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Пояснительная записка

Рабочая  программа по литературе предназначена  для обучения  учащихся  6
класса общеобразовательной школы.

Программа  разработана  в  соответствии  с  1)  Федеральным  законом  от
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской Федерации»,  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования
(утвержден приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ 17.12.2010), 2)
приказом Минобрнауки России от  31.12.2015  № 1577  «О внесении изменений в
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный приказом Министерства  образования  и  науки  РФ от
17.12.2010  №  1897»,  3)  Уставом  частного  общеобразовательного  учреждения
«Барнаульская  классическая  школа»  (далее  -  Учреждение),  4)  Программой  для
общеобразовательных  учреждений  по  литературе  (Программа  для
общеобразовательных  учреждений  Литература.  Рабочие  программы.  Предметная
линия учебников Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И. и др. 5-9 классы –
М.: Просвещение, 2011).

Учебник:  Коровина  В.Я.  Литература.  6  класс.  Учеб.  для  общеобразоват.
учреждений с прил.  на электрон.  носителе.  В 2 ч./  В.Я.Коровина,  В.П.Журавлёв,
В.И.Коровин. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016.

Цели и задачи обучения:
•  формирование духовно развитой личности,  обладающей гуманистическим

мировоззрением,  национальным  самосознанием,  общероссийским  гражданским
сознанием, чувством патриотизма;

•  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,
необходимых ля успешной социализации и самореализации личности;

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы,  их  чтение  и  анализ,  освоенный  на  понимании  образной  природы
искусства  слова,  опирающийся  на  принципы единства  художественной  формы и
содержания, связи искусства с жизнью, историзма;

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;

•  овладение  возможными алгоритмами постижения смыслов,  заложенных в
художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и  создание
собственного  текста,  представление  своих  оценок  и  суждений  по  поводу
прочитанного;

•  овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными
учебными  действиями  (формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,
осуществлять  библиографический  поиск,  находить  и  обрабатывать  необходимую
информацию из различных источников, включая Интернет и др.);

•  использование  опыта  обобщения  с  произведениями  художественной
литературы  в  повседневной  жизни  и  учебной  деятельности,  речевом
самосовершенствовании.

Авторская и рабочая программы рассчитаны на 105 часов в год (3 часа в
неделю, 35 учебных недель).
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Изменения, внесенные в авторскую программу по предмету, и 
обоснование их целесообразности

Изменений, внесенных в авторскую программу по предмету, нет.

Содержание учебного предмета
Введение (1 ч)
Художественное произведение, автор, герои. Художественное произведение.

Содержание  и  форма.  Автор  и  герои.  Прототип.  Отношение  автора  к  герою.
Способы выражения авторской позиции.

Устное народное творчество (4 ч)
Обрядовый  фольклор.  Понятие  об  обрядовом  фольклоре.  Произведения

календарного  обрядового  фольклора:  колядки,  веснянки,  масленичные,  летние  и
осенние  обрядовые  песни.  Эстетическое  значение  календарного  обрядового
фольклора.

Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость
и выразительность.  Многообразие  тем.  Прямой и  переносный смысл пословиц и
поговорок. 

Загадки.  Загадка  как  малый  жанр  фольклора.  Разнообразие  загадок.
Метафоричность и иносказательный смысл загадок. Афористичность загадок.

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые
жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.

Из древнерусской литературы (2 ч)
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись.  Отражение исторических событий и вымысел,  отражение

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Из литературы XVIII века (1 ч)
Русские  басни.  Иван  Иванович  Дмитриев.  Рассказ  о  баснописце,  «Муха».

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и
хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.

Теория  литературы.  Мораль  в  басне,  аллегория,  иносказание  (развитие
понятий).

Из литературы XIХ века (49 ч)
И.А. Крылов. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». 
Краткий  рассказ  о  писателе-баснописце.  Самообразование  поэта.  Басни

«Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и
народа  в  достижении  общественного  блага.  Басня  «Ларчик»  —  пример  критики
мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна.  Басня «Осёл и Соловей» —
комическое  изображение  невежественного  судьи,  глухого  к  произведениям
истинного искусства.

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).
А.С. Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «И.И. Пущину», «Зимняя дорога»

и другие стихотворения. «Барышня-крестьянка», «Дубровский».
Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.
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«Узник».  Вольнолюбивые устремления  поэта.  Народнопоэтический  колорит
стихотворения.

«Зимнее  утро».  Мотивы  единства  красоты  человека  и  красоты  природы,
красоты  жизни.  Радостное  восприятие  окружающей  природы.  Роль  антитезы  в
композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях.
Художественные особенности стихотворного послания.

