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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования АОУ школы №17, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и на основе материалов УМК «Литература. 6 класс» в двух частях авторского 

коллектива: В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина. – М.: Просвещение, 2019 г. 
  
В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 3 часа в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения в 6 классе обучающиеся научатся: 
 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

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

литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 • 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 элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа) 

 

 

К концу обучения в 6 классе обучающиеся получат возможность 

научиться: 
 

• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 • формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 

• воспринимать  на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

•  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; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 • понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 • понимать русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений 



 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ Темы разделов Кол-во 

часов 

 Вступительный урок 1 

 Устное народное творчество 5 

 Древнерусская литература 2 

 Произведения русских писателей 19 века  40 

 Писатели улыбаются  3 

 Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 века  

4 

 Произведения русских писателей 20 века  

 

10 

 Произведения о Великой Отечественной 

войне 

8 

 Писатели улыбаются 4 

 Литература народов России 2 

 Античные мифы и легенды. Гомеровский 

эпос 

5 

 Зарубежная литература 10 

 Заключительные уроки 8 

 Итого: 102 

 
Учебный курс программы 6 класса обладает огромным воспитательным 

потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные 

способности  учащихся, но и формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, 

которые  позволят им адекватно воспринимать  проблематику  произведений 

отечественной классики, т.е. включаться  в диалог с писателем . Приобщение к «вечным» 

ценностям, исповедуемым литературной   классикой, является одним из 

главных направлений школьного литературного образования и способствует 

постановке таких его приоритетных  целей, как : 

 Воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в 

саморазвитии и внутреннем  обогащении, расширении культурного 

кругозора и реализации накопленного  духовного опыта  в общественной 

практике; 

  Формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на 

понимании ценности человеческой личности, признании за нею права на 

свободное развитие и проявление её творческих способностей; 

 Формирование основ гражданского самосознания, ответственности за 

происходящее в обществе и в мире, активной жизненной  позиции; 

 Воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой 

истории и  культуре, а также  уважения к истории  и традициям  других 

 народов; 



 Развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений 

 действительности, стремления  к красоте  человеческих 

 взаимоотношений, высокие образцы которых  представлены в 

произведениях  отечественной классики; 

 Приобщение  к творческому  труду, направленному  на приобретение 

 умений и навыков, необходимых для полноценного усвоения 

 литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 

Содержание   курса включает в себя  произведения  русской и зарубежной 

 литературы, поднимающие  вечные проблемы: добро, зло, жестокость  и сострадание, 

великодушие, прекрасное  в природе и человеческой жизни, роль  и значение  книги  в 

жизни писателя и читателя  и т.д. (Роль фольклора в жизни народа; вопросы беззакония и 

несправедливости в романе А.С.Пушкина «Дубровский»; любовь к природе в творчестве 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета;  тема служения людям в рассказе «Чудесный доктор» 

А.И.Куприна; патриотические чувства и личные переживания в поэзии К.М.Симонова и 

Д.С.Самойлова; нравственные вопросы рассказа «Уроки французского» В.Г.Распутина и 

содержание понятия духовные ценности; и др.) 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№  Тема урока Ча

сы 

Сроки изучения 

6 А 6 Б 

план факт план факт 

1 Вступительный урок. Писатели – 

создатели, хранители и любители книг 

1 01.09-03.09  01.09-03.09  

 Устное народное творчество – 5 ч      

2 Обрядовый фольклор. Календарно-

обрядовые песни.  

1 06.09-10.09  01.09-03.09  

3 Художественные особенности календарно-

обрядовых песен как источник 

вдохновения писателей 

1 06.09-10.09  06.09-10.09  

4 Пословицы и поговорки. Красота и 

ценность, прямой и переносный смысл 

1 06.09-10.09  06.09-10.09  

5 Малые жанры фольклора. Роль фольклора 

в жизни народа 

1 13.09-17.09  06.09-10.09  

6 Внеклассное чтение. Загадки. Урок-

конкурс 

1 13.09-17.09  13.09-17.09  

 Древнерусская литература – 2 ч      

7 Основные черты древнерусской 

литературы. Жанр летописи 

1 13.09-17.09  13.09-17.09  

8 Русская летопись. «Повесть временных 

лет». «Сказание о белгородском киселе» 

1 20.09-25.09  13.09-17.09  

 Произведения русских писателей 19 

века – 40 ч 

 

     

9 А.С.Пушкин. Лицейские годы. Послание 

«И.И.Пущину» 

1 20.09-25.09  20.09-25.09  

10 А.С.Пушкин. Стихотворение «Узник» 1 20.09-25.09  20.09-25.09  



11 А.С.Пушкин. Стихотворение «Зимнее 

утро». Понятие антитезы 

1 20.09-25.09  20.09-25.09  

12 Внеклассное чтение. Стихотворение 

«Зимняя дорога». Пейзажная лирика 

1 27.09-01.10  20.09-25.09  

13 Развитие речи. Двусложные размеры 

стиха. 

