
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе предназначена для учащихся 6 классов основной школы, составлена на основе ФГОС ООО, Примерной 

программы основного общего образования по литературе,  УМК В.Я. Коровиной, учебником-хрестоматией для общеобразовательных школ: 

«Литература - 6класс» в 2-частях. Москва: Просвещение, 2014 г. Авторы Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. с приложением на электроном 

носителе (фонохрестоматия), рекомендованного Министерством образования и науки РФ и соответствует ФГОС ООО (2010г.) 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 35 рабочих недели, итого 105 часов (из них РР – 3, КР – 9, Вн.чт. – 11). 

 

Рабочая программа содержит: 

1. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета.  

2. Содержание учебного предмета  

3. Календарно-тематическое планирование 

4. Учебное и учебно-методическое обеспечение и дополнительные ресурсы 

 

1. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета: 

 

Ученик научится: 

 понимать ключевые проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературыXVIIIв., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенных в них вневременных,  непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

  уметь 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; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения  (элементы  филологического анализа); 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного  

 произведения; 

 приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

 собственно интерпровать (в отдельных случаях) наученных литературных произведений; 

 понимать авторскую позицию и своё отношение к ней; 



Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать   на  слух  литературные  произведения  разных  жанров, осмысленно читать и адекватно воспринимать; 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. 

 

 

 

2.Содержание  учебного  предмета,  курса  с   указанием   форм   организации   учебных   занятий, основных видов учебной 

деятельности  
 

№ Материал УМК (тема, раздел) 

Количество часов 

Характеристика видов учебной деятельности 

учащихся 

1. Введение – 1 час 

 

Работа с текстом. Развернутый ответ по теме 

урока. Устное и письменное высказывание 

 

2. Устное народное творчество – 4 часа 

Контрольные работы - 1 

Развитие речи –0 

Внеклассное чтение –0 

 

Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический 

ответ по плану. Различные виды пересказов. 

3. Из древнерусской литературы – 1 

час 

Контрольные работы - 0 

Развитие речи –0 

Внеклассное чтение –0 

 

Понимать  и анализировать тексты древнерусской 

литературы 

4. Из литературы XVIII века – 5 часов 

Контрольные работы - 1 

Развитие речи –0 

Понимать, анализировать, выразительно читать 

наизусть фрагменты произведений данных  

периодов. 



Внеклассное чтение –0 

Проекты- 0 

 
 

Использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Работа с текстом. Развернутый ответ 

по теме урока. Устное и письменное высказывание 

 

Работа с текстом. Развернутый ответ по теме 

урока. Устное и письменное высказывание 

Решение частных задач - осмысление, 

конкретизация и отработка способа действия при 

решении задач 

 

Анализируют объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки. Определяют 

основную и второстепенную информацию 

5. Из литературы XIX века – 44 часа 

Контрольные работы - 5 

Развитие речи –3 

Внеклассное чтение –0 

 

6. Из литературы XX века -38 часов 

Контрольные работы - 2 

Развитие речи –0 

Внеклассное чтение –0 

 

7. Из зарубежной литературы – 14 

часов 

Контрольные работы - 0 

Развитие речи –0 

Внеклассное чтение –11 

 

Итого 105 часов 

Контрольные работы - 9 

Развитие речи –3 

Внеклассное чтение –11 

 

 

 

 

 

4. Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

Для учащихся:  

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – М: Просвещение, 2014.  

Для учителя: 
1. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2006. 



2. Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс (Мультимедийные пособия) 

3. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные пособия). 

Дополнительная литература: 

1. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. Н.В. Егорова.- М:ВАКО, 2006. 

2. В.П.Полухина Литература.  6 класс. Методические советы. 5-е издание – М: Просвещение, 2003 

3. Конспекты уроков для учителя литературы. 6 – 10 классы. Авторы: В.Ю.Антышева, Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др.- 

М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002 

4. Т.А.Калганова, Н.Ю.Плавинская. Литература. 6 класс. Сборник упражнений.- М: Просвещение, 2012 

5. В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим…  Дидактические материалы по литературе. 5 класс.-М: Просвещение, 2002 

6.  Ю.В.Лебедев. Духовные истоки русской классики. Поэзия 19 века. Историко-литературные очерки. – М: Классик Стиль,  2005 

7. Н.Е.Смирнова, Н.Н. Ципенко. Литература. Русские и зарубежные произведения. Игровые уроки. 5 – 6 классы. - М «Издательство НЦ 

ЭНАС», 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п №  
урока 

Тема учебного занятия  
                          (форма организации урока) 

Д/з 
 

       Дата проведения 
по плану                                                

фактически                                  

1.  1.  1 четверть- 24 часа , КР -3ч ,  РР - 1 ч, Вн.чт. -0 
Введение 
Художественное произведение. Содержание и форма. 

