
 

 



 

Литература 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе примерной программы 

основного общего образования в соответствии с основными положениями ФГОС нового поколения. 

 Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на учебник – 

хрестоматию В.Я. Коровиной, В.И. Коровина, В.П. Журавлёва (М.: Просвещение, 2014г.)  

Цели 

 Изучение литературы в основной общеобразовательной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции, 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

Место предмета в базисном плане 

В федеральном базисном плане на изучение литературы в шестом классе отводится 2 часа в неделю, 

всего – 68 часов. 

Учебно-методический комплект 

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

2016 г 

2. Поурочные разработки по литературе 6 класс под редакцией  Н.В.Егоровой  Москва: ВАКО, 2009 

г. 

3. Тесты по литературе 6 класс под редакцией Е.Л.Ерохиной Москва «Экзамен» 2013 г 

4. Рабочая тетрадь по литературе 6 класс в двух частях под редакцией Р.Г.Ахмадулиной Москва 

«Просвещение» 2016г 

5. Игровые уроки по литературе 6 класс под редакцией В.А.Малюгиной Москва ВАКО 2009 г 

6. Журнал «Литература в школе» 

7. Фонохрестоматия к учебнику «Литература 6 класс». Электронное учебное пособие на МР3 

 

 
 

 - видеофильмы, поставленные по произведениям классиков; 

 - аудиозаписи чтения поэтов своих стихотворений; 

 - иллюстрации к биографиям и творчеству поэтов и писателей; 



 - тестовый материал для контроля знаний; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и  уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину. 

Формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории.  

Осознание  значения семьи  в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные 

Умение самостоятельно  определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств и мыслей. 

 

Предметные 

Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других  

народов; 

Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; умение анализировать 

литературное произведение: определять его принадлежность  к одному из литературных родов и жанров; 

Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств  

языка; 

Приобщение к духовно-нравственным ценностям  русской литературы и культуры; 



Формулирование собственного отношения к произведениям литературы, умение интерпретировать 

изученные литературные произведения; 

Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста; 

Написание сочинений и изложений на темы, связанные с тематикой , проблематикой изученных 

произведений; 

Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, понимание русского слова  

в его эстетической функции. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки. Загадки – малые жанры УНТ. Народная мудрость. Краткость и 

простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 

поговорок. Афористичность загадок. 

Из древнерусской литературы   

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов. 

 

 

Из русской литературы XVIII века 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. «Муха» 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг.  Смех над ленью и хвастовством.   

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя-баснописца. 

«Листы и корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении 

общественного блага. Комическое изображение невежественного судьи, глухого  к произведениям 

истинного искусства. 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Лицейские годы 

«Узник» Вольнолюбивые  устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 



«Зимнее утро» Мотивы единства красоты человеками красоты природы, красоты жизни.  Радостное 

восприятие окружающей природы. 

«И.И.Пущину» Светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина» Книга повестей. Повествование отлица вымышленного 

автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка» Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. 

«Дубровский» Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Михаил Юрьевич Лермонтов Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. 

«Тучи» Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

«Листок», «На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы» Тема красоты, гармония человека с миром 

Иван Сергеевич Тургенев Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бежин луг» Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. 

 

 

 

 

Фёдор Иванович Тютчев Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Листья», «Неохотно и несмело…» Передача сложных, переходных состояний природы. «С поляны 

коршун поднялся…»  Противопоставление судеб человека и коршуна. 

Афанасий Афанасьевич Фет Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта 

«Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь», «Учись у них – у дуба, у берёзы…». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. 

Николай Алексеевич Некрасов Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта 

«Железная дорога» Картины подневольного труда.  Народ-созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие  композиции стихотворения. 

Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. 

Николай Семёнович Лесков Краткий рассказ о жизни и творчестве 

«Левша» Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 



Антон Павлович Чехов Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя 

«Толстый и тонкий» Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 

Я.П.Полонский «Посмотри, какая мгла…» Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.К.Толстой «Где гнутся над омутом лозы…» Выражение переживаний и мироощущения  в 

стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передаю щие различные состояния в 

пейзажной лирике.  

Из русской литературы XX века 

Александр Степанович Грин Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя 

«Алые паруса» Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 

героев. Отношение автора к героям. 

Андрей Платонович Платонов Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя 

«Неизвестный цветок» Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П.Платонова 

 

М.М.Пришвин Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя «Кладовая солнца» Реальная основа и 

содержание рассказа. Образы  главных героев. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М.Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» Д.С.Самойлов «Сороковые» 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющее чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы 

жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя 

«Конь с розовой гривой» Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев. 

Валентин Григорьевич Распутин Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя 

«Уроки французского» Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 

учительницы, её роль  в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя 

«Срезал» Особенности шукшинских героев, правдоискателей, праведников 

Фазиль Искандер Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя 



«Тринадцатый подвиг Геракла» Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора 

как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А.А.Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном…» С.А.Есенин «Мелколесье. Степь и дали…», 

«Пороша», А.А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине поэтов ХХ века. Поэтизация родной 

природы. 

