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КОНТОШИНО 2019 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Настоящая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с Примерной программой на основе 

авторской программы: Литература. 5-9 классы. Под редакцией В.Я.Коровиной.  2-е издание, переработанное. Москва 

«Просвещение», 2014 г. и учебника для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений с прил. на электронном 
носителе. В 2-х частях (Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, М: «Просвещение», 2017). В рабочей 

программе учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для  

общего образования. 
 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 
стандартом. 

Преподавание предмета рассчитано на 3 часа в неделю, всего 105 часов. 

УМК: 
 

 

     1. Авторская программа: Литература. 5-9 классы. Под редакцией В.Я. Коровиной. 2-е издание, переработанное.     

М:«Просвещение», 2014. 

2.Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций . в 2-х частях. Под. Ред. В.Я Коровиной. –М.: 

«Просвещение», 2014. 

3.Беляева Н.В. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки. 5-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

4.Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. –М.:Просвещение, 2017. 

     5.Г. Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. М.: «Просвещение», 2014 

 

 

 

 
 

 
 



Формы, методы и приѐмы обучения 

 

Технологии, методики: 

• уровневая дифференциация; 

• технология критического чтения 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• система инновационной оценки «портфолио»; 
• коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

Формы организации учебного деятельности: 
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 
 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов обучающихся  (текущий контроль, промежуточная 

и итоговая аттестация обучающихся) 

Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в начале учебного года и 
выявление его последующей динамики. 
Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе наизусть), развитие элементов исполнительской 
интерпретации художественного литературного произведения в чтении наизусть, инсценировании текста, чтении 

по ролям. 
Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной монологической речи и понимания 

сюжета произведения, характеров героев-персонажей. 
Письменное высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме как форма диагностики 

уровня письменной речевой культуры и понимания основных аспектов содержания литературного произведения. 
Сочинения на литературные и публицистические темы. 

 
 

 

 



УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОЛ-ВО ЧАСОВ КОЛ-ВО К/Р КОЛ-ВО 

Р/Р 

Введение 1 - - 

Устное народное творчество  4 - 1 

Из Древнерусской литературы 1 - - 

Из литературы VIII века 1 - - 

Из литературы XIX века 46 3 6 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 3 - - 

Из русской литературы XX века 19 2 3 

Родная природа в стихотворениях русской поэзии 

XX века 

7 1 - 

Из литературы народов Росии 2 - - 

Из зарубежной литературы 21 1 - 

ИТОГО: 105 7 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

уро

ка 

№ 

п/п 

Тема урока Количеств

о часов. 

  ВВЕДЕНИЕ (1час)  

1. 1.1. Художественное произведение и автор: основные понятия 1ч. 

  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 часа)  

2. 2.1. Обрядовый фольклор 1ч. 

3. 2.2. Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора 1ч. 

4. 2.3. Загадки  1ч. 

5. 2.4. Урок-посиделки «Русский фольклор» (развитие речи) «В чем красота и мудрость 

русских обрядов?» 

1ч. 

  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 час)  

6. 3.1 Русские летописи. «Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе» 1ч. 

  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ VIII ВЕКА (1 час) 1ч. 

7. 4.1. Русские басни. И.И. Дмитриева «Муха»  

  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (46 часов)  

8. 5.1. И.А. Крылов «Осел и соловей» 1ч. 

9. 5.2. И.А. Крылов «Листы и корни» 1ч. 

10. 5.3. И.А. Крылов «Ларчик» 1ч. 

11. 5.4. Русские басни (урок развития речи) «Что осуждается в русских баснях?» 1ч. 

12. 5.5. А.С. Пушкин «И.И. Пущину» 1ч. 

13. 5.6. А.С. Пушкин «Узник» 1ч. 

14. 5.7. А.С Пушкин «Зимнее утро» (развитие речи) Анализ стихотворения 1ч. 

15. 5.8. А.С. Пушкин «Зимняя дорога» и другие стихотворения. Тема дороги в лирике Пушкина. 

ВН.ЧТ. 

1Ч. 

16. 5.9. А.С. Пушкин. ДВУСЛОЖНЫЙ РАЗМЕР СТИХА (развитие речи) 1ч. 



17. 5.10. А.С. Пушкин «Дубровский»: Дубровский – старший и Троекуров 1ч. 

18. 5.11. «Дубровский» : бунт крестьян 1ч. 

19. 5.12. «Дубровский»: история любви 1ч. 

20. 5.13. «Дубровский»: протест Владимира Дубровского (развитие речи) «Защита человеческой 

личности в повести А.С. Пушкина «Дубровский» 

1ч. 