Пересказ вступительной статьи (по 

выбору) 
 
04.09 

 

2.  1 Устное народное творчество 
 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни 

Групповые задания: подготовить песенное 

исполнение обрядовых песен, соблюдая 

манеру их исполнения.  

05.09  

3.  2.  Пословицы,  поговорки как малый жанр фольклора.  составить устный рассказ, используя  пого-

ворки 
06.09  

4.  3.  Загадки Творческое задание 11.09  

5.  4.  Контрольная работа №1 по теме УНТ Повтор теоретических сведений, терминов 12.09  

6.  1 Древнерусская литература 
«Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе».  

Пересказ сказания 13.09  

7.  1 Литература XVIII века 
И. И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». Развитие 

понятия об аллегории. 

Наизусть басню «Муха» 18.09  

8.  3 И. А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик».  Подготовить чтение басни в лицах. 19.09  

9.  4   И. А. Крылов. «Осел и Соловей». Сопоставить басни Крылова с русскими 

народными сказками. 
20.09  

10.  5.  Контрольная работа №2 по теме «Басни» Повтор теоретических сведений, терминов 25.09  

11.  1     Литература XIX века 
А.С.Пушкин. Литературный портрет. 

Выучить записанное 26.09  

12.  2   А.С.Пушкин. Лирика. Выразительное чтение стихотворений 27.09  

13.  3 А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник» 
Выразительное чтение наизусть 

Выучить стихотворение «Узник» наизусть. 
Прочитать стихотворения «Зимнее утро», 

«Зимняя дорога» А.С. Пушкина 

02.10  

14.  4 Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский» 
Прочитать 5-11 гл., составить план 

событий, пересказ эпизода «Обед в 

Покровском» 

03.10  

15.  5 Дубровский –старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский» 
Читать главы: 12-19. художественный 

пересказ эпизода с кольцом. 
04.10  

16.  6.  Протест Владимира Дубровского против произвола и 

деспотизма в повести А.С.Пушкина «Дубровский». Осуждение 

пороков общества в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 

Составить простой план романа.  Дать 

ответ на вопрос: «Кто виноват в том, что 

судьбы Владимира и Маши сложились 

09.10  



столь трагически?» 

17.  7.  Протест Владимира Дубровского против произвола и 

деспотизма в повести А.С.Пушкина «Дубровский». Осуждение 

пороков общества в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 

Задание в тетради 10.10  

18.  8.  Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши 

Троекуровой. 
Составить простой план 11.10  

19.  9.  Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши 

Троекуровой. 
Письменный ответ на вопрос:   16.10  

20.  10.  Обобщение по теме «Дубровский». Р.Р. Развёрнутый ответ на 

вопрос. 
Заполнить таблицу образов повести 17.10  

21.  11.  Контрольная работа №3 по повести     А. С. Пушкина 

«Дубровский». 
Повтор теоретических сведений, терминов 18.10  

22.  12.  Резервный урок.  23.10  

23.   

 

13

. 

 
М.Ю.Лермонтов. Очерк жизни и творчества 

 
Выучить записанное 

24.10  

24.  14

. 
 
М.Ю.Лермонтов. Очерк жизни и творчества 

Выразительное чтение стихотворений 25.10  

25.  15 2 четверть  24 часа, КР -3, РР  – 1, Вн.чт. -0 

 
Тема красоты и гармонии с миром в стихотворении  
М.Ю.Лермонтова «Листок», «На севере диком…» 

  Выучить стихотворение наизусть.   07.11  

26.  16 Особенности выражения темы одиночества в стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова «Утес», «Три пальмы» 
Вопросы и задания к текстам 08.11  

27.  17 Контрольная работа№4 по стихотворениям М.Ю.Лермонтова  Повтор теоретических сведений, терминов 13.11  

28.  18  И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя.  Прочитать рассказ «Бежин луг» 14.11  

29.  19 Сочувствие к крестьянским детям в рассказе И. С. Тургенева  

«Бежин луг».  
Сопоставительный анализ ночного и 

утреннего пейзажа. 
15.11  

30.  20 Р.Р.Портреты и рассказы мальчиков в рассказе И. С. Тургенева  

«Бежин луг». 
Подбор материала для проекта 20.11  

31.  21 Портреты и рассказы мальчиков в рассказе И. С. Тургенева  

«Бежин луг». 
Подбор материала для проекта   

32.  22 Проект «Составление электронного альбома «Словесные и 

живописные портреты русских крестьян» (по рассказам из 

Индив.задание 21.11  



цикла «Записки охотника»).   

