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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету ЛИТЕРАТУРА в 6 классе является частью основ-

ной образовательной программы основного общего образования и разработана на основе 

следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17 декабря 2010 г.; 

2. Учебного плана основного общего образования; 

3.  Программы по литературе для 5-11 классов (базовый уровень): Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин В. И. и др., М.: Просвещение, 2006 г. 

 

Структура документа 

Данная рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ 

и состоит из следующих восьми разделов: пояснительная записка, общая характеристика 

учебного предмета, учебно-тематический план, содержание тем учебного курса 6 класса, 

произведения для заучивания наизусть, требования к уровню подготовки учащихся за 

курс литературы 6 класса, учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе для 

6 класса, календарно-тематическое планирование на 2013-2014 учебный год. 

В данной рабочей программе количество часов, отведенных на изучение каждой 

темы соответствует вышеуказанной программе под редакцией В.Я. Коровиной – 78 часов. 

Программе соответствует учебник «Литература, 6 класс, в 2-х ч», под ред. В.Я. Ко-

ровиной, Просвещение, 2011 г.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет ху-

дожественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи ис-

кусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оцени-

вать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими вырази-

тельными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским граждан-

ским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, пред-

ставления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоя-

тельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом зна-

чении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением вы-

являть в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 



Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, бо-

гатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образова-

ния – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для по-

нимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глу-

бины проникновения в художественный текст становится важным средством для поддер-

жания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало ин-

тересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочи-

танное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духов-

ного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художе-

ственно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художествен-

ным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения 

их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познако-

мить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегу-

манистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека чи-

тающего. 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющей-

ся учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного тек-

ста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в 

нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близ-

ких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими зада-

ниями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценировка произведе-

ния, составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений худо-

жественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возраст-

ные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной ли-

тературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольк-

лору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, 



XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писа-

телей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдель-

ных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литера-

турой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

В 6 классе продолжается формирование умения осознанного чтения произведений 

разных жанров, умения выявлять авторскую оценку и выражение собственного отношения 

к изображаемому в произведении.  Проблемный анализ содержания произведения имеет 

целью приобщение детей к нравственно – этическому и философскому опыту человече-

ства. В курсе литературы 6 класса представлены два её рода: эпический и лирический.  

Произведения эпического характера – небольшие по объёму рассказы и повести 

классиков русской и зарубежной литературы XIX и XX вв. Большинство из них – произ-

ведения о сверстниках, их духовной жизни, нравственном выборе в непростой жизненной 

ситуации. 

Лирика представлена стихотворениями А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова и темати-

ческими блоками «Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 и 20 веков»  и  

стихами русских поэтов о Великой Отечественной   войне. 

В программу включено изучение зарубежной литературы, представленной произ-

ведениями писателей и поэтов разных стран мира. Через чтение произведений, беседы, 

рассказы об авторах, познакомить учащихся с лучшими произведениями зарубежной ли-

тературы. 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – внимание к герою. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чте-

ния учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует 

изучение литературы в 5-6 классах. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: сло-

варная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, до-

клады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть. 

Задачи курса: 

- воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей; 

- формировать личность ученика как представителя и умелого хранителя социокультур-

ных ценностей и традиций зарубежья; 

-    помочь учащимся войти в мир зарубежной национальной культуры. 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возмож-

ность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и социали-

зации школьников. 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, фор-

мируемых на уроках литературы, относятся: 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального ана-

лиза, 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов, 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полу-

ченной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно), 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказатель-

ства (в т.ч. от противного);  



- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных приме-

рах; владение основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим нор-

мам и правилам ведения диалога 

(диспута), 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотро-

вое, поисковое и др.). Умение понимать язык художественного произведения, работать с 

критическими статьями, 

- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения 

различных жанров), 

- определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. Уме-

ние отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды, 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей про-

фессиональной деятельности. 