1 27.09-01.10  27.09-01.10  

14 А.С.Пушкин. История создания романа 

«Дубровский».Изображение русского 

барства (гл.1) 

1 27.09-01.10  27.09-01.10  

15 Дубровский-старший и Троекуров. Суд и 

его последствия (гл.2,3) 

1 11.10-15.10  27.09-01.10  

16 Владимир Дубровский против беззакония 

и несправедливости (гл.4,5) 

1 11.10-15.10  11.10-15.10  

17 Что заставило Дубровского стать 

разбойником (гл.6,7) 

1 11.10-15.10  11.10-15.10  

18 Учитель (гл.8-10). Авторское отношение к 

героям 

1 18.10-22.10  11.10-15.10  

19 Маша Троекурова и Владимир Дубровский 

(гл.11-17). Понятия: композиции, роман, 

сюжет 

1 18.10-22.10  18.10-22.10  

20 Развязка романа «Дубровский» (гл.18-19) 1 18.10-22.10  18.10-22.10  

21 Развитие речи. Подготовка к сочинению 1 25.10-30.10  18.10-22.10  

22 Сочинение по роману А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

1 25.10-30.10  25.10-30.10  

23 Внеклассное чтение. А.С.Пушкин 

«Повести Белкина» 

1 25.10-30.10  25.10-30.10  

24 М.Ю.Лермонтов. Личность поэта. 

Стихотворение «Тучи». Мотив тоски и 

одиночества 

1 01.11-03.11  25.10-30.10  

25 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Три 

пальмы» 

1 01.11-03.11  01.11-03.11  

26 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения 

«Листок», «Утес». Художественные 

особенности 

1 08.11-12.11  01.11-03.11  

27 Развитие речи. Внеклассное чтение. 
Конкурс выразительного чтения любимых 

стихотворений М.Ю.Лермонтова 

1 08.11-12.11  08.11-12.11  

28 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. Рассказ 

«Бежин луг» 

1 08.11-12.11  08.11-12.11  

29 Характеристика героев рассказа «Бежин 

луг» 

1 22.11-26.11  08.11-12.11  

30 Рассказы героев «Бежина луга» 1 22.11-26.11  22.11-26.11  

31 Природа и ее роль в рассказе 

И.С.Тургенева «Бежин луг». 

1 22.11-26.11  22.11-26.11  

32 Значение рассказа в развитии литературы. 

Судьба «Записок охотника». 

1 29.11-03.12  22.11-26.11  

33 Проверочная работа/тест по рассказу 

И.С.Тургенева «Бежин луг» 

1 29.11-03.12  29.11-03.12  

34 Переходные состояния природы в 

стихотворениях Ф.И.Тютчева. 

Стихотворение «Неохотно и несмело…» 

1 29.11-03.12  29.11-03.12  



35 Человек и природа стихотворениях 

Ф.И.Тютчева. Стихотворения «С поляны 

коршун поднялся», «Листья» 

1 06.12-10.12  29.11-03.12  

36 Пейзажная лирика А.А.Фета. 

Стихотворение «Ель рукавом мне 

тропинку завесила…». Средства 

художественной выразительности 

1 06.12-10.12  06.12-10.12  

37 А.А.Фет. Стихотворения «Еще майская 

ночь…», «Учись у них – у дуба, у березы». 

Тропы 

1 06.12-10.12  06.12-10.12  

38 Развитие речи. Выразительное чтение 

наизусть стихотворений Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета 

1 13.12-18.12  06.12-10.12  

39 Проверочная работа по творчеству 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 

1 13.12-18.12  13.12-18.12  

40 Н.А.Некрасов. Главная тема творчества. 

Стихотворение «Железная дорога» 

1 13.12-18.12  13.12-18.12  

41 Картины подневольного труда в 

стихотворении «Железная дорога» 

1 20.12-24.12  13.12-18.12  

42 Композиция стихотворения «Железная 

дорога». Надежда поэта на «пору 

прекрасную» в жизни народа 

1 20.12-24.12  20.12-24.12  

43 Трехсложные размеры стиха. 

