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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе в 6 классе для основного общего образования разработана с использованием нормативно-правовой базы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года №1897 «Об   утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2014-2015 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№253     от 31 марта 2014г.); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №6 

 Учебный план 5-8 классов МАОУ СОШ №6 на 2018-2019 учебный год 

 Программа для общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 10-е издание, М. «Просвещение» 2014  года и 

учебниками под редакцией В.Я. Коровиной 

 

Цели и задачи изучения литературы в школе 

Цели: 

 воспитание грамотного, эстетически развитого, заинтересованного читателя, способного к полноценному осмыслению произведений 

художественной словесности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной 

художественной литературе;  

 целенаправленное и системное приобщение молодого поколения к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы. 

 

Задачи: 

 сформировать уважение к отечественной классической литературе как уникальному социокультурному и эстетическому феномену, одному из 

высочайших достижений национальной культуры; 

 Способствовать формированию у школьников  системы  знаний о литературе как искусстве слова; включая основы специальных 

литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений;  

 развивать способность ученика личностно осмысливать литературное произведение, воспринимать его в историко-культурном контексте, 

выстраивать сопоставления с произведениями других видов искусства;  

 развивать интеллектуальные и творческие способности, образное и логическое мышление, эмоциональную отзывчивость, эстетический вкус 

учащихся в процессе взаимодействия с искусством слова; 

 совершенствовать речь учащихся на примере высоких образцов произведений художественной литературы, формировать умения создавать разные 

виды высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения); 

 воспитывать потребность в чтении. 

 



 

 

Место в учебном плане 

 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  основного  общего  образования  и в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 

6 данная программа рассчитана на преподавание курса литературы в 6 классе в объеме 3 часа в неделю, всего 102 часа за год.  

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» в 6 классе 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий  литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и 

интеллектуального осмысления. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение 1 час 

Писатели – создатели, хранители и любители книг.  

Устное народное творчество (4ч.) 

 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Художественные особенности календарно-обрядовых песен. Пословицы и поговорки. Р/Р конкурсна лучшее знание 

малых жанров фольклора.  

Из древнерусской литературы (2ч.) 

«Повесть временных лет». «Сказание о Белгородском киселе». Русская басня. И. И. Дмитриев. «Муха». И. А. Крылов. «Осел и Соловей»  

Из русской литературы XIX века (50ч.) 

Русская басня. И. И. Дмитриев. «Муха». И. А. Крылов. «Осел и Соловей».И. А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик».  

Контрольная работа по теме «Басни». Р/Р Урок-конкурс на лучшее знание малых жанров фольклора. 

А. С. Пушкин. Лицейские годы. Послание «И. И. Пущину». А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник». Стихотворение «Зимнее утро». Двусложные размеры стиха. 

История создания романа А. С. Пушкина «Дубровский». (гл. I) Дубровский-старший и Троекуров. Суд и его последствия (гл. II-III). Р/р. Владимир Дубровский 

против беззакония и несправедливости (гл. IV-V). Анализ эпизода «Пожар в Кистенёвке». Р/р. Что заставило Дубровского стать разбойником? (гл. VI-VII). 



Письменный ответ на вопрос. Р/р Маша Троекурова и Владимир Дубровский. Последняя встреча. Анализ эпизода (гл. XI-XVI). Два мальчика (гл. XVII) .Развязка 

романа (гл. XVIII-XIX).Контрольная работа по роману «Дубровский» 

Р/р Подготовка к сочинению по роману «Дубровский». А. С. Пушкин «Повести Белкина». Цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Особенности 

цикла. Нравственные аспекты (тема «маленького человека»). А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка» Образ автора-повествователя в повести. Речевая и портретная  

характеристика героя-рассказчика. 

М. Ю. Лермонтов. Личность поэта. «Тучи» приём сравнения как основа построения стихотворения «Тучи». М. Ю. Лермонтов «Три пальмы» 

Особенности жанра баллады. М. Ю. Лермонтов «Листок», «Утёс».  Антитеза как основной композиционный приём. Метафора. 

 Контрольная работа по стихотворениям М.Ю.Лермонтова  

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг» История создания произведения. Место в творчестве. Тема и идея. Герои рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг». Мастерство 

портретной характеристики. Рассказы героев «Бежина луга». Природа и её роль в рассказах Тургенева. Проект «Составление электронного альбома «Словесные и 

живописные портреты русских крестьян» (по «Запискам охотника»)  

Переходные состояния природы в стихотворениях Ф. И. Тютчева 

Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета  

Р/р Сопоставление пейзажной лирики Тютчева и Фета. А. А. Фет. «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у березы…» Поэтический порыв при виде красоты  

Контрольная работа по творчеству Тютчева, Фета  

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Значение эпиграфа. Картины подневольного труда в стихотворении 

Композиция стихотворения «Железная дорога». Р/р Трёхсложные размеры стиха 

Н.С. Лесков. Литературный портрет писателя. Сказ «Левша». Характеристика персонажей сказа. «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба левши. 