 

Место учебного предмета дисциплины в учебном плане 

Программа относится к предметной области ЛИТЕРАТУРА и предусматривает 

следующий объем учебной нагрузки   - 68 часов  

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты 

- выделять нравственную проблематику литературных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале, формирования представлений о русском нацио-

нальном характере; 

- обращаться к литературным образам в различных ситуациях речевого общения,  

- сопоставлять литературные произведения и их интерпретацию средствами других искус-

ств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- тексты  художественных  произведений; 

-основные  этапы  жизненного  и  творческого  пути  писателей; 

-основные  понятия : эпос, драма, лирика, классицизм; 

-изобразительно – выразительные  средства  языка; 

-элементы  стихотворной  речи (ритм, размеры, строфа) 

-легенды, предания  родного  края. 

 

Учащиеся  должны  уметь: 

-выделять  основной  конфликт  художественного  произведения  и  последовательно  про-

слеживать  его  развитие  в  пределах  лирического  стихотворения, рассказа, повести, пье-

сы; 

-аргументировать  оценку  героев  и  событий  художественного  произведения; 

-сопоставлять  произведения  разных  писателей; 

-видеть  своеобразие  нравственных  идеалов в  произведениях  литературы  разных  эпох; 

-передать  динамику  чувств  в  выразительном  чтении  произведения; 

-уметь  составлять  цитатный, тезисный план, словарь  персонажа; вопросы  для  дискус-

сии. 

 

 



Метапредметные  результаты 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-

телю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литера-

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

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

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обра-

ботки и презентации. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (Базовый уровень)  
Литература как искусство Художественное произведение и  его  автор. 

Русский фольклор  Отражение в русском фольклоре народных традиций, представление 

о добре и зле. Виды народных песен и их тематика.  

Древнерусская литература Связь литературы с фольклором. «Сказание о белгородском 

киселе». 

Литература XVIII века:   

И.И. Дмитриев Слово о писателе. Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Об-

разы животных и их роль в басне. Мораль басен и способы её выражения. Аллегория как 

основа художественного мира басни. Басня «Муха». 

И. А. Крылов Слово о писателе. Басни: «Осёл и Соловей», «Листы и Корни», «Ларчик». 

Литература XIX века:   

 А.С. Пушкин Слово о поэте. Стихотворения: «И. И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро». 

Лирический герой, его чувства, мысли, настроение в стихотворениях. Тема дружбы в ли-

рике Пушкина. Мир природы и его поэтическое изображение в стихотворении «Зимнее 

утро». Роман «Дубровский». Сюжетные линии и герои романа, его основной конфликт. 

Нравственная проблематика романа. Образ Владимира Дубровского. «Повести Белкина». 

Знакомство с содержанием произведения и его героями. 

М. Ю.  Лермонтов Слово о поэте. Стихотворения: «Тучи», «Листок», «Три пальмы». 

Олицетворение как один из художественных приёмов при изображении природы Лермон-

товым.  

И. С. Тургенев Слово о писателе. Рассказ «Бежин луг». Изображение русского крестьян-

ского мира с его одарённостью и духовной красотой. Трагизм положения крепостного 

крестьянства, невежество, нищета, незащищённость русского человека в рассказе. Харак-

теристика мальчиков. Роль описаний природы, смены дня и ночи в рассказе, и взаимо-

связь с судьбой детей. 

Стихотворения русских поэтов о природе Ф. И. Тютчев, А. А. Фет. Стихотворения: 

«Неохотно и несмело…», «Ель рукавом мне тропинку завесила». 

Н. А. Некрасов Слово о поэте. Стихотворение «Железная дорога». Образ народа- труже-

ника, народа- страдальца. Народность некрасовской лирики. Поэма «Дедушка». Общий 

обзор произведения.  

Н.С. Лесков Слово о писателе. Рассказ «Левша». Русский характер в рассказе, талант и 

трудолюбие как отличительные черты русского народа. Проблема народа и власти в рас-

сказе. «Человек на часах». Общий обзор рассказа. 