33.  23 Ф. И. Тютчев. Литературный портрет  Читать выразительно стихотворения 22.11  

34.  24 Природа  в стихотворениях Ф. И. Тютчева «Неохотно и 

несмело...», «Листья».   
Нарисовать иллюстрацию к одному из 

стихотворений. выучить наизусть 

стихотворение по выбору. 

27.11  

35.  25 А.А.Фет. Литературный портрет Выучить записанное   

36.  26 Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета «Ель 

рукавом мне тропинку завесила...», . «Еще майская ночь», 

«Учись у них – у дуба, у березы…» 

Нарисовать иллюстрацию к одному из 

стихотворений. выучить наизусть 

стихотворение по выбору. 

28.11  

37.  27 Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета Подготовить устный рассказ на одну из 

тем (по выбору): «Всё ли хорошо под 

сиянием лунным»?; «Правда о 

строительстве первой железной дороги»;  

прочитать «Железная дорога» 

29.11  

38.  28 Н. А. Некрасов. Литературный портрет Выучить записанное 04.12  

39.  29 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Картины 

подневольного труда. 
Выучить наизусть отрывок из стихотворе-

ния Некрасова «Железная дорога»: от слов 

«Славная осень!..» -до «...думаю думу 

свою». 
 

05.12  

40.  30 Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа ценностей в 

стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога» 
Ответить на вопросы к стихотворению 06.12  

41.  31 Контрольная работа №5 по произведениям поэтов XIX века.  Повтор теоретических сведений, терминов 11.12  

42.   

 
32 

 

 
Н.С. Лесков. Литературный портер писателя.  

Групповые задания: выписать из текста 

сказа приемы сказочного повествования; 

пословицы и поговорки; примеры новых 

слов. Ответить на вопрос: кто и когда их 

произносит? 

12.12  

43.  33 Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша».  Пересказ понравившегося эпизода, 

отрывка 
13.12  

44.  34 Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша». Пересказ понравившегося эпизода, 

отрывка 
18.12  

45.  35 Комический эффект, создаваемый народной этимологией, 

игрой слов в сказе Н.С.Лескова «Левша» 
Привести примеры из текста 19.12  

46.  36 Комический эффект, создаваемый народной этимологией, игрой Ответить на вопросы 20.12  



слов в сказе Н.С.Лескова «Левша» 

47.  37 Контрольная работа №6  по произведениям Н.С.Лескова и 

Н.А.Некрасова.  
Повтор теоретических сведений, терминов 25.12  

48.  38 А.П. Чехов. Литературный портрет писателя.   Создать иллюстрацию по любому эпизоду 

рассказа, сопроводив её цитатой из текста. 
26.12  

49.  39 3 четверть- 20 часов, РР - 1 ч, КР - 2ч., Вн.чт. -0 
 
А.П. Чехов. Литературный портрет писателя.   

Создать иллюстрацию по любому эпизоду 

рассказа, сопроводив её цитатой из текста. 
09.01  

50.  40 РР Речь героев рассказа Чехова «Толстый и тонкий». 

Юмористическая ситуация.  
Выразительное чтение 10.01  

51.  41  Я. Полонский  «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – 

какая мгла…»  
Подготовить выразительное чтение стихо-

творений 
11.01  

52.  42  Е.А. Баратынский. «Весна, весна!  
Как воздух чист...», «Чудный град порой сольется...»..    

\ Подготовить выразительное чтение стихо-

творений 
16.01  

53.  43  А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».  \ Подготовить выразительное чтение стихо-

творений 
17.01  

54.  44 Контрольная работа №7 по стихотворениям поэтов 19 века Повтор теоретических сведений, терминов 18.01  

55.  1  Литература XX века   
А.И.Куприн. Литературный портрет писателя. 

Выучить записанное 23.01  

56.  2 А.И.Куприн «Чудесный доктор». Вопросы и задания к тексту 24.01  

57.  3 А.И.Куприн. Рассказы Ответить на вопросы 25.01  

58.  4 А.П.Платонов. Литературный портрет писателя.  Ответить на вопросы 30.01  

59.  5 А.П.Платонов. «Неизвестный цветок».  Прочитать произведение 31.01  

60.  6 А.П.Платонов. Рассказы Ответить на вопросы 01.02  

61.  7 А.С.Грин. Литературный портрет писателя Выучить записанное 06.02  

62.  8 Жестокая реальность и романтическая мечта в повести 

А.С.Грина «Алые паруса»  
Подготовить иллюстрации 07.02  

63.  9 Душевная чистота главных героев в повести А.С.Грина «Алые 

паруса» 
Сжатый пересказ повести 08.02  

64.  10 Душевная чистота главных героев в повести А.С.Грина «Алые 

паруса» 
Ответить на вопросы 13.02  

65.  11 К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» 

Д.С. Самойлов. «Сороковые» 
Выразительное чтение наизусть 14.02  

66.  12 Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные годы 

в рассказе   В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой».  
Перечитать 
фрагмент рассказа: «День был ясный 

15.02  



летний...»до конца рассказа.    

