


Пояснительная записка
I. Рабочая программа составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего образования от 

08.04.2015, протокол №1/15 и авторской программой под редакцией В.Я.Коровиной.  Программа по литературе для  5-11 классов//авторы 
В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. - М.: Просвещение, 2015

II. УМК: 
1. Полухина В.П. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2014.
2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2016.
3. Литература 6 класс. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM /Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - 

М.: Просвещение, 2014
4. Архипова Н.П., Байдакова Т.Б. и др. Уроки литературы с применением ИКТ. 6-10 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением.-М.: Глобус, 2016.
III. Распределение часов по разделам:

1. Введение – 1 ч.
2. Устное народное творчество – 4 ч.
3. Древнерусская литература – 2 ч.
4. Русская литература 18 в. – 5ч.
5. Русская литература 19 в. – 41 ч.
6. Русская литература 20 в. – 32 ч.
7. Литература родного края – 3 ч.
8. Литература народов России -3 ч
9. Зарубежная литература – 11ч.

IV. Количество  часов  - 102  (3 часа в неделю, 34 учебных недели).
              Из них на уроки внеклассного чтения – 13 ч.,

    уроки развития речи – 11 ч., 
    уроки контроля –  3 ч.

V. График проведения контрольных работ

№
п/п

Вид  контроля Дата

1 Итоговый тест за  I полугодие
2 Р.  Контрольное сочинение по произведениям В.П.Астафьева и В.Г.Распутина

3 Итоговый тест за II полугодие



VI. Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса
Предметные результаты:

• 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;

• 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;  владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при
анализе литературного произведения;

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
• 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, вести
диалог;

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние
творческие работы.

       Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной

деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль своей деятельности в процессе достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое суждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

• умение осознанно  использовать  речевые средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации,  для  выражения  своих  чувств,  мыслей и
потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;



      Личностные результаты:
•  воспитание  патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия  народов  России;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества;
•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации  к  обучению и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
•   формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере;  к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
•   развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•   формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
•   формирование  основ  экологической  культуры  на  основе  признания  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях  и  необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;

VII.    Произведения для заучивания наизусть:

 А.С. Пушкин «Узник», «И.И. Пущину», «Зимнее утро»
 М.Ю. Лермонтов «Парус»,  «Тучи»,  «На севере диком…», «Утес»
 Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты)
 Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело...»
 А.А. Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила…»
 А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…»
 А.А. Блок «Летний вечер»
 А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 
 1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война». 



Календарно- тематическое планирование уроков литературы в 6 классе на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Тема урока
Кол-во
часов

Домашнее задание

1 Писатели - создатели, любители и хранители книг. 1 Написать статью о выборе книг

2 Обрядовый фольклор. 1 Подготовить сообщение о обрядовом фольклор

3 Календарно-обрядовые песни. 1
Выучить одно из произведений наизусть с сохранением напевности, 
объяснить жанровые особенности

4
«Что за роскошь, что за смысл...Что за золото!» (А.С.Пушкин). 
Пословицы и поговорки.

1
Подготовить произведение устного народного творчества для 
исполнения

5
Р. В чём красота и мудрость русского фольклора? 
Фольклорный праздник на Руси в конце XIX - начале XX вв.

1
 Подготовить выставку древнерусской литературы, имеющейся в 
школьной библиотеке

6
Русская летопись. «Повесть временных лет» - историческая 
энциклопедия.

1
Пересказать текст статьи, активно привлекая лексику древнерусской 
литературы

7 «Сказание о Белгородском киселе» 1 Выполнить задания раздела «Развиваем свою речь»

8 Русская басня. И.И.Дмитриев. Басня "Муха" 1
Подготовить сообщение о И.И.Дмитриеве. Выучить басню «Муха» 
наизусть

9 И.А.Крылов - баснописец. Басня "Осёл и Соловей" 1 Подготовить выразительное чтение басни «Осёл и соловей»

10 И.А.Крылов. Басня "Листы и корни" 1 Подготовить выразительное чтение басни «Листы и корни»

11 И.А.Крылов. Басня "Ларчик" 1
Подготовить презентацию на тему «Художники- иллюстраторы басен 
И.А.Крылова»

12
Презентация проекта на тему "Художники- иллюстраторы басен 
И.А.Крылова"

1  Подготовить рассказ о А.С.Пушкине 

13
А С Пушкин. Дружба в жизни поэта. Лицейские годы. Тема 
дружбы в стихотворении "И.И.Пущину"

1 Выучить наизусть стихотворение «И.Пущину»

14
Стихотворение А.С.Пушкина «Узник» как выражение 
вольнолюбивых устремлений поэта.