А. П. Чехов Слово о писателе. Рассказ «Толстый и тонкий». Сатира и юмор в чеховских 

рассказах. Разоблачение трусости и лицемерия. 



Тема родины и природы в стихотворениях русских поэтов 19 –го века   Е. А. Баратын-

ский, Я. П. Полонский, А. К. Толстой. 

Литература XX века: 

А.С. Грин Слово о писателе. Повесть «Алые паруса». Торжество мира романтической 

мечты. Повести А. С. Грина.  

А. П. Платонов  Рассказ «Неизвестный цветок» 

М. М. Пришвин  Сказка – быль «Кладовая солнца». Поэзия природы в творчестве При-

швина. Образ Насти и Митраши.  

Произведения о Великой Отечественной войне К. М. Симонов, Д. С. Самойлов. Лирика 

о войне. 

В. П. Астафьев Слово о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тема взросления че-

ловека, становления личности. Протест против жестоких явлений в жизни, предупрежде-

ние от последствий «нарушения душевной связи людей».  

В. Г. Распутин  Слово о писателе. Рассказ «Уроки французского». Нравственная пробле-

матика произведения. Душевная щедрость учительницы и её роль в жизни мальчика.  

В. М. Шукшин  Рассказ «Критики». Особенности шукшинских героев-правдоискателей, 

чудиков, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. 

Ф. А. Искандер Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирова-

ние детского характера.  

Литература народов России. 

 

Г. Тукай. «Книга».  

 

К.Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малым мой народ…». 

 

Родная природа в стихотворениях поэтов 20-го века А. А. Блок, С. А. Есенин, А.А. Ах-

матова, Н. А. Рубцов. 

Зарубежная литература: 

Мифы древней Греции. «Подвиги Геракла».  

Гомер «Илиада», «Одиссея».  

М. де Сервантес-Сааведра «Дон Кихот».  

И. Ф. Шиллер «Перчатка».   

П. Мериме. «Маттео Фальконе».   

А. де Сент- Экзюпери «Маленький принц». 

Итоговый урок  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

И. А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей» (на выбор).  

А. С. Пушкин. «Узник». «И. И. Пущину». «Зимнее утро» (на выбор).  

М. Ю. Лермонтов. «Тучи». «Листок». «На севере диком...». «Утес». «Три пальмы» (на 

выбор).  

Н. А. Некрасов. «Железная дорога» (фрагмент на выбор).  

Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...».  

А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...». 

Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!». 

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся (К. М. 

Симонов, Н. М. Рыленков, Д. С. Самойлов). 

А. А. Блок. «Летний вечер». А. А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...» и др. 

(на выбор).  

 

 

 

 



Система оценивания планируемых результатов изучения учебного курса 

Устный ответ 
«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», 

но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Письменная работа 
«5»  1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 



В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов 

Грамотность  
«5» Допускаются: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибки 

«4» Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

«3» Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орф. и 5 

пунк.,или 7 пунк. при отсутствии орфографических. 

«2» Допускаются: 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или9 

пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок. 

 

УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2 ч. – М.: Про-

свещение, 2011. 

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал 

по литературе: 6класс. – М.: Просвещение, 2013. 

 Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. 

для учителя– М. Просвещение, 2008. 

2. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 

5-9 классы. – М.: Дрофа, 2006. 

3. Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. – М.: Про-

свещение, 2006. 

4. Турьянская Б.И, Холодкова Л.А.и др. Литература в 6 классе: Урок за Уром. 

– М.: ООО ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

5. Фонохрестоматия к учебнику - хрестоматии для 6 класса 

ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1. «Русская виртуальная библиотека»http://www.rvb.ru. 

2. Ежедневно обновляемая коллекция стихотворений русских и советских поэтов (извест-

ная как собрание Марии Школьниковой)  http://litera.ru/stixiya/.  

