». / Занятие спортом – залог 
здоровья.

осознание обучающимися взаимосвязи 
здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды

29 Ф.И.Тютчев. Литературный 
портрет поэта. Стихотворение 
Ф.И.Тютчева «С поляны коршун 
поднялся…». / Мусор – болезнь 
планеты.

формирование у обучающихся 
мотивации и уважения к труду

38 «Левша». Гордость писателя за 
народ,
его трудолюбие, талантливость, 
патриотизм.
Судьба мастера. / Много 



профессий хороших и разных

информированность обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности

Формирование антикоррупционного 
сознания

72 Душевная щедрость учительницы 
в рассказе Распутина «Уроки 
французского». / По законам 
справедливости



Календарно-тематическое планирование по литературе в 6 классе на 2022-2023 учебный год

Номер
урока

Тема урока Количество
часов

Планируемые
сроки

Электронные (цифровые) образовательные
ресурсы

Введение (1 ч).
1 Введение . Художественное про-

изведение. Содержание и форма.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7026/main/246294/ 

2 Обрядовый фольклор 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7027/main/246326/ 
3 Обрядовый фольклор 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7026/train/246297/ 

4 Пословицы и поговорки 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2682/main/ 

5 Вн.чт.Загадки . 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7029/main/246230/ 
Из древнерусской литературы (2 ч.)

6 Русские летописи. 1
7 Из «Повести временных лет». 

«Сказание о белгородском киселе».
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7030/main/266373/ 

Из русской литературы 19 в (51 ч.)
8  Басни И.А.Крылова. «Листы и 

Корни», « Ларчик»
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7040/main/314834/ 

9 И.А. Крылов. Басня «Осел и 
Соловей». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7040/main/314834/

10 А.С.Пушкин. Лицейские годы. 
Лицейская лирика

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7039/main/247318/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7039/start/247314/ 

11  «Узник» А.С.Пушкина. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7041/start/292538/ 
12 А.С. Пушкин «Зимнее утро». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7042/start/247058/ 
13 А.С.Пушкин «И.И.Пущину» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7039/start/247314/ 
14 Вн. чт. А.С. Пушкин. Цикл «Повести

покойного Ивана Петровича 
Белкина». «Барышня- крестьянка». 
Образ автора-повествователя

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/ 



15 Изображение русского барства в 
повести А.С.Пушкина «Дубровский»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/start/247410/ 

16 Изображение русского барства в 
повести А.С.Пушкина «Дубровский»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/start/247410/ 

17 А.С.Пушкина «Дубровский». Бунт 
крестьян.
Р.р.Анализ эпизода.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/start/314926/ 

18 Романтическая история любви 
Владимира и Маши 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/start/314958/ 

19 Авторское отношение к героям по-
вести «Дубровский»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/start/314926/ 

20 Р.р Подготовка к сочинению по 
повести А.С.Пушкина «Дубровский»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/787/ 

21 Р.р Сочинение по повести 
А.С.Пушкина «Дубровский»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/787/

22 М.Ю.Лермонтов.
Слово о поэте. Стихотворение «Тучи»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/ 

23 Тема красоты и гармонии с миром в 
стихотворении М.Ю.Лермонтова 
«Три пальмы».

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/start/246130/ 

24 Тема одиночества в стихотворениях 
М.Ю.Лермонтова 
«Листок»,»Утёс».

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main/315025/ 

25 Р.р. Анализ стихотворения 
М.Ю.Лермонтова

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main/315025/

26 И.С.Тургенев. Литературный портрет
писателя.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/main/247350/ 

27 Портреты и рассказы мальчиков 
произведении «Бежин луг».

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/start/247282/ 

28 Роль картин природы в рассказе 
И.С.Тургенева «Бежин луг».
Р.р.Анализ эпизода.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/247346/ 

29 Ф.И.Тютчев. Литературный портрет 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7375/main/245334/ 



поэта. Стихотворение Ф.И.Тютчева 
«С поляны коршун поднялся…»

30 Стихотворения Ф.И.Тютчева 
«Листья», «Неохотно и несмело…»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/start/247250/ 

31 Фет А.А. Литературный портрет 
поэта. Жизнеутверждающее начало в
стихотворениях А.А.Фета

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/main/307614/ 

32 Р.р. Пейзажная лирика А.А.Фета 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/main/307614/ 
33 Н.А.Некрасов. Литературный портрет 

поэта. Стихотворение «Железная 
дорога». Своеобразие языка и 
композиции стихотворения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/main/247222/ 

34 Народ – созидатель духовных и 
материальных ценностей в 
стихотворении

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/start/315053/ 

35 Мечта поэта о прекрасной поре в 
стихотворении «Железная дорога». 
Р.р. Сочетание реалистических и 
фантастических картин в 
стихотворении
Трёхсложные размеры стиха

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/start/315053/

36 Н.С.Лесков. Литературный портрет 
писателя.
Сказ «Левша»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/start/246066/ 

37 Обзор содержания сказа «Левша».
Групповая работа

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/start/246066/

38 «Левша». Гордость писателя за народ,
его трудолюбие, талантливость, 
патриотизм.
Судьба мастера

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7032/start/315085/ 

39 Р.р. Особенности языка    сказа 
Н.С.Лескова «Левша»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7032/start/315085/ 



40 Народная этимология в сказе «Левша»
Н.С.Лескова

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7032/start/315085/ 

41 Р/Р. Анализ эпизода из сказа «Левша» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/start/246066/ 
42 Вн.ч. Притягательность творчества 

Н.С.Лескова Рассказ «Человек на 
часах».

