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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе следующих 

документов: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый 

уровень). Под редакцией В.Я.Коровиной. Допущено Министерством образования и науки 

РФ. 12-е издание, переработанное и дополненное. Москва «Просвещение», 2010 г. 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 

год. 

3.Основной образовательной программы школы 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на 

развитие речи, на уроки внеклассного чтения. 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, на 

учебник-хрестоматию, обеспечивающий процесс обучения. 

 

Согласно программе изучение литературы в 6 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи обучающихся; формирование читательской культуры, 

эстетического вкуса на основе художественных текстов; 

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

значении; 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 выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание. 

Задачи литературного образования определены его целью и связаны как с 

читательской деятельностью, так и с эстетической функцией литературы. К их числу можно 

отнести: 

- освоение текстов художественных произведений; 

- формирование представлений о литературе как культурном феномене; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной речью; 

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать:  

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, устное 

народное творчество; жанры фольклора; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; 

летопись (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая 

речь; ритм, рифма, способы рифмовки; метафора, звукопись, аллитерация; фантастика в 

литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, 

композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальные 

представления), автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 
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Учащиеся должны уметь: 

- выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

- сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

- сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

- видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

- использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика и др.); 

- отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении.  

 

Преподавание предмета «Литература» рассчитана в 5 классе в объёме 68 часов,  из них на 

внеклассное чтение – 12 ч., на развитие речи – 10 ч.  

 

Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют содержанию и 

структуре УМК «Литература» для 5 класса под редакцией В.Я. Коровиной, В.И. Коровина 

 

Условные обозначения 

 

РР – урок развития речи 

УК – урок контроля 

ВЧ – урок внеклассного чтения 

 

 

Учебный план 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 3 

3 Из древнерусской литературы 1 

4 Из литературы 18 века 1 

5 Из литературы 19 века 31 

6 Из русской литературы 20 века 19 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 10 

9 Обобщение материала 1 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 
п/п 

№ 
урок
а в 

разд
еле 

Раздел, название урока в поурочном планировании 

 
 

Дата  

Введение (1 ч) 

1 1 Писатели – создатели, хранители и любители книги.  

Устное народное творчество (1 ч + 1 вн + 1 рр)  

2 1 ВН Обрядовый фольклор.  

3 2 Пословицы и поговорки.  

4  3 РР Составление словаря пословиц.  

Из древнерусской литературы (1 ч) 

5 1 Русская летопись. “Повесть временных лет” – историческая 

энциклопедия. “Сказание о белгородском киселе”. 

 

Из литературы 18 века (1 ч) 

6 1 Русская басня. И.И.Дмитриев. “Муха”.  

Из литературы 19 века (22 ч +3 вн + 4 рр+2 ук) 

7 1 И.А.Крылов. Слово о баснописце. “Листы и корни”, “Ларчик”.  

8 2 И. А. Крылов «Осёл и соловей». Конкурс инсценированной басни.  

9 3 А.С.Пушкин. Лицейские годы. “Узник”.  

10 4 РР “Зимнее утро”. Стихотворная речь. Двусложные размеры стиха.   

11 5 А.С.Пушкина.  Тема дружбы в стихотворении “И.И. Пущину”.  

12 6 “Повести Белкина”. “Барышня-крестьянка”. Сюжет и герои 

повести. 

 

13 7 А.С. Пушкин «Дубровский». Картины жизни русского барства  

14 8 Образ благородного “разбойника” в романе А.С.Пушкина 

“Дубровский”. 

 

15 9 Маша Троекурова и Владимир Дубровский в повести Пушкина 

«Дубровский» 

 

16 10 РР Подготовка к домашнему сочинению «Защита человеческой 

личности в повести А.С. Пушкина «Дубровский»» 

 

17 11 Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина  

18 12 М.Ю.Лермонтов. Личность поэта. “Тучи”. Мотивы одиночества и 

тоски поэта-изгнанника. 

 

19 13 Мотивы одиночества в стихотворениях М.Ю.Лермонтова “На 

севере диком...”, “Листок”, “Утес”. 

 

20 14 М.Ю.Лермонтов ”Три пальмы”. Тема поверженной красоты.  

21 15 ВН Н.В. Гоголь «Старосветские помещики»  

22 16 И.С.Тургенев. Слово о писателе. Рассказ «Бежин луг»  

23 17 Роль картин природы в рассказе «Бежин луг» И.С. Тургеньева  

24 18 Ф.И.Тютчев Слово о поэте. Природа в лирике Ф.И Тютчев.  

25 19 Ф.И. Тютчев «Листья». Обучение анализу стихотворения  

26 20 А.А.Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила…»   

27 21 А.А. Фет. «Ещё майская ночь». Переплетение тем природы и 

любви. 

 

28 22 РР Психологизм, гармоничность и музыкальность поэтической 

речи Ф.И. Тютчева и А.А. Фета  

 

29 23 Н.А.Некрасов. слово о поэте.  “Железная дорога”.   