Представления о ритме, рифме, стопе, 

строфе 

1 20.12-24.12  20.12-24.12  

44 Н.С.Лесков. Литературный портрет 

писателя. Сказ «Левша»: определение 

жанра 

1 27.12-30.12  20.12-24.12  

45 Характеристика персонажей сказа 

«Левша» 

1 27.12-30.12  27.12-30.12  

46 «Ужасный секрет» тульских мастеров. 

Судьба Левши. Основная идея 

произведения 

1 27.12-30.12  27.12-30.12  

47 Развитие речи. Особенности языка сказа 

«Левша» 

1 10.01-14.01  27.12-30.12  

48 Проверочная работа по творчеству 

Н.А.Некрасова и Н.С.Лескова 

1 10.01-14.01  10.01-14.01  

 Писатели улыбаются – 3 ч      

49 А.П.Чехов. Литературный портрет 

писателя. Рассказ «Толстый  тонкий» 

1 10.01-14.01  10.01-14.01  

50 Особенности юмора в рассказе А.П.Чехова 

«Толстый и тонкий». Средства создания 

комического 

1 17.01-21.01  10.01-14.01  

51 Внеклассное чтение. Юмористические 

рассказы А.П.Чехова 

1 17.01-21.01  17.01-21.01  

 Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 века – 4 ч 

     

52 Е.А.Баратынский. Стихотворения 

«Весна,весна! Как воздух чист!..», 

«Чудный град порой сольется…» 

1 17.01-21.01  17.01-21.01  

53 Я.П.Полонский. Стихотворения «По горам 1 24.01-28.01  17.01-21.01  



две хмурых тучи…», «Посмотри – какая 

мгла…» 

А.К.Толстой. Стихотворение «Где гнутся 

над омутом лозы…» 

54 Развитие речи. Выразительное чтение 

наизусть одного из стихотворений раздела 

1 24.01-28.01  24.01-28.01  

55 Контрольная работа по литературе 19 

века 

1 24.01-28.01  24.01-28.01  

 Произведения русских писателей 20 

века – 10 ч 

 

     

56 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. 

«Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Жанр 

рождественского рассказа 

1 31.01-04.02  24.01-28.01  

57 Тема служения людям в рассказе 

«Чудесный доктор». Главная мысль 

рассказа 

1 31.01-04.02  31.01-04.02  

58 Н.С.Гумилев. Некоторые факты 

биографии. Экзотический мир 

стихотворения «Жираф» 

1 31.01-04.02  31.01-04.02  

59 С.А.Есенин. Слово о поэте. Стихотворения 

о родном доме «Я покинул родимый дом», 

«Низкий дом с голубыми ставнями» 

1 07.02-11.02  31.01-04.02  

60 А.С.Грин. Основные сведения о жизни и 

творчестве. «Алые паруса»: автор и его 

герои 

1 07.02-11.02  07.02-11.02  

61 «Алые паруса»: победа романтической 

мечты над жестокой реальностью. Жанр 

феерии 

1 07.02-11.02  07.02-11.02  

62 Развитие речи. «Алые паруса» как символ 

воплощения мечты 

1 14.02-19.02  07.02-11.02  

63 А.П.Платонов. Литературный портрет 

писателя. Сказка-быль «Неизвестный 

цветок» 

1 14.02-19.02  14.02-19.02  

64 «Неизвестный цветок»: прекрасное вокруг 

нас. Необычность и красота стиля 

А.П.Платонова 

1 14.02-19.02  14.02-19.02  

65 Внеклассное чтение. В.Железников 

«Чудак из 6 Б» 

1 28.02-04.03  14.02-19.02  

 Произведения о Великой Отечественной 

войне – 8 ч 

     

66 Поэзия в годы войны. К.М.Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» 

1 28.02-04.03  14.02-19.02  

67 Д.С.Самойлов. Стихотворение 

«Сороковые». Патриотические чувства и 

личные переживания 

1 28.02-04.03  28.02-04.03  

68 В.П.Астафьев. Основные сведения о 

писателе. Рассказ «Конь с розовой 

гривой». Герои рассказа и 

автобиографический характер 

1 09.03-12.03  28.02-04.03  

69 Нравственные проблемы рассказа «Конь с 1 09.03-12.03  28.02-04.03  



розовой гривой». Понятия эпизод, фабула 

70 В.Г.Распутин. Слово о писателе. «Уроки 

французского»: герой рассказа и его 

сверстники. История создания 

произведения 

1 14.03-18.03  09.03-12.03  

71 Нравственные вопросы рассказа «Уроки 

французского». Содержание понятия 

духовные ценности 

1 14.03-18.03  09.03-12.03  

72 Смысл названия рассказа «Уроки 

французского» 