1
Выполнить задания раздела «Размышляем над прочитанным» 
Выучить стихотворение «Узник» наизусть

15
Стихотворения А.С.Пушкина «Зимнее утро», «Зимняя дорога» - 
гимн родной природе.

1
Создать небольшое устное сочинение «Вьюга ночью», «Морозное 
солнечное утро» Выучить стихотворение «Зимнее утро» наизусть

16 Внеклассное чтение «Любимые стихи А.С.Пушкина» 1 Подготовить сообщение о Е.Баратынском, чтение его стихотворения

17 Поэты пушкинской поры. Е.А.Баратынский. Стихотворения 1  Выучить наизусть «Весна, весна! Как воздух чист!»



«Весна, весна! Как воздух чист!», «Чудный град порой сольётся...»

18 Р. Двусложные размеры стиха. 1 Подготовиться к практической работе

19 Роман А.С.Пушкина «Дубровский». История создания. 1 Ответить на вопросы к главам 1- 2 на с. 138

20
Кирила Петрович Троекуров и Андрей Гаврилович Дубровский: 
столкновение своенравных характеров

1 Подготовить выборочный пересказ истории Владимира Дубровского

21 История Владимира Дубровского 1 Ответить на вопросы к главе 5 на с. 139

22
Образ благородного «разбойника» в романе А.С.Пушкина 
«Дубровский»

1 Ответить на вопросы к главам 6 — 12 на с. 140

23 Трагические судьбы Владимира Дубровского и Маши Троекуровой 1
Подготовить эпизоды, в которых отражены военные действия в 
романе

24 Крестьянская война в романе А.С.Пушкина «Дубровский» 1
Вспомнить понятия «сюжет», «композиция», определить элементы 
композиции в романе

25 Сюжет и композиция романа «Дубровский» 1 Продумать план сочинения — сравнительной характеристики

26
Р. Подготовка к сочинению – сравнительной характеристике 
на тему «Два помещика» (по роману Пушкина «Дубровский»)

1 Подготовить цитаты для сочинения

27
Р. Написание сочинения на тему «Два помещика» (по роману 
Пушкина «Дубровский»)

1 Прочитать «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»

28
Внеклассное чтение. А. С. Пушкин «Повести покойного Ивана 
Петровича Белкина»

1 Прочитать повесть «Барышня - крестьянка»

29
Внеклассное чтение. «Молодые наши проказы» (А.С.Пушкин) 
«Барышня - крестьянка»

1 Написать отзыв о прочитанной повести

30
М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Тучи». Мотивы одиночества и 
тоски поэта - изгнанника

1 Чтение стихотворения наизусть

31
Восточное сказание М.Ю.Лермонтова «Три пальмы». Тема 
поверженной красоты

1 Письменно ответить на вопрос: «Почему погибли три пальмы?»

32
Мотивы одиночества в стихотворениях М.Ю.Лермонтова "Листок",
"На севере диком", "Утёс".

1 Выразительное чтение диалога по ролям

33 Внеклассное чтение «Любимые стихи М.Ю.Лермонтова» 1 Сообщение о И.С.Тургеневе

34 И.С.Тургенев. «Бежин луг» 1 Чтение рассказа «Бежин луг», рассказ о мальчиках

35 Духовный мир крестьянских детей в рассказе «Бежин луг» 1
Подготовить художественный рассказ о бежине луге, используя 
средства выразительности

36 Мастерство И.С.Тургенева в изображении картин природы и 1 Подготовить характеристику каждого рассказчика, используя 



внутреннего состояния человека в рассказе «Бежин луг» фрагменты из их рассказов

37 Смысл названия рассказа И.С.Тургенева «Бежин луг» 1 Нарисовать иллюстрацию к  рассказу.

38
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. 
Ф.И.Тютчев. Стихотворения «Неохотно и несмело...», «С поляны 
коршун поднялся», «Листья»

1 Выучить  наизусть стихотворение «Неохотно и несмело»

39
А.А.Фет. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», 
«Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...»