3. Большая библиотека мировой литературы (известная как «Библиотека Максима Мош-

кова»  и вывешенная в Интернете под девизом «Электронные библиотеки, объединяй-

тесь») http://lib.ru/. 

4. Современная русская  литература  («Вавилон») http://www.vavilon.ru. 

ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1.http://gallery.vavilon.ru/реорlе -  современные литераторы (галерея).  

2.http://www.litera.ru) - электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, литера-

турные конкурсы и др. 

3. http://www.litera.ru/slova/ring/index.html. 

4.(http://www. ruthenia.ru). 

5.  http://magazines.ru - электронная библиотека современных литературных журналов Рос-

сии .

http://www.rvb.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://lib.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://gallery.vavilon.ru/реорlе
http://www.litera.ru/
http://www.litera.ru/slova/ring/index.html
../../../../Users/user/AppData/Local/Temp/(http:/www.%20ruthenia.ru)
http://magazines.ru/


Тематическое планирование по курсу литературы 

 6 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Основное содержание Основные  

понятия 

Кол. 

часов 

Стр. 

учебника 

УУД Формы 

контроля 

1.  Введение 1. Художественное про-

изведение. Автор и ге-

рой 

2. Р/Р Интересное зна-

комство. Рассказ о про-

читанной книге. 

Авторская позиция 

сюжет, тема, ос-

новная мысль 

1 

+ 

Р/Р - 1 

 Выделяют и форму-

лируют познаватель-

ную цель, проблему, 

составляют простой 

план статьи учебника 

отзыв 

2.  Устное 

народное 

творчество 

 

3. Обрядовый фольклор. 

4. Пословицы и пого-

ворки. Загадки. 

Фольклор, обрядо-

вые песни. 

Пословицы, пого-

ворки, загадки 

2  Извлекают необхо-

димую информацию, 

знают теоретический 

материал по теме. 

Умеют заменять тер-

мины определениями.   

Знают теоретический 

материал по теме, 

умеют делать мор-

фемный разбор 

письменные ответы 

на вопросы 

3.  Русские ле-

тописи 

5. «Повесть временных 

лет». «Сказание о белго-

родском киселе». 

Летопись, сказание 1  Осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Выбирают наиболее 

эффективные спосо-

бы решения задачи в 

зависимости от кон-

кретных условий. 

пересказ 

4.  Русские 

басни 

6. И. И. Дмитриев. 

«Муха». 

Басня, мораль. 

Аллегория. 

3  Анализируют объект, 

выделяя существен-

наизусть, творче-

ские работы 



7. И.А. Крылов.  «Листы 

и корни», «Ларчик». 

8. И.А. Крылов.  «Осёл и 

Соловей», наизусть одна 

и из басен И.А.Крылова 

(на выбор). 

 ные и несуществен-

ные признаки. 

Определяют основ-

ную и второстепен-

ную информацию. 

5.  Литература 

19 века 

9. А.С. Пушкин Слово о 

поэте «Узник» 

10. Р/Р А.С. Пушкин  

«Зимнее утро». Подго-

товка к письменному 

ответу по анализу сти-

хотворения «Зимнее 

утро».. 

11. А.С. Пушкин. Тема 

дружбы в стихотворе-

нии «И.И Пущину». 

Жанр стихотворного по-

слания «Зимняя дорога». 

12. А.С. Пушкин. «Дуб-

ровский» Картина жиз-

ни русского барства. 

13. А.С. Пушкин.  «Дуб-

ровский» Анализ эпизо-

да «Пожар в Кистенёв-

ке». 

14. А.С. Пушкин. «Дуб-

ровский». Романтиче-

ская история любви 

Владимира Дубровского 

и Маши Троекуровой.   

Авторское отношение к 

героям.. 

Эпитет, метафора 

тема, поэтическая 

идея, антитеза, 

композиция, 

стихотворное по-

слание. 

Эпизод, 

композиция.  