 

 

Н.М.Рубцов Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта 

«Звезда полей», «Листья осенние» Человек и природа в «Тихой» лирике Рубцова Отличительные черты 

характера лирического героя. 

Из литературы народов России 

Габдулла Тукай Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта 

«Родная деревня», «Книга» Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, 

своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека 

Кайсын Кулиев Краткий рассказ о жизни и творчестве балкарского поэта 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» Родина как источник сил 

для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Из зарубежной литературы 

Мифы Древней Греции 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» Подвиги Геракла 

Геродот «Легенда об Арионе» 

Гомер Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера 

«Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде».  

Мигель де Сервантес Сааведра Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя 

Роман «Дон Кихот» Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и 

живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. 

Фридрих Шиллер Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя 

Баллада «Перчатка» Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. 

 



 

 

Проспер Мериме Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя 

Новелла «Маттео Фальконе» Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» 

жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной  с её порочными нравами. 

Антуан де Сент-Экзюпери Краткий рассказ  о жизни и творчестве писателя. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность. 

Учебно-тематическое планирование  учебного предмета 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение  

 

1 

2 Устное народное творчество 

 

2 

3 Из древнерусской литературы 

 

1 

4 Из русской литературы XVIII века 

 

4 

5 Из русской литературы XIX века 

 

28 

6 Из русской литературы XX века 

 

7 

7 Произведения о Великой Отечественной войне 

 

7 

8 Писатели улыбаются 

 

3 

9 Родная природа в русской поэзии XX века 

 

4 

10 Из литературы народов России 

 

2 

11 Из зарубежной литературы 

 

9 

 Итого: 

 

68 часов 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование по литературе 6 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Дата 

Введение (1 час) 

1. В дорогу зовущие, или литература открывает 

мир. 

1  

Устное народное творчество (2 часа) 

2. Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые 

песни. 

1  

3. «Что за роскошь, что за смысл…Что за золото!» 

(А.С.Пушкин). Пословицы и поговорки 

1  

Древнерусская литература (1 час) 

4.  Русские летопись. «Повесть временных лет» - 

историческая энциклопедия. 

«Сказание о белгородском киселе» 

1  

Произведения русских писателей XVIII века (4 часа) 

5.  Русская басня. И.И.Дмитриев и его басня 

«Муха». 

1  

6. Слово о Крылове. Высмеивание глупости, 

невежества в басне  «Осёл и Соловей». 

1  

7. Тема народа и власти в баснях И.А.Крылова 

«Листы и Корни», «Ларчик». 

1  

8. Урок внеклассного чтения по басням  

 

И.А.Крылова «Баснописец, каких не было». 

1  

Произведения русских писателей XIX века (28 часов) 

 



9. А.С.Пушкин. Дружба в жизни поэта. Тема 

дружбы в стихотворении «И.И.Пущину». 

1  

10.  А.С.Пушкин  Выражение свободолюбивых 

идей  в стихотворении «Узник» 

1  

11. Стихотворение А.С.Пушкина «Зимнее утро» - 

гимн родной природе. 

1  

12. Двусложные размеры стиха. 

Лирика А.С.Пушкина 

1  

13. Роман А.С.Пушкина «Дубровский». История 

создания.  Троекуров  и Дубровский: 

столкновение своенравных характеров. 

1  

14. Роман А.С.Пушкина «Дубровский». Образ 

благородного «разбойника». Характеристика 

образов литературных героев. 

1  

15. Трагические судьбы Владимира Дубровского и 

Маши Троекуровой. 

 

1  

16. Сюжет и композиция романа «Дубровский» 

 

 

1  

17. Урок развития речи. Сравнительная 

характеристика «Два помещика» 

1  

18. Итоговый урок по роману А.С.Пушкина 

«Дубровский». Контрольная работа (тест). 

1  

19. «Молодые наши проказы» «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина» «Барышня-

крестьянка» 

1  

20. Слово о поэте. М.Ю.Лермонтов. Стихотворение 

«Тучи». Мотивы одиночества и тоски поэта – 

изгнанника. 

 

1  

21. Восточное сказание  М.Ю.Лермонтова  «Три 

пальмы». Тема поверженной красоты. 

1  

22. Мотивы одиночества в стихотворениях 1  



М.Ю.Лермонтова «Утёс», «Листок». 

23 Слово о писателе. И.С.Тургенев «Бежин луг». 

Духовный мир крестьянских детей. 

 

1  

24. Мастерство И.С.Тургенева в изображении 

картин природы и внутреннего состояния 

человека в рассказе «Бежин луг». Смысл 

названия рассказа. 

1  

25. Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов 19 века. Ф.И.Тютчев. Стихотворения 

«Неохотно и несмело…», «С поляны коршун 

поднялся», «Листья». 

 

1  

26. Слово о поэте. А.А.Фет. Стихотворения «Ель 

рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё 

майская ночь», «Учись у них - у дуба у 

берёзы…». Переплетение природы и любви. 

Природа как воплощение прекрасного, мир 

истины и красоты. 