1

43 Р/рЛучшие качества русского народа в
стихотворении Н.А.Некрасова 
«Железная дорога» и в сказе 
Н.С.Лескова «Левша»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/start/315053/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7032/start/315085/ 

44 А.П.Чехов. Рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/start/246610/ 

45 Р.р. Речь героев рассказа как 
источник юмора. Разоблачение 
лицемерия.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/start/246610/

46 Вн.чт.Рассказы А.П.Чехова. «Среди 
героев Антоши Чехонте»
«Пересолил», «Ванька»

1

47 Особенности пейзажной лирики 
Е.А.Баратынского 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7054/start/246034/ 

48 Я.П.Полонский. Стихотворения о 
родной природе

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7055/start/315117/ 

49 А.К.Толстой «Где гнутся над омутом 
лозы…»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7056/start/246802/ 

50 Контрольная работа №1
Из русской литературы 20 в. (27 ч.)

51 А.И.Куприн. Слово о 
писателе.Реальная основа и 
содержание рассказа «Чудесный 
доктор»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/start/246962/ 

52 Образ главного героя рассказа 
«Чудесный доктор» Тема служения 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/769/ 



людям в рассказе
53 «Чудесный доктор»как 

рождественский рассказ
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/769/

54 Вн.чт. Куприн А.И. «Тапер» 1
55 А.П.Платонов. Литературный портрет 

писателя.
«Неизвестный цветок».

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/start/307706/ 

56 «Неизвестный цветок» 
А.П.Платонова. Прекрасное вокруг 
нас

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/start/307706/

57 Р.р. Сочинение «Ни на кого не 
похожие» герои А.П.Платонова и 
А.И.Куприна

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/start/307706 

58 Н.С.Гумилёв.Слово о поэте. 
Стихотворение «Жираф»

1

59 С.А.Есенин. Тема Родины в 
стихотворениях «Я покинул родимый 
дом», «Низкий дом с голубыми 
ставнями…»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/main/307774/ 

60 А.Грин. Слово о писателе.
Повесть А.С.Грина «Алые паруса»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/start/245938/ 

61 Душевная чистота главных героев 
повести

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/start/315149/ 

62 Отношение автора к героям повести 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/start/245938/ 
63 Вн.чт. Грин «Зелёная лампа» 1
64 К.М.Симонов. Солдатские будни в 

стихотворении о войне
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2679/start/ 

65 Д.С.Самойлов. Любовь к Родине в 
годы военных испытаний

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/main/245910/ 

66 В.П.Астафьев. Слово о писателе. 
«Конь с розовой гривой». 
Деревенский уклад жизни в рассказе

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/ 

67 Яркость и самобытность героев 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/ 



рассказа.
68 Р.р. Подготовка к домашнему 

сочинению по рассказу «Конь с 
розовой гривой»
Неделя детской и юношеской книги

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/ 

69 Вн.чт М.М.Пришвин «Кладовая 
солнца».

1

70 Слово о писателе. Рассказ 
В.Г.Распутина «Уроки французского».
Трудности послевоенного времени

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/305449/ 

71 «Уроки французского»: стойкость 
главного героя

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/766/ 

72 Душевная щедрость учительницы в 
рассказе Распутина «Уроки 
французского»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/766/ 

73 Проект «Картины военного 
лихолетья»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/start/301952/ 

74 А.А.Блок. «Летний вечер», «О, как 
безумно за окном…»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/299301/ 

75 Р.р. А.А.Ахматова. «Перед весной 
бывают дни такие…» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/start/307802/ 

76 Человек и природа в «тихой» лирике 
Н.М.Рубцова

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/307834/ 

77 В.М.Шукшин. Слово о писателе 
Рассказ «Критики»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/ 

78 Вн.чт.
В.М.Шукшин
Человеческая открытость миру в 
рассказе «Чудики» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/ 

79 Ф.А.Искандер. «Тринадцатый подвиг 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/start/304979/ 



Геракла». Влияние учителя на 
формирование детского характера 

80 Чувство юмора как одно из ценных 
качеств человека. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/start/304979/ 

81 Р.р. Итоговое сочинение-
размышление «Роль учителя в моей 
жизни» (по рассказам В.Г.Распутина и
Ф.А.Искандера)

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/start/304979/ 

82 Литература народов России. 
Стихотворения Г.Тукая и К.Кулиева

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/912/ 

Из зарубежной литературы (9 ч.)
83 Мифы Древней Греции. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/307866/ 
84 Мифы Древней Греции. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/307866/ 
85 Геродот «Легенда об Арионе» 1
86 «Илиада» и «Одиссея» Гомера как 

эпические поэмы
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/ 

87 Героический эпос Гомера. «Илиада» и
«Одиссея»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/ 

88 Вн.ч. М. де Сервантес Сааведра. «Дон
Кихот»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/305417/ 

89 Вн.ч. М. де Сервантес Сааведра. «Дон
Кихот»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/783/ 

90 Ф.Шиллер. Рыцарская баллада 
«Перчатка»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/290853/ 

91 Вн.чт. Новелла П.Мериме «Маттео 
Фальконе»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/start/299333/ 

92 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 
принц» как философская 
притча- сказка

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/start/299396/ 

93 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 
принц» как философская 
притча- сказка

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/start/299396/ 

94 Д.Родари. Слово о писателе 1



«Сиренида»
95 Вн.чт.Д.Родари «Дороге, которая 

никуда не ведет» 
1

96 Контрольная работа №2 1
97 Итоговое повторение. Резервный урок 1
98 Итоговое повторение. Резервный урок 1
99 Итоговое повторение. Резервный урок 1
100 Итоговое повторение. Резервный урок 1
101 Итоговое повторение. Резервный урок 1
102 Итоговое повторение. Резервный урок 1