8 

+ 

Р/р - 2 

 Извлекают необхо-

димую информацию 

из прослушанных 

текстов различных 

жанров. 

Осуществляют поиск 

и выделение необхо-

димой информации. 

Осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Ориентируются и 

воспринимают тексты 

художественного 

стиля. 

Выделяют и форму-

лируют проблему. 

Строят логические 

цепи рассуждений 

Выделяют и формули-

руют познавательную 

цель 

Извлекают необхо-

димую информацию 

из прослушанного 

сочинение 

наизусть 

анализ эпизода 

пересказ, рассказ о 

герое 



15. Р/Р  Подготовка к 

домашнему сочинению 
«Защита человеческой 

личности» в повести 

А.С. Пушкина «Дубров-

ский» (контрольное со-

чинение) 

16. А.С. Пушкин «Вы-

стрел»  

17. Чему мы учимся у 

Пушкина 

(представление творче-

ских работ). 

18. Рег. Стихотворение 

о море и лесе кёниг-

сбергских и калинин-

градских поэтов. 

текста 

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компью-

терных средств 

Определяют основ-

ную и второстепен-

ную информацию. 

Выдвигают и обосно-

вывают гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки. 

Умеют выразительно 

читать текст, опреде-

лять его тему, основ-

ную мысль, стиль и 

тип речи, средства 

связи, составлять 

план текст 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Выбирают основания 

и критерии для срав-

нения, объектов. 

   19. М.Ю. Лермонтов  

«Тучи». 

20. М.Ю. Лермонтова. 

«Листок», «Утёс», «На 

севере диком…» 

21. М. Ю. Лермонтов 

«Три пальмы» 

Настроение, 

композиционная 

интонация. 

Антитеза, 

двусложные, трёх-

сложные размеры 

стиха. 

3  Извлекают необхо-

димую информацию 

из прослушанных 

текстов различных 

жанров. 

Выделяют и форму-

лируют проблему 

Выделяют и форму-

анализ стихотворе-

ния, 

наизусть 



лируют познаватель-

ную цель. 

   22. ВН. ЧТ. Н.В Гоголь 

«Старосветские поме-

щики» 

 1    

   23. И.С. Тургенев «Бе-

жин луг» Духовный мир 

крестьянских детей  

24. И.С. Тургенев – ма-

стер портрета и пейзажа 

«Бежин луг» 

25. Р/Р Классное сочи-

нение по рассказу И.С. 

Тургеневу «Бежин луг». 

Рассказ о герое. 

Портрет, пейзаж 2 

+ 

Р/Р - 1 

 Осуществляют поиск 

и выделение необхо-

димой информации. 

Умеют выбирать 

обобщенные страте-

гии решения задачи. 

Устанавливают при-

чинно-следственные 

связи. 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Осуществляют поиск 

и выделение необхо-

димой информации. 

пересказ, 

сочинение 

 

   26. Ф.И. Тютчев «Не-

охотно и не смело…»,  

«С поляны коршун под-

нялся» 

27. А.А. Фет «Ель рука-

вом мне тропинку заве-

сила…», «Ещё майская 

ночь», «Учись у них…». 

Природа как мир истины 

и красоты. 

28. Р/Р Психологизм, 

гармоничность и музы-

кальность поэтической 

речи Тютчева и Фета. 

Антитеза. 

Иллюстрирование. 

2  

+ 

Р/р -1  

 Определяют основ-

ную и второстепен-

ную информацию. 

Анализируют объект, 

выделяя существен-

ные и несуществен-

ные признаки. 

Определяют основ-

ную и второстепен-

ную информацию. 

Вносят коррективы и 

дополнения в состав-

ленные планы 

Выделяют и осознают 

наизусть 



то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

   29. ВН. ЧТ. Н.А. Некра-

сов «Дедушка». 

30. Н.А. Некрасов «Же-

лезная дорога». 