1
Выразительное чтение стихотворений; проектное задание на с. 209 
Стихотворение «Ель рукавом…» наизусть

40 Переплетение тем природы и любви в стихотворениях А.А.Фета 1 Подготовить сообщение о Н.А.Некрасове

41
Н.А.Некрасов. «Железная дорога» - «гимн строительной, массовой,
творческой народной работе» (К. И. Чуковский)

1 Прочитать стихотворение, определить особенности композиции

42
Своеобразие композиции стихотворения Н.А.Некрасова «Железная
дорога»

1
Выразительно прочитать монолог строителей дороги, отметить 
необычные слова

43
Своеобразие языка стихотворения Н.А.Некрасова «Железная 
дорога»

1
Выучить наизусть отрывок из стихотворения; прочитать поэму 
«Дедушка»

44
Внеклассное чтение. Историческая поэма Н.А.Некрасова 
«Дедушка»

1
Написать сочинение на тему: «Как я понимаю отношение героя поэмы
к жизни, людям, истории России»

45 Р. Трёхсложные размеры стиха 1 Подобрать стихи, написанные трёхсложными размерами

46 Н.С.Лесков. «Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе». 1
Подготовить чтение эпизодов «Платов у туляков», «Левша у 
англичан»

47
Изображение русского характера в «Сказе о тульском косом левше 
и о стальной блохе» Н.С.Лескова

1 Подготовить характеристику Левши

48 Итоговый тест за I полугодие 1  

49
«...Там, где стоит «левша», надо читать «русский народ» 
(Н.С.Лесков). Народ и власть в сказе

1 Просмотреть сноски к тексту, выяснить, какие слова в них объяснены.

50 Особенности языка сказа Н.Лескова «Левша» 1 Выполнить задание 5 на с. 270-271

51
Внеклассное чтение. Н.С.Лесков. Рассказ «Человек на часах». 
«Чтоб в человеке человеческое торжествовало...»

1 Создать иллюстрацию по любому эпизоду рассказа

52
А.П.Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий». Смешное и грустное в 
рассказе.

1 Прочитать рассказ «Смерть чиновника»

53 Внеклассное чтение. А.П.Чехов. Рассказ «Смерть чиновника» 1
Написать сочинение на тему: «За какого человека боролся А.П.Чехов в
своих рассказах?»

54 А.И.Куприн. Рассказ «Чудесный доктор» 1 Подготовить пересказ содержания от лица одного из героев рассказа. 



Читают рождественский рассказ, пишут по нему отзыв.

55 А.А.Грин. Феерия «Алые паруса» 1 Прочитать феерию, подготовить рассказ о жителях Каперны

56
Жители Каперны и главные герои феерии А.А.Грина «Алые 
паруса»

1
Прочитать сказку — быль А.Платонова «Неизвестный цветок». 
Индив. подготовить сообщение о А.П.Платонове.

57 А.П.Платонов. Сказка — быль «Неизвестный цветок» 1 Рассказать от лица цветка или Даши о том, что с ними произошло

58 Прекрасное вокруг нас. Сказка — быль «Неизвестный цветок» 1
Ответить на вопрос «Чем различаются сказки «Неизвестный цветок» 
и «Attalea princeps» М.Гаршина?»

59 М.М.Пришвин. Философская притча «Кладовая солнца» 1 Прочитать сказку — быль «Кладовая солнца»

60 Мудрый автор, мудрый рассказчик, мудрый Антипыч 1 Выделить в тексте эпизоды, связанные с образом Насти

61 Тропа Насти 1
Выделить в тексте эпизоды, связанные с образом Митраши, составить 
план его характеристики

62 Тропа Митраши 1 Подготовить эпизоды, в которых описывается природа

63 «Великий храм природы» в сказке — были «Кладовая солнца». 1 Подумать над смыслом названия произведения

64 Смысл названия повести М.М.Пришвина «Кладовая солнца». 1
Подготовить цитатный план для сравнительной характеристики Насти
и Митраши

65
Р. Сочинение — сравнительная характеристика Насти и 
Митраши

1
Прочитать рассказ Ю.Нагибина «Мой первый друг, мой друг 
бесценный» Индив. зад. Сообщение о Ю.Нагибине

66
Внеклассное чтение. Рассказ Ю.Нагибина «Мой первый друг, мой 
друг бесценный...»

