
                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по литературе в 6 классе составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (2004 год),  Программы для 

общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, под редакцией В.Я.Коровиной (М.: «Просвещение», 2005 г.) и  

учебника «Литература 6 класс. Учебник-хрестоматия» в 2 ч. для общеобразовательных 

учебных заведений (авторы –В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.И.Коровин, В.П.Журавлев. . 

-  М.: «Просвещение», 2011г.). 

На изучение курса отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

                  Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, 

уменьшение номенклатуры исторических терминов и понятий. 

         В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, 

описать, приводить примеры и практически отсутствуют: анализировать и 

прогнозировать. 

         В преподавание предмета целесообразно использовать такие формы и методы 

обучения как: словесный, наглядный, практический, репродуктивный. 

         Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля 

знаний: открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы. 

         При работе по данной программе с использованием определенных правил и приёмов 

у учащихся формируется и развивается  потребность в самообразовании. Формирование и 

развитие этой потребности окажут им в последствии существенную помощь. 

         Курс литературы 6 класса включает в себя знакомство с наиболее значительными 

произведениями русской литературы, начиная с древнерусской и заканчивая современной 

литературой. 

     Программа призвана обеспечить: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы; 

- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной 

литературы и воплощенных в ней явлений жизни; 

-  воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции 

у учащихся; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

     Задача курса литературы 6 класса: 

- развить у школьников устойчивый интерес к чтению, любовь к литературе; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и 

осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

- расширить кругозор учащихся  через чтение произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике. 

       Виды контроля: 

   - промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 

выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление 

сравнительной характеристики по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, 

сочинение синквейнов; 

  -   итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или 

анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 

проверяющий начитанность учащихся и теоретико-литературные знания. 

      

         



 

Учебно- тематическое планирование 

по литературе 

 

 

Класс 6 

Учитель Кулявцева Светлана Анатольевна 

Количество часов 

Всего  68; в неделю 2 час 

Плановых контрольных работ   _____, развитие речи 6. 

Планирование составлено на основе Программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы под редакцией 

В.Я.Коровиной. – М.: «Просвещение», 2005г и учебника-хрестоматии 

«Литература. 6 класс»  для общеобразовательных учреждений в 2ч. Авторы 

В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.И.Коровин, В.П.Журавлев. –М.: 

«Просвещение»,2011г. 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект. 

Учебник-хрестоматия  «Литература. 6 класс»  для общеобразовательных 

учреждений в 2ч. Авторы В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.И.Коровин, 

В.П.Журавлев. –М.: «Просвещение»,2011г. 

 Н.В.Егорова, Б.А.Макарова. Поурочные разработки по литературе. 6 класс. 

Москва. «ВАКО», 2009г. 

В.П.Полухина. Методические рекомендации к учебной хрестоматии 

«Литература. 6 класс». –М.: «Просвещение», 1992г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень основных разделов курса 

(раскрытие содержания тем разделов отражается в календарно-тематическом 

планировании) 

 

 

 
№ Разделы Количество часов 

1. Введение.  1ч 

2. УНТ 

 

3ч 

3. Древнерусская литература.. 

 

2ч 

4. Из литературы 18 века. Русская басня. 3ч 

 

5. Произведения русских писателей 19 века. 

А.С.Пушкин 

М,Ю.Лермонтов. 

И.С.Тургенев 

Ф.И.Тютчев 

А.А.Фет 

Н.А.Некрасов 

Н.С.Лесков 

А.П.Чехов 

Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов 19 века 

 

 

14ч 

3ч 

2ч 

1ч 

1ч 

4ч 

5ч 

1ч 

 

1ч 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

8. 

Произведения русских писателей 20 века 

А.С.Грин 

А.П.Платонов 

М.М.Пришвин 

В.П.Астафьев 

В.Г.Распутин 

В.М.Шукшин 

Ф.Искандер 

Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов 20 века. 

Литература народов России 

 

Мифы Древней Греции 

Зарубежная литература 

 

 

2ч 

1ч 

4ч 

3ч 

2ч 

1ч 

1ч 

 

1ч 

2ч 

 

5ч 

4ч 

                                                              Итого:                       68ч 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Тема урока 

Литература  6 класс 

Планируе

мая дата 

Фактическ

ая дата 

Примечан

ие 

Использован.  ИКТ 

Проектная 

деятельность 



1 Введение.   Художественное произведение и 

автор.    Изображение характеров героев. 

    

2 УНТ. Обрядовый фольклор. 

 

   Начало работы над 

проектом 

«Обрядовый  

фольклор» 

3 Календарно-обрядовые песни. 

 

   Работа над 

проектом. 