31. Р/Р Чтение наизусть 

отрывка из стихотворе-

ния Некрасо-

ва»Железная дорога» 

Историческая поэ-

ма. 

Строфа, эпиграф, 

спор-диалог, пей-

заж, интонация 

2 

+ 

Р/р - 1 

 Оценивают  достиг-

нутый  результат. 

Вносят коррективы и 

дополнения в состав-

ленные планы 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Выбирают основания 

и критерии для срав-

нения и классифика-

ции объектов. 

Выделяют и форму-

лируют проблему. 

наизусть 

   32. Н.С. Лесков «Лави-

на» 

33. Особенности языка 

сказа Н.С. Лескова  

34. Р/Р Подготовка к 

письменному ответу 
«Изображение лучших 

качеств русского народа 

в произведениях Некра-

сова и Лескова». 

35. ВН.ЧТ. Н.С. Лесков 

«Человек на часах» Г.К. 

Сказ, ирония 

комический эф-

фект, игра слов 

4 

+ 

Р/р - 1 

 Анализируют объект, 

выделяя существен-

ные и несуществен-

ные признаки. 

Устанавливают при-

чинно-следственные 

связи. 

Понимают и адекват-

но оценивают язык 

средств массовой ин-

формации. 

Выдвигают и обосно-

вывают гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки. 

письменный ответ 



Строят логические 

цепи рассуждений. 

   36. А.П. Чехов «Толстый 

и тонкий». Герои рас-

сказа 

Источники комического 

в рассказе 

Юмор. 

Речь героев, 

художественная 

деталь, юмор. 

1  Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи.  

Умеют выводить 

следствия из имею-

щихся в условии за-

дачи данных. 

Выбирают, сопостав-

ляют и обосновывают 

способы решения за-

дачи. 

 

   37  Родная природа в 

стихотворениях русских 

поэтов XIX века. 

 

Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов XIX 

века. 

1  Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и ча-

стей. 

чтение наизусть, 

иллюстрирование 

6.  Литература 

20 века 

38. А.П. Платонов «Не-

известный цветок». 

 1  Выделяют и форму-

лируют познаватель-

ную цель. 

Создают структуру 

взаимосвязей смыс-

ловых единиц текста. 

Умеют заменять тер-

мины определениями. 

 

   39.А.И.Куприн «Чудес-

ный доктор». Герой и 

прототип. 

40. А.С.Грин «Алые па-

руса». Мечта и действи-

тельность. 

41. «Алые парса». Ас-

Сказка, быль. 

символическое со-

держание пейзаж-

ных образов. 

3 

+ 

Р/р - 1 

 Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и стро-

ят действия в соот-

ветствии с ней. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

анализ эпизода, 

сочинение 



соль и Грэй. 

42.РР.Сочинение «Ис-

тинная и ложная красо-

та» 

Умеют выбирать 

обобщенные страте-

гии решения задачи. 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавли-

вать отношения меж-

ду ними. 

   43. В.П. Астафьев 

«Конь с розовой гри-

вой» Картины жизни и 

быта сибирской дерев-

ни.  

44. В.П. Астафьев 

«Конь с розовой гри-

вой». Нравственные 

проблемы рассказа. 

Юмор в рассказе. Осо-

бенности использования 

народной речи 

Проблема,  

речевая характери-

стика героев. 

2  Выбирают, сопостав-

ляют и обосновывают 

способы решения за-

дачи. 

Определяют основ-

ную и второстепен-

ную информацию. 

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Строят логические 

цепи. Выделяют и 

формулируют позна-

вательную цель. 

пересказ, 

домашнее сочине-

ние «Роль речевых 

характеристик в 

создании образов 

героев» 

   45. В.Г. Распутин. 

«Уроки французского». 

Герой рассказа и его 

сверстники. 

46. Нравственные про-

блемы рассказа В.Г. 

Распутина «Уроки 

французского». 