1 Написать рассказ о своём друге

67 Р. Лирика военных лет. 1 Выучить наизусть или выразительно прочитать стихи

68 Р. Стихотворения о Великой Отечественной войне 1 Прочитать рассказ В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой»

69 В.П.Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой» 1
Ответить на вопрос: «Какие жизненные уроки извлёк герой из 
истории с левонтьевскими ребятишками и земляникой?»; рассказать о 
дне, проведённом детьми в лесу

70 Главный герой рассказа «Конь с розовой гривой» В.П.Астафьева 1 Составить словарик сибирского диалекта

71
Р. Особенности использования народной речи в рассказе «Конь 
с розовой гривой»

1
Написать сжатое изложение фрагмента рассказа от 3-го лица, 
озаглавить изложение

72 В.Г.Распутин. Рассказ «Уроки французского» 1 Прочитать рассказ «Уроки французского»

73
Трудное послевоенное детство мальчика в рассказе «Уроки 
французского»

1 Подобрать эпизоды, в которых описывается жизнь после войны

74 Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. 1 Ответить на вопрос: «В чём смысл этого произведения?»



75 Смысл названия рассказа «Уроки французского» 1
Подготовиться к сочинению на одну из тем: «Добро возвращается 
добром», «Истинное добро бескорыстно»

76
Урок контроля. Классное сочинение по произведениям 
В.Астафьева и В.Распутина

1 Подготовить сообщение о В.М.Шукшине, прочитать рассказ «Срезал»

77 Писатели улыбаются. «Чудики» В.М.Шукшина. Рассказ «Срезал» 1 Прочитать рассказ «Критики»

78 Внеклассное чтение. Рассказ В.М.Шукшина «Критики» 1 Прочитать рассказ Ф.Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла»

79 Ф.А.Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 1
Ответить письменно на вопрос «Как вы понимаете смысл названия 
рассказа Ф.Искандера?»

80
Нравственные вопросы в рассказе Ф.А.Искандера «Тринадцатый 
подвиг Геракла».

1
Написать сочинение о том, каким вы представляете героя рассказа, 
опираясь на план (с. 157)

81 Р. Учимся читать выразительно 1 Подготовить выразительное чтение художественного произведения

82
Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века. А.А.Блок. 
Стихотворения «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»

1 Подготовить чтение наизусть одного из стихотворений

83
С.А.Есенин Стихотворения «Мелколесье. Степь да дали», 
«Пороша»

1 Нарисовать иллюстрацию к одному из стихотворений

84
А.А.Ахматова. Стихотворение «Перед весной бывают дни 
такие...». Постижение красоты.

1 Прочитать стихи Н.Рубцова, проектное задание (с. 167)

85
Н.М.Рубцов. «Тихая» лирика. Стихотворения «Звезда полей», 
«Листья осенние», «В горнице»

1
Подготовить сообщение, презентацию об одном из писателей 
Волгоградской области

86 Внеклассное чтение «Писатели Волгоградской области» 1 Прочитать рассказ одного из писателей — земляков

87 Внеклассное чтение «Писатели — прозаики родного края» 1
Подготовить выразительное чтение наизусть одного стихотворения 
поэта - земляка

88 Внеклассное чтение «Поэты родного края» 1 Подготовить проектные работы о писателях - земляках

89 Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга» 1 Познакомиться с биографией и стихами Кайсына Кулиева

90
Кайсын Кулиев. «Стихотворения «Когда на меня навалилась 
беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...»

1
Подготовить проекты о других писателях народов Российской 
Федерации

91 Урок — презентация проектов 1 Прочитать мифы о подвигах Геракла

92
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя 
Авгия», «Яблоки Гесперид»

1 Прочитать легенду об Арионе

93
Сказания о поэтах — певцах в греческой мифологии. Геродот. 
Легенда об Арионе.

1 Прочитать одну из поэм (по вариантам) «Илиада» или «Одиссея»

94 Гомер и его героические поэмы «Илиада» и «Одиссея» 1 Подготовить рассказ о романе «Дон Кихот»



95
Внеклассное чтение. Мигель де Сервантес Сааведра. Роман «Дон 
Кихот»

1 Прочитать баллады Ф.Шиллера

96 И.Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка» 1
Написать мини-сочинение на тему «В чём заключается смысл 
названия баллады?»

97 П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе» 1 Дочитать новеллу П.Мериме до конца, ответить на вопросы учебника

98 Р. Своеобразие языка новеллы П.Мериме "Маттео Фальконе" 1  Прочитать сказку А. де Сент — Экзюпери «Маленький принц»

99
Антуан де Сент — Экзюпери «Маленький принц» - философская 
сказка и мудрая притча

1 Повторить содержание сказки Экзюпери для участия в викторине

100 Взрослая мудрость детских вопросов Маленького принца. 1  Подготовиться к контрольному тесту

101 Урок контроля. Контрольный тест за II полугодие. 1  

102 Итоги года. Что читать летом. 1  Список литературы для чтения летом