4 Пословицы и поговорки. 

 

   Работа над 

проектом. 

5 Древнерусская литература. Русская летопись 

«Повесть временных лет».  

   Презентация 

«Древнерусская 

лит-ра» 

6 Отражение народных идеалов в летописи 

«Сказание о Белгородском киселе». 

 

   Фонохрестоматия. 

7 Из лит-ры 18 века.Русская басня.  Баснописец 

И.И.Дмитриев. Моральные истины в басне 

«Муха». 

   Работа над 

проектом. 

8 Творчество И.А.Крылова. Идейно- 

художественный смысл басен. «Осел и соловей» 

   Фонохрестоматия 

9 «Ларчик», «Листы и корни» 

 

   Завершение работы 

над проектом. 

 Произведения русских писателей 19 века.     

10 А.С.Пушкин  . Лицейские годы.     «Узник». 

«Зимнее утро». 

   Презентация о 

жизни и творчестве. 

11 Дружба в жизни и творчестве Пушкина. 

Стихотворение «Пущину». 

   Фонохрестоматия. 

12 Р/Р.Стихотворная речь. Двусложные размеры 

стиха. 

 

    

13 История романа Пушкина «Дубровский». Ссора 

К.П.Троекурова и А.Г.Дубровского (глава 1). 

   Фонохрестоматия 

(гл.1) 

14 Суд и его последствия. (главы 2-3). 

 

    

15 Прощание Дубровского с отцом и родным домом. 

(главы 4-5). 

    

16 Пожар в Кистенёвке. (главы 6-7). 

 

    

17 Учитель (главы 8-10). 

 

    

18 Маша Троекурова и Владимир Дубровский (главы 

11-16). 

    

19  

Развязка романа «Дубровский». 

 

    

20 Р/Р. Композиция. Составление плана основных 

событий  глав 8-11. 

    

21 Р/Р. Подготовка к сочинению на тему «Почему 

Владимир Дубровский стал разбойником?» 

    

22  Р/Р.Сочинение по роману Пушкина 

«Дубровский». 

 

    

23 Внеклассное чтение. О «Повестях покойного 

Ивана Петровича Белкина». «Барышня-

крестьянка»» 

   Фонохрестоматия. 

24 М.Ю.Лермонтов. Личность поэта.  

 

 

   Презентация о 

жизни и творчестве. 

25 Стихотворения   М. Ю. Лермонтова   «Три 

пальмы» и «Тучи». 

   Фонохрестоматия. 

26 Мотив одиночества в лирике Лермонтова.    фонохрестоматия 



«Листок». «Утес». 

 

27 И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Знакомство с рассказом.  

Композиция. Природа в рассказе «Бежин луг 

   Презентация о 

жизни и творчестве. 

Фонохрестоматия 

28 Бежин луг». Анализ рассказов детей. Их духовный 

мир. 

 

    

29 Родная природа в стихотворениях  Ф. И 

.Тютчева. 

   Фонохрестоматия 

30 Образы и настроение пейзажной лирики   А. А. 

Фета. 

   Фонохрестоматия 

31 Н.А.Некрасов.  Главная тема поэзии Некрасова.  

Стихотворение «Железная дорога». Роль пейзажа 

   Фонохрестоматия. 

32 . Картины подневольного труда и утверждение 

мысли о величии народа-созидателя в 

стихотворении «Железная дорога». 

    

33 Призыв к революционной борьбе в поэме 

Н.А.Некрасова «Дедушка». 

    

34 Р/Р. Трёхсложные размеры стиха. 

 

    

35 Н.С.Лесков. Сказ «Левша». Особенности сказа.     

36 «Ужасный секрет» тульских мастеров. Царь 

Александр Павлович. 

 

    

37 Царь Николай Павлович и его окружение. 

 

    

38 Образ Левши. Работа над характеристикой Левши. 

 

    

39 Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

патриотизм. 

    

40 А.П.Чехов-юморист. Закрепление понятия о 

комическом.  Рассказ «Толстый и тонкий».  

 

   Фонохрестоматия. 

41 Родная природа в стихотворениях   русских 

поэтов 19 века. . 

Образы родной природы в пейзажной лирике       

 Е. А. Баратынского ,    А. К. Толстого. 

Я.Полонского. 

   Начало работы над 

проектом «Цветы в 

творчестве русских 

писателей и поэтов. 

Фонохрестоматия. 

 Произведения русских писателей 20 века.     

42 А.С.Грин. «Алые паруса». Феерия. 

 

   Фонохрестоматия. 

43 Жестокая реальность и романтическая мечта в 

повести. 

    

44 

 

 

Цветок доброты в рассказе  А.П.Платонова 

«Неизвестный цветок».   