1 14.03-18.03  09.03-12.03  

73 Развитие речи. Сочинение по 

произведениям В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой»/ В.Г.Распутина «Уроки 

французского» 

1 21.03-25.03  14.03-18.03  

 Писатели улыбаются – 4 ч      

74 В.М.Шукшин. Основные сведения о 

писателе. Рассказ «Критики» 

1 21.03-25.03  14.03-18.03  

75 Особенности героев В.М.Шукшина. 

Рассказ «Срезал» 

1 21.03-25.03  14.03-18.03  

76 Ф.А.Искандер. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Герой рассказа и его сверстники 

1 28.03-02.04  21.03-25.03  

77 «Тринадцатый подвиг Геракла»: смысл 

названия рассказа 

1 28.03-02.04  21.03-25.03  

 Литература народов России -2 ч      

78 Г.Тукай. Общечеловеческое и 

национальное в стихотворениях «Родная 

деревня», «Книга» 

1 28.03-02.04  21.03-25.03  

79 К.Кулиев. Родина в стихотворениях 

«Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…» 

1 28.03-02.04  28.03-02.04  

 Античные мифы и легенды. 

Гомеровский эпос – 5 ч 

     

80 Мифы Древней Греции. Представление 

древних о мироустройстве, добре и зле. 

«Подвиги Геракла». Понятия миф, герой в 

древнегреческой мифологии 

1 11.04-15.04  28.03-02.04  

81 «Легенда об Арионе». Различие понятий 

миф, легенда, сказка 

1 11.04-15.04  28.03-02.04  

82 Гомер и его поэмы. Значение в мировой 

литературе. Поэма «Илиада» 

1 11.04-15.04  11.04-15.04  

83 Художественные особенности поэмы 

«Одиссея» 

1 18.04-23.04  11.04-15.04  

84 Проверочная работа/Тест по 

древнегреческим мифам и поэмам Гомера 

1 18.04-23.04  11.04-15.04  

 Зарубежная литература – 10 ч      

85 М.де Сервантес Сааведра. Понятие эпохи 

Возрождения. Роман «Дон Кихот», сюжет 

и герои 

1 18.04-23.04  18.04-23.04  

86 «Дон Кихот» как вечный образ мировой 

литературы. Понятие рыцарского романа 

1 18.04-23.04  18.04-23.04  

87 И.Ф.Шиллер. «Перчатка»: проблемы 1 25.04-29.04  18.04-23.04  



благородства, достоинства и чести. 

Сравнение двух переводов 

88 А.де Сент-Экзюпери. Жизнь и творчество. 

Философская сказка «Маленький принц» 

1 25.04-29.04  18.04-23.04  

89 Сюжет и герои сказки «Маленький 

принц». Фантастика и реальность в сказке. 

1 25.04-29.04  25.04-29.04  

90 Авторские иллюстрации к сказке. 

Философские размышления, афоризмы и 

крылатые выражения в произведении 

«Маленький принц». 

1 04.05-07.05  25.04-29.04  

91 Развитие речи. Подготовка к сочинению  1 04.05-07.05  25.04-29.04  

92 Сочинение по сказке «Маленький принц» 1 04.05-07.05  04.05-07.05  

93 Дж.Родари. Факты биографии. Рассказ 

«Сиренида» 

1 10.05-14.05  04.05-07.05  

94 Внеклассное чтение. О.Генри «Вождь 

краснокожих» 

1 10.05-14.05  10.05-14.05  

 Заключительные уроки       

95 Обобщение изученного материала за 6 

класс 

1 10.05-14.05  10.05-14.05  

96 Итоговая контрольная работа 1 16.05-20.05  10.05-14.05  

97 Работа над ошибками.  1 16.05-20.05  16.05-20.05  

98 Задания для летнего чтения 1 16.05-20.05  16.05-20.05  

99 Заключительный урок. Подведение итогов 

года 

1 23.05-27.05  16.05-20.05  

100-

102 

Резервные уроки 3 23.05-27.05  23.05-27.05  
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