47, 48. Р/Р Классное со-

чинение «Нравствен-

ный выбор моего ровес-

Рассказ, сюжет, 

герой-

повествователь. 

2 

+ 

Р/р - 2 

 Выделяют и форму-

лируют проблему. 

Анализируют объект, 

выделяя существен-

ные и несуществен-

ные признаки. 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, учатся вла-

деть монологической 

письменный ответ 

на вопрос, 

сочинение 



ника  и диалогической ре-

чью. 

Определяют основ-

ную и второстепен-

ную информацию. 

   49. Ф. Искандер «Три-

надцатый подвиг Герак-

ла». 

Рассказ, портрет. 1  Самостоятельно со-

здают алгоритмы дея-

тельности при реше-

нии проблем творче-

ского и поискового 

характера. 

Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей. 

рассказ о герое 

   50. РЕГ. Беседа о род-

ном городе (По произ-

ведениям калининград-

ских писателей). 

 1  Осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

 

   51. Н.М. Рубцов «Звезда 

полей», «Листья осен-

ние», «В Горнице». 

 1  Адекватно использу-

ют речевые средства 

для аргументации 

своей позиции. 

 

   52. Родная природа в 

русской поэзии XX века 

А.А Блок, С.А. Есенин, 

А.А. Ахматова. 

Наизусть одно из стихо-

творений (по выбору). 

Средства художе-

ственной вырази-

тельности. 

1  Осознанно и произ-

вольно строят рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

 

средства художе-

ственной вырази-

тельности 

   53. В.М. Шукшин. 

«Критики» 

«Странный» герой 

в литературе. 

1  Строят логические 

цепи рассуждений. 

Умеют представлять 

конкретное содержа-

 



ние и сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

Выделяют и форму-

лируют проблему. 

   54. Р/Р Стихи русских 

поэтов о Великой Оте-

чественной войне. 

 1  Освоение общемиро-

вого культурного 

наследия.   

Структурируют зна-

ния. 

Адекватно использу-

ют речевые средства 

для дискуссии и ар-

гументации своей по-

зиции. 

письменная работа 

«Письмо герою» 

   55. ВН.ЧТ. К.М. Симо-

нов «Ты помнишь Алё-

ша…». Наизусть одно из 

стихотворений (по вы-

бору) 

 1  С достаточной полно-

той и точностью вы-

ражают свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. 

чтение наизусть 

   56, 57. Литература наро-

дов России. 

Г. Тукай. «Книга». 

К.Кулиев. «Когда на ме-

ня навалилась беда…», 

«Каким бы ни был ма-

лым мой народ…». 

 2  Структурируют зна-

ния. 

Адекватно использу-

ют речевые средства 

для дискуссии и ар-

гументации своей по-

зиции. 

Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи.  

Умеют выводить 

 



следствия из имею-

щихся в условии за-

дачи данных. 

7.  Из зарубеж-

ной литера-

туры 

58. Подвиги Геракла. 

59. Геродот «Легенда 

об Арионе» 

60, 61 Гомер «Илиада», 

«Одиссея». 

62. М. Сервантес «Дон 

Кихот». 

63. Ф. Шиллер. Баллада, 

«Перчатка». 

64. П. Мериме «Маттео 

Фальконе». 

65, 66.М. Твен «При-

ключение Гекльберри 

Финна».  

67. А. де Сент – Экзю-

пери. «Маленький 

принц». 

68. Итоговый урок. Ре-

комендации для летнего 

чтения. 

Понятие о мифе. 

Легенда. 

Понятие о героиче-

ском эпосе, 

«вечный образ». 

Баллада. 

Романтический 

сюжет. Притча. 

10  Выдвигают и обосно-

вывают гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки. 

Умеют представлять 

конкретное содержа-

ние и сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей. 

Адекватно использу-

ют речевые средства 

для дискуссии и ар-

гументации своей по-

зиции. 

Освоение общемиро-

вого культурного 

наследия.   

пересказ, 

тестирование 

 