30 24 Своеобразие композиции стихотворения Н.А. Некрасова «Железная 

дорога 

 

31 25 ВН Историческая поэма Н.А.Некрасова “Дедушка”.  
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32 26 Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, И.С. Тургеньева, Н.А. Некрасова  

 

33 27 Н.С, Лесков. Слово о писателе. «Левша». Понятие о сказе.   

34 28 РР Особенности языка повести Н.С. Лескова «Левша». Подготовка 

к сочинению.  

 

35 29 ВН А.П.Чехов. Слово о писателе. «Пересолил» «Лошадиная 

фамилия». 

 

36 30 А.П. Чехов«Толстый и тонкий». Смешное и грустное в рассказе.  

37 31 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX  века   

Из русской литературы 20 века (11 ч + 2 вн + 4 рр+2 ук) 

38 1 А.П.Платонов. Слово о писателе. Сказка-быль “Неизвестный 

цветок”.  

 

39 2 ВН А.С.Грин. “Алые паруса”. Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. 

 

40 3 М.М.Пришвин. Слово о писателе.  “Кладовая солнца”.  

41 4 Образ природы в сказке–были М.М. Пришвина «Кладовая солнца»  

42 5 РР Особенности композиции и смысл названия сказки-были М.М. 

Пришвина «Кладовая солнца». Подготовка к сочинению. 

 

43 6 Классное сочинение «Человек и природа» в  сказке-были М.М. 

Пришвина «Кладовая солнца» 

 

44 7 РР Стихотворения о Великой Отечественной войне. К.М. Симонов 

«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» 

 

45 8 ВН А.А. Лиханов «Последние холода». Дети и война  

46 9 В.П.Астафьев. “Конь с розовой гривой”. Нравственные проблемы 

рассказа. 

 

47 10 РР Особенности использования народной речи в рассказе 

В.П.Астафьева “Конь с розовой гривой”. Подготовка к сочинению. 

 

48 11 В.Г.Распутин. Смысл названия рассказа “Уроки французского”.  

49 12 Нравственные проблемы рассказа Распутина.  

50 13 РР Классное сочинение «Нравственный выбор моего ровесника в 

произведениях В.П. Астафьева и В.Г. Распутина» 

 

51 14 Н.М. Рубцов. Слово о поэте «Звезда полей».  

52 15 Ф. Искандер. “Тринадцатый подвиг Геракла”. Чувство юмора как 

одно из ценных качеств человека в рассказе. 

 

53 16 Тестирование по творчеству Н.С. Лескова, А.П. Чехова, М. М, 

Пришвина, лит-ре о великой отечественной войне. 

 

54 17 Родная природа в русской поэзии 20 века. Поэтизация родной 

природы. 

 

55 18 А.А. Ахматова. Слово о поэте. «Перед весной бывают дни такие»  

56 19 В.М. Шукшин. “Срезал”, “Критики”. Особенности шукшинских 

героев -“чудиков”, правдоискателей.  

 

Из литературы народов России(1ч) 

57 1 ВН Габдулла Тукай. Любовь к своей малой родине в лирике поэта. 

Кайсын Кулиев. Тема бессмертия народа, нации в стихотворениях 

поэта. 

 

Из зарубежной литературы (3 ч + 6вн+1 ук) 

58 1 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла.  

59 2 Геродот. “Легенда об Арионе”. Отличие мифа от сказки.  

60 3 ВН Гомер. “Одиссея”, “Иллиада” как эпические поэмы.  

61 4 ВН М.С.Сааведра. Роман “Дон Кихот”. Проблема ложных и 

истинных идеалов. 
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62 5 Ф. Шиллер. Баллада “Перчатка”.  Повествование о феодальных 

нравах. 

 

63 6 ВН  П. Мериме. Новелла “Маттео Фальконе”. Романтический 

сюжет и его реалистическое воплощение. 

 

64 7 ВН М.Твен. “Приключения Гекльберри Финна”. Поведение героев 

в критических ситуациях. 

 

65 8 ВН М.Твен. “Приключения Гекльберри Финна”. Юмор в 

произведении. 

 

66 9 ВН Антуан де Сент-Экзюпери. “Маленький принц” как 

философская сказка и мудрая притча. 

 

67 10 Контрольный опрос «Что изменило во мне изучение литературы в 6 

классе?» 

 

Обобщение материала (1 ч.) 

68 1 РР Урок-праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класса».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-образовательные ресурсы 
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 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г.). 

2.ФБУП (2004 г.). 

3. Примерная программа основного общего образования по литературе. 

4. Основная образовательная программа школы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (базовый уровень).    

Под редакцией В.Я. Коровиной. М., Просвещение, 2010. 

2. В.Я. Коровина. Литература. 6 класс. Учебник для образовательных учреждений в 2-х 

частях. М., Просвещение 2009 г.  
3. Егорова Н.В. Литература 6 класс: Поурочные разработки. М.: Вако, 2004. 

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

Просвещение, 2006. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Компьютер. 

2.Медиапроектор, экран. 

3.Принтер. 

Образовательные электронные ресурсы 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист внесения изменений 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
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