21. 5.14. «Дубровский»: композиция романа 1ч. 

22.-

23. 

5.15. 

5.16. 

«Дубровский»: мое понимание романа (УРОК КОНТРОЛЯ-СОЧИНЕНИЕ НА 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС) 

2ч. 

24. 5.17. Цикл «Повести Белкина» А.С. Пушкина. Повесть «Барышня-крестьянка» 1ч. 

25. 5.18. «Барышня-крестьянка»: особенности композиции 1ч. 

26. 5.19. «Повести Белкина»: особенности и герои. ВН.ЧТ. 1ч 

27. 5.20. М.Ю. Лермонтов «Тучи» 1ч. 

28. 5.21. ПРАКТИКУМ. М.Ю. Лермонтов «Три пальмы» 1ч. 

29. 5.22. ПРАКТИКУМ. Антитеза как композиционный прием в стихотворениях Лермонтова. 

«Листок» 

1ч. 

30. 5.23. М.Ю. Лермонтов «Утес», «На севере диком стоит одиноко….» 1ч. 

31. 5.24. М.Ю. Лермонтов. (развитие речи) «Мое любимое стихотворение М.Ю. Лермонтова» 1ч. 

32. 5.25. М.Ю. Лермонтов. Лирика. 1ч. 

33. 5.26. И.С. Тургенев «Бежин луг»: образы автора-рассказчика 1ч. 

34. 5.27. И.С. Тургенев «Бежин луг»: образы крестьянских детей 1ч. 

35. 5.28. «Бежин луг»: картины природы 1ч. 

36. 5.29. И.С. Тургенев. «Хорь и калиныч» ВН.ЧТ. 1ч. 

37. 5.30. Ф.И. Тютчев. Особенности изображения природы в лирике Тютчева «Неохотно и 

несмело…» 

1ч. 

38. 5.31. Ф.И. Тютчев «С поляны коршун поднялся…» 1ч. 

39. 5.32. ПРАКТИКУМ. Ф.И. Тютчев «Листья» 1ч. 

40. 5.33. А.А. Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила…» Природа как воплощение 

прекрасного 

1ч. 



41. 5.34. А.А. Фет «Ещё майская ночь» 1ч. 

42. 5.35. А.А. Фет «Учись у них-у дуба, у березы» 1ч. 

43. 5.36. (Развитие речи) Психологизм, гармоничность и музыкальность поэтической речи Ф.И. 

Тютчева и А.А. Фета 

1ч. 

44. 5.37. Н.А. Некрасов «Железная дорога»: картины подневольного труда 1ч. 

45. 5.38. ПРАКТИКУМ  своеобразие композиции стихотворения Некрасова «Железная дорога» 1ч. 

46. 5.39. УРОК КОНТРОЛЯ. Контрольная работа по творчеству Тургенева, Тютчева, Фета 1ч. 

47. 5.40. Н.С. Лесков «Левша»: народ и власть 1ч. 

48. 5.41. «Левша»: язык сказа. Понятие иронии 1ч. 

49. 5.42. «Левша»,( урок развития речи) ПОДГОТОВКА К ПИСЬМЕННОМУ ОТВЕТУ НА 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС:»Изображение лучших качеств русского народа в 

стихотворении Некрасова «Железная дорога» и сказе Лескова «Левша» 

1ч. 

50. 5.43. Н.С. Лесков «Человек на часах» ВН.ЧТ 1ч. 

51. 5.44. А.П. Чехов «Толстый и тонкий»: герои рассказа 1ч. 

52. 5.45. А.П. Чехов «Толстый и тонкий»: источники комического в рассказе 1ч. 

53. 5.46. А.П. Чехов. ВН. ЧТ. 1ч. 

  РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ (3 ЧАСА)  

54.-

55. 

6.1. 

6.2. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. Я. Полонский, Е. 

Баратынский, А. Толстой 

2ч. 

56. 6.3. Романсы на стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, м. Лермонтова 1ч. 

  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. (19 ЧАСОВ)  

57. 7.1. А.И. Куприн «Чудесный доктор»: герои и прототипы 1ч. 

58. 7.2. «Чудесный доктор» как рождественская сказка 1ч. 

59. 7.3. А. Грин «Алые паруса»: мечта и реальность. 1ч. 

60. 7.4. «Алые паруса»: Ассоль и Грей 1ч. 

61. 7.5. А.П. Платонов «Неизвестный цветок»: образы и символы в сказке 1ч. 

62. 7.6. А.П. Платонов .Рассказы «Цветок на земле» ВН.ЧТ. 1ч. 