Особенности языка сказа «Левша».  

Р/р Контрольное сочинение по творчеству Н.А.Некрасова и Н.С.Лескова  

А.П. Чехов. Литературный портрет писателя. Рассказ «Толстый и тонкий».Особенности юмора в рассказе «Толстый и тонкий» Стихотворения о природе Е. А. 

Баратынского, Я. П. Полонского, А. К. Толстого Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе Контрольная работа по 

литературе XIX века  

Из русской литературы XX века (27ч.) 

А.И.Куприн «Чудесный доктор». Тема служения людям в рассказе «Чудесный доктор»  

А.С.Грин «Алые паруса». Автор и его герои. Победа романтической мечты над реальностью жизни. «Алые паруса» как символ воплощения мечты 

А.П.Платонов. Литературный портрет писателя. «Неизвестный цветок» ». Особенности сказки-были 

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и о войне  

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа. Р/р. Творческая работа по рассказу Астафьева  

В.Г.Распутин «Уроки французского» Нравственные проблемы рассказа. Смысл названия рассказа В. Г. Распутина «Уроки французского». 

В. М. Шукшин «Критик» Образ «странного» героя в рассказе Шукшина  

Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Смысл названия рассказа. 

Стихотворения о природе А. Блока, С. Есенина, А. Ахматовой  
Человек и природа в «тихой» лирике Н. М. Рубцова.  

Из зарубежной литературы (19ч.) 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. Понятие о мифе. Фантастика и реальность в мифе.  

Геродот «Легенда об Арионе»  

Гомеровский эпос. Хитроумный Одиссей: характер и поступки. Понятие о героическом эпосе. 

 Контрольная работа по древнегреческим мифам и поэмам Гомера  

Вн.чт. М.Сервантес Сааведра «Дон Кихот» 

Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка» Проблемы благородства, достоинства и чести 



П.Мериме.  Новелла «Маттео Фальконе».  Конфликт естественной жизни и цивилизованного общества  

А.де Сент Экзюпери «Маленький принц» как философская сказка-притча. Мечта об естественных отношениях между людьми 

Подведение итогов за год 

 

Тематическое планирование 

 

№ раздела Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 ч. 

2 Устное народное творчество 4 ч. 

3 Древнерусская литература 2 ч. 

4 Русская литература 19 века 50 ч. 

5 Русская литература 20 века 27 ч. 

6 Из зарубежной литературы 19 ч. 

 Итого: 102 ч. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:  
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения).  

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки 

РФ,  

3. 2006 г.  

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю).  

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.  

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011.  

7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы).  

8. Литература. 6 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : 

Учитель, 2011. – 237 с.  

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с.  

10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  

11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).  

12. Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с.  

13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. 

Гуголев. – М.: МККК – 160 с.  

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

1. Калганова Т. А. Литература: 6 класс: Сборник упражнений. — 64 с. — Обл.  

2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим... :6 класс: Дидактические материалы по литературе. — 2 4 0 с . : и л . — О б л .  



3. Коровина В. Я. Литература: 6  класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер. .  

4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия  

1. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Cост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.  

  

2. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим... : 6 класс: Дидактические материалы по литературе. — 224 с.: ил. — Обл.  

3.  Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: 

ил. — Пер.  

 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик).  

 

Интернет ресурсы:  
Художественная литература:  

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  

 



Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 6 классе (102 ч.) 

№ Тема Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Дата проведения 

предметные метапредметные личностные план факт 

Введение (1ч) 

1 Писатели – создатели, 

хранители и любители книг 

Знакомство с 

учебником 

Формирование  

стартовой  

мотивации к  

обучению. 

Осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей 

Знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

основ культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

  

Устное народное творчество (4ч) 

2 Обрядовый фольклор.  

Обрядовые песни 

Устное народное 

творчество. Виды 

и жанры УНТ 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в изучаемом 

круге явлений 

Понимать 

литературу как 

одну из 

национально-

культурных 

ценностей русского 

народа 

  

3 Художественные особенности 

календарно-обрядовых песен 

Календарно-

обрядовые песни, 

их 

художественные 

особенности 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы и 

культуры 

Анализировать 

объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину 

  

4 Пословицы и поговорки Структура, 

особенность, 

Понимание 

образной природы 

Владение 

языковыми 

Усвоение 

гуманистических, 

  



 