   Работа над 

проектом. 

Фонохрестоматия. 

45 М. М. Пришвин. «Кладовая солнца».  

Особенности жанра. 

    

46 . Человек в окружающем мире. Характеры 

главных героев.. 

    

47 Главная идея произведения –«правда» жизни. 

Мудрое отношение человека к природе. 

   Презентация. 

Викторина по 

рассказу «Кладовая 

солнца» 

48 Великая Отечественная война   в стихотворениях 

русских поэтов. 

 

   Фонохрестоматия. 

49 В. П. Астафьев . «Конь с розовой гривой». 

Изображение жизни и быта сибирской деревни в 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассказе. 

50 Нравственные проблемы рассказа В.П.Астафьева 

«Конь с розовой гривой». Эпизод с ягодами. 

   Работа над 

проектом. 

51  Характеристика бабушки. Честность, истинная 

доброта и требовательность к человеку. 

 

    

52 В. Г. Распутин.   «Уроки французского». 

Сложный внутренний мир главного героя. 

 

   Фонохрестоматия. 

53 Смысл названия рассказа В. Г. Распутина «Уроки 

французского». 

    

54 Творчество В.М.Шукшина. «Странные люди» – 

герои Шукшина. Рассказ «Срезал». 

   Фонохрестоматия. 

55 Фазиль Искандер   «Тринадцатый подвиг 

Геракла». 

    

56 Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов 20 века. А.Блок. С.Есенин. А.Ахматова. 

   Работа над 

проектом. 

57 Литература народов России.    Тема Родины в 

лирике Кайсына Кулиева    и    Габдуллы Тукая. 

   Работа над 

проектом. 

58 Р/Р. Сочинение на тему «Моё любимое 

произведение 20 века» 

   Завершение работы 

над проектом. 

59 Понятие о мифе. Мифы Древней Греции.   

Подвиги Геракла.  Миф  «Скотный двор царя 

Авгия» 

   Презентация 

«Мифы Древней 

Греции» 

60 Подвиги Геракла. Миф «Яблоки Гесперид». 

 

    

61 Легенда об Арионе. 

 

    

62 Гомеровский эпос. «Илиада» 

 

    

63 «Одиссей на острове циклопов. Полифем». 

Комментированное чтение поэмы. 

    

64    М. де Сервантес Сааведра. Последний рыцарь в 

романе «Дон Кихот». 

    

65 Творчество И.Ф.Шиллера. Баллада «Перчатка». 

 

   Фонохрестоматия 

66 Проспер Мериме. Новелла «Матео Фальконе». 

 

    

67 А. де Сент-Экзюпери. Тема ответственности 

человека в философской сказке «Маленький 

принц». 

   Фонохрестоматия. 

68 Подведение итогов года.     

 



Требования  к уровню подготовки учащихся 6 класса. 
 В  результате изучения литературы в 6 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

 - содержание изученных литературных произведений; 

 - основные факты жизни и творческого пути изучаемых писателей; 

 - такие теоретико-литературные понятия, как: миф, былина, персонаж, 

житие, сказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 

обращение; реальное, фантастическое, фабула, баллада; двухсложные и 

трёхсложные размеры стиха, строфа, роман, авторское отношение к героям; 

стопа, типы стоп, метафора, инверсия; героическая повесть, типы речи и 

разнообразие лексических пластов; образ рассказчика, идея произведения и 

авторский замысел; автобиографическая проза; повесть, художественная 

деталь, портрет и характер; юмор, юмористическая ситуация, деталь и её 

художественная роль в юмористическом произведении; кольцевая 

композиция; 

 уметь: 

 - воспринимать и анализировать художественный текст; 

 - выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного; 

 - определять род и жанр литературного произведения; 

 - выделять и формулировать тему, идею изученного произведения; 

 - давать характеристику героев; 

 - находить в тексте и характеризовать роль изобразительно-

выразительных средств; 

 - выявлять авторское отношение к героям; 

 - выражать своё отношение к прочитанному; 

 - выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 -владеть различными видами пересказа; 

 - писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

 Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения  и аргументированно отстаивать свою. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы 

 

Учебник-хрестоматия  «Литература. 6 класс»  для общеобразовательных 

учреждений в 2ч. Авторы В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.И.Коровин, 

В.П.Журавлев. –М.: «Просвещение»,2011г. 

 Н.В.Егорова, Б.А.Макарова. Поурочные разработки по литературе. 6 класс. 

Москва. «ВАКО», 2009г. 

В.П.Полухина. Методические рекомендации к учебной хрестоматии 

«Литература. 6 класс». –М.: «Просвещение», 1992г. 

 

 
 