63. 7.7. К. Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», Д. Самойлов «Сороковые» 1ч. 



64. 7.8. (развитие речи) «Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и войне» 1ч. 

65. 7.9. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой: сюжет и герои 1ч. 

66. 7.10. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой: проблематика рассказа, речь героев 1ч. 

67. 7.11. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой (развитие речи) «Роль речевых характеристик  в 

создании образов героев рассказа «Конь с розовой гривой» 

1ч. 

68. 7.12. В.Г. Распутин «Уроки французского»: трудности послевоенного времени 1ч. 

69. 7.13. «Уроки французского»: стойкость главного героя, учительница Лидия Михайловна 1ч. 

70. 7.14. «Уроки французского»: (развитие речи) «Нравственный выбор моего ровесника в 

произведениях Астафьева и Распутина» 

1ч. 

71. 7.15. В.М. Шукшин «Критики»: образ «странного» героя 1ч. 

72. 7.16. В.М. Шукшин «Чудик», «Срезал». ВН.ЧТ. 1ч. 

73. 7.17. Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла»: школа, учитель, ученики 1ч. 

74. 7.18. «Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор в рассказе 1ч. 

75. 7.19. КЛАССНОЕ СОЧИНЕНИЕ по творчеству Ф. Искандера, В.Г, Распутина, В.П. 

Астафьева 

1ч. 

  РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА (7 ЧАСОВ)  

76. 8.1. А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном» 1ч. 

77. 8.2. С. Есенин «Мелколесье» 1ч. 

78. 8.3. А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 1ч. 

79. 8.4. Н. Рубцов «Звезда полей» 1ч. 

80. 8.5. Н. Рубцов «Листья осенние» 1ч. 

81. 8.6. Урок-праздник. Родная природа в лирике русских поэтов 19 и 20 веков о Родине и 

родной природе 

1ч. 

82. 8.7. КОНТРОЛЬ. Классное сочинение по произведениям русских поэтов  19 и 20 веков о 

родине и родной природе 

1ч. 

  ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ЧАСА)  

83. 9.1. Г.Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга» 1ч. 

84. 9.2. Кайсын Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малым мой 1ч. 



народ…» 

  ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (21 ЧАС)  

85. 10.1. Мифы народов мира. Мифы Древней Греции 1ч. 

86. 10.2. Подвиги Геракла : воля богов-ум и отвага героя 1ч. 

87. 10.3. ВН.ЧТ. Древнегреческие мифы. 1ч. 

88. 10.4. Геродот. «Легенда об Арионе» 1ч. 

89. 10.5 Гомер «Илиада» как героическая эпическая поэма  1ч. 

90. 10.6 Гомер «Одиссея» как героическая эпическая поэма  1ч. 

91. 10.7. ВН.ЧТ. Гомер «Одиссея» 1ч. 

92. 10.8. М.Сервантес «Дон Кихот»: жизнь героя в воображаемом мире 1ч. 

93. 10.9. «Дон Кихот»: пародия на рыцарские романы 1ч. 

94. 10.10. «Дон Кихот»: нравственный смысл романа 1ч. 

95. 10.11. «Дон Кихот»: вечные образы в искусстве 1ч. 

96. 10.12. Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка»: проблема благородства, достоинства и чести 1ч. 

97. 10.13. П. Мериме Новелла «Маттео Фальконе»: природа и цивилизация 1ч. 

98. 10.14. «Маттео Фальконе»: отец и сын Фальконе, проблема чести и предательства 1ч. 

99. 10.15. А. де Сен-Экзюпери «Маленький принц»: дети и взрослые 1ч. 

100. 10.16. А. де Сен-Экзюпери «Маленький принц»: как философская сказка-притча 1ч. 

101. 10.17. А. де Сен-Экзюпери «Маленький принц»: вечные истины в сказке 1ч. 

103. 10.18. 

10.19. 

КОНТРОЛЬ. Письменный ответ на вопрос: «Что изменило во мне изучение литературы 

в 6 классе?» 

2ч. 

104.

-

105. 

10.20. 

10.21. 

Урок-праздник. «Путешествие по стране Литературии 6 класса» 2ч. 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 6 класс 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», 
являются: 
 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 
Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 
энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 
 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 
выводы; 

 
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 
деятельности. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 

1) в познавательной сфере: 
 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 
древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 
зарубежной литературы; 



 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 
непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 
жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 
героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 
• определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно- 

 
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа); 

 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-
нравственными ценностями других народов; 
 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 
 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 



• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского 
языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, 
классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 
литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 
создании художественных образов литературных произведений. 
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