67.  13 Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в рассказе.  Пересказ отрывка по выбору 20.02  

68.  14 Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в рассказе. Ответить на вопросы 21.02  

69.  15 Контрольная работа №8 по рассказу В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой»  
Повтор теоретических сведений, терминов 22.02  

70.  16 В.Г.Распутин. Литературный портрет писателя. Выучить записанное 27.02  

71.  17 Отражение трудностей военного времени в повести 

В.Г.Распутина «Уроки французского»  
Прочитать рассказ 28.02  

72.  18  
Роль учителя Лидии Михайловны в жизни мальчика.  

Индив. задание 01.03  

73.  19 Роль учителя Лидии Михайловны в жизни мальчика. Ответить на вопросы 06.03  

74.  20 Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина «Уроки 

французского».  
Ответить на вопросы 07.03  

75.  21 Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина «Уроки 

французского».  
Развернутый ответ на вопрос «Чему меня 

научил рассказ В.Г.Распутина?» 
09.03  

76.  22 М.М.Пришвин. Литературный портрет писателя. Выучить записанное 13.03  

77.  23 Тема дружбы и согласия в сказке-были М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца» 
Отметить художественные об- 
разы, отдельные эпизоды сказки- 
были, которые можно назвать сказочными   

14.03  

78.  24 Тема дружбы и согласия в сказке-были М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца» 
Ответить на вопросы 15.03  

79.  25 Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая 

солнца».  
Ответить на вопросы: почему Настя забыла 

о Митраше? Что осуждает в ее поведении 

автор?    Чему учит нас автор, изображая в 

повествовании путь Насти? 

20.03  

80.  26 А.А.Блок. Литературный портрет Выучить записанное 21.03  

81.  27  А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»  Выразительное чтение наизусть 22.03  

82.  28 4 четверть- 24 часа, КР – 1ч., РР -0, Вн.чт. -11ч. 
 С.А.Есенин. Литературный портрет 

Выучить записанное 03.04  

83.  29 С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша».  
 

Выразительное чтение наизусть 04.04  

84.  30 Н.М.Рубцов. Литературный портрет Выучить записанное 05.04  



85.  31 Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние»,                 «В горнице». 
Выразительное чтение стихотворений 10.04  

86.  32 Контрольная работа №9 по стихотворениям о природе поэтов 

XX века. 
Повтор теоретических сведений, терминов 11.04  

87.  33 В.М.Шукшин. Литературный портрет писателя. Выучить записанное 12.04  

88.  34 Особенности героев- «чудиков» в рассказах В. М. Шукшина 

«Чудик» и «Критик».   
Ответить на вопросы 17.04  

89.  35 В.М.Шукшин. Рассказы. Пересказ понравившегося рассказа. 18.04  

90.  36 Ф.Искандер. Литературный портрет писателя. Выучить записанное 19.04  

91.  37 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Ответить на вопросы 24.04  

92.  38 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Нравственные 

проблемы рассказа. 
Ответить на вопросы 25.04  

93.  1 Зарубежная литература 
Вн.чт.Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный 

двор царя Авгия» 

Рассказ о любом из 12 подвигов Геракла 26.04  

94.  2 Вн.чт.Мифы Древней Греции Пересказ понравившегося эпизода 02.05  

95.  3 Вн.чт.Геродот. «Легенда об Арионе». Прочитать легенду 03.05  

96.  4 Вн.чт.Геродот. «Легенда об Арионе». Ответить на вопросы к тексту легенды 04.05  

97.  5 Вн.чт.Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как 

героические эпические поэмы.  
Прочитать поэмы Гомера 12.05  

98.  6 Вн.чт.Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как 

героические эпические поэмы. 
Ответить на вопросы 08.05  

99.  7 Вн.чт.М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Проблема 

истинных и ложных идеалов. 
Развернутый ответ на вопрос «Кем для 

меня является Дон Кихот?» 
11.05  

100.  8 Вн.чт.М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Проблема 

истинных и ложных идеалов. 
Ответить на вопросы 15.05  

101.  9 Вн.чт.Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». Романтизм и реализм в 

произведении. 
Ответить на вопросы к тексту баллады 17.05  

102.  10 Вн.чт.А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как 

философская сказка-притча. 
Ответить на вопросы к тексту сказки-

притчи 
21.05  

103.  11 Вн.чт.А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как 

философская сказка-притча. 
Пересказ понравившегося эпизода 23.05  

104.  13 Резервный урок. Выявление литературного уровня учащихся. Работа над своим литературным уровнем 26.05  

105.  14 Резервный урок. Задания для летнего чтения. Список для летнего чтения 30.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