 

1  

27. Н.А.Некрасов «Железная  дорога». Своеобразие 

композиции и языка стихотворения 

1  

28. Историческая  поэма Н.А.Некрасова «Дедушка».  

 

1  

29. Трехсложные размеры стиха 

 

1  

30. Н.С.Лесков «Сказ о тульском косом левше и о 

стальной блохе». Изображение русского 

характера 

1  

31. Народ и власть в сказе Н.С.Лескова «Левша». 

 

1  

32. Особенности языка сказа Н.С.Лескова «Левша» 1  

33. Итоговый урок по сказу Н.С.Лескова «Левша. 

Контрольная работа (тест). 

1  



 

34. Слово о писателе. А.П.Чехов. «Пестрые  

рассказы» Антоши Чехонте. «Толстый и 

тонкий». Смешное и грустное в рассказе. 

1  

35. Юмор и сатира в рассказах А.П.Чехова. Рассказ 

«Смерть чиновника» 

1  

36. Родная природа в стихотворениях русских  

поэтов XIX века. Лирика Е.А.Баратынского,  

Я.П.Полонского, А.К.Толстого. 

 

1  

Произведения русских писателей ХХ века (7 часов) 

37. А.С.Грин. Рассказ о писателе. Феерия «Алые 

паруса».Жители  Каперны и главные герои. 

1  

38.  

А.С.Грин. Феерия «Алые паруса» - победа 

романтической мечты над реальностью жизни. 

 

1  

39. А.П.Платонов, слово о писателе. Сказка-быль 

«Неизвестный цветок». Прекрасное  вокруг нас. 

 

1  

40. Слово о писателе. М.М.Пришвин. Философская 

притча «Кладовая солнца». 

 

1  

41. М.М.Пришвин «Кладовая солнца». Особенности 

композиции. Смысл названия.  

1  

42. М.М.Пришвин «Кладовая солнца». Главные 

герои, суть взаимоотношений. Человек и 

природа. 

1  

43. Итоговый урок по сказке-были «Кладовая 

солнца». Контрольная работа (тест). 

 

1  

Произведения о Великой Отечественной войне (7 часов) 



44. Произведения о Великой Отечественной войне. 

Слово о поэтах фронтовиках. К.Симонов, 

Д.Самойлов и др. Лирика. Патриотические 

чувства и размышления о войне. 

 

1  

45. Слово о писателе. В.П.Астафьев «Конь с 

розовой гривой». Самобытность картин жизни 

сибирской деревни в предвоенные годы.  

 

1  

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

Народная речь, юмор. 

 

1  

47. Слово о писателе. В.Г.Распутин. Нравственные 

проблемы рассказа «Уроки французского». 

 

1  

48.  В.Г.Распутин «Уроки французского». Душевная 

щедрость учительницы, её роль в жизни 

мальчика. 

 

1  

49. В.Г.Распутин. Смысл названия рассказа. 

 

1  

50. Классное сочинение по произведениям 

В.П.Астафьева и В.Г.Распутина 

1  

Писатели улыбаются (3часа) 

51. Образ «странного» героя в рассказе 

В.М.Шукшина «Срезал» 

1  

52. Слово о писателе. Ф.Искандер. Рассказ 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

1  

53.  Влияние учителя на формирование детского 

характера в рассказе «Тринадцатый подвиг 

Геракла». 

 

1  

Родная природа в стихотворениях поэтов ХХ века (4 часа) 

54.  А.Блок. Стихотворения «Летний вечер», «О  1  



как безумно за окном…» 

55. Лирика С.А.Есенина. Тема природы в 

стихотворениях «Мелколесье. Степь и дали…», 

«Пороша» 

1  

56. А.А.Ахматова. Стихотворение «Перед весной 

бывают дни такие…». Постижение красоты 

1  

57. Тема Родины и природы в «тихой» лирике 

Н.М.Рубцова. Стихотворение «Звезда полей» 

 

1  

Из литературы Народов России (2 часа) 

58. Любовь к малой родине, верность народным 

традициям в лирике  Г.Тукая. Стихотворения 

«Родная деревня», «Книга». 

1  

59. Поэт К.Кулиев. Стихотворения «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был 

мой народ…» 

1  

Из зарубежной литературы (9 часов) 

60. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид» 

1  

61. Сказания о поэтах-певцах в греческой 

мифологии. Геродот. Легенда об Арионе. 

 

1  

62. Понятие о героическом эпосе. Гомер. 

Героическая  поэма «Илиада». 

1  

63.  Гомер. Героическая  поэма «Одиссея». 

 

1  

64. М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» как 

пародия на рыцарские романы. Проблема 

истинных и ложных идеалов. 

1  

65. Благородство, достоинство и честь в балладе 

Ф.Шиллера «Перчатка». 

1  

66. Романтизм и реализм в новелле П.Мериме 

«Маттео Фальконе». 

1  



67. Философская сказка – притча «Маленький 

принц» А.де Сент-Экзюпери. Вечные истины. 

1  

68. Урок контроля по выявлению литературного 

развития. 

 

1  

 

 

 