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя
дорога,  тройка,  колокольчик  однозвучный,  песня  ямщика),  навевающие  грусть.
Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного
пути.

«Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белкина».  Книга  (цикл)  повестей.
Повествование  от  лица  вымышленного  автора  как  художественный  приём.
«Барышня-крестьянка».  Сюжет  и  герои  повести.  Приём  антитезы  в  сюжетной
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска.
Роль случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.)

«Дубровский».  Изображение  русского  барства.  Дубровский-старший  и
Троекуров. Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости.
Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма,  защита чести,  независимости
личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение
к героям.

М.Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три
пальмы».

Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника  к

оставляемой им Родине.  Приём сравнения как основа построения стихотворения.
Особенности интонации.

«Листок»,  «На  севере  диком...»,  «Утёс»,  «Три  пальмы».  Тема  красоты,
гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике
Лермонтова.

Теория  литературы.  Антитеза.  Двусложные  (ямб,  хорей)  и  трёхсложные
(дактиль,  амфибрахий,  анапест)  размеры  стиха  (начальные  представления).
Поэтическая интонация (начальные представления).

И.С.  Тургенев.  «Бежин  луг».  Развитие  представлений  о  пейзажной  и
портретной характеристике персонажей.

Краткий  рассказ  о  писателе.  «Бежин  луг».  Сочувственное  отношение  к
крестьянским  детям.  Портреты  и  рассказы  мальчиков,  их  духовный  мир.
Пытливость,  любознательность,  впечатлительность.  Роль  картин  Природы  в
рассказе.

Теория  литературы.  Пейзаж.  Портретная  характеристика  персонажей
(развитие представлений).

Ф.И.  Тютчев.  Стихотворения  «Листья»,  «Неохотно  и  несмело...»,
«Листья», «С поляны коршун поднялся...».

Фёдор  Иванович  Тютчев.  Рассказ  о  поэте.  Стихотворения  «Листья»,
«Неохотно  и  несмело...».  Передача  сложных,  переходных  состояний  природы,
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запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического
масштаба  и  конкретных  деталей  в  изображении  природы.  «Листья»  —  символ
краткой, но яркой жизни.

«С  поляны  коршун  поднялся...».  Противопоставление  судеб  человека  и
коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.

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

Афанасий Афанасьевич Фет.  Рассказ  о поэте.  Стихотворения «Ель рукавом
мне  тропинку  завесила...»,  «Ещё  майская  ночь»,  «Учись  у  них  —  у  дуба,  у
берёзы...».  Жизнеутверждающее начало в лирике Фета.  Природа как воплощение
прекрасного.  Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её
утончённый  психологизм.  Мимолётное  и  неуловимое  как  черты  изображения
природы.  Переплетение  и  взаимодействие  тем  природы  и  любви.  Природа  как
естественный  мир  истинной  красоты,  служащий  прообразом  для  искусства.
Гармоничность  и  музыкальность  поэтической  речи  Фета.  Краски  и  звуки  в
пейзажной лирике.

Теория  литературы.  Пейзажная  лирика  (развитие  понятия).  Звукопись  в
поэзии (развитие представлений).

Н.А.  Некрасов.  «Железная  дорога».  Развития  понятия  о  пейзажной
лирике. Развитие понятия о звукописи. Начальное понятие о строфе.

Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о жизни 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.  Диалог-спор.  Значение  риторических  вопросов  в
стихотворении.

Историческая поэма «Дедушка». Образы главных героев в поэме «Дедушка».
Идея, проблематика поэмы. Декабристская тема в творчестве Н.А.Некрасова.

Н.С. Лесков. «Левша». Развитие понятия о сказе. Понятие об иронии.
Н.С.  Лесков.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Левша».  Гордость  писателя  за

народ,  его  трудолюбие,  талантливость,  патриотизм.  Особенности  языка
произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией
Сказовая форма повествования.

Теория  литературы.  Сказ  как  форма  повествования  (начальные
представления). Ирония (начальные представления).

А.П.  Чехов.  «Толстый  и  тонкий».  Развитие  понятия  о  комическом  и
комической ситуации.

Антон  Павлович  Чехов.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Толстый  и  тонкий».
Речь  героев  как  источник  юмора.  Юмористическая  ситуация.  Разоблачение
лицемерия. Роль художественной детали.

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 
понятий).

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века.
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Я.П. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла…»;
Е.А.  Баратынский.  «Весна,  весна!  Как  воздух  чист...»,  «Чудный  град.…»,  А.К.
Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».

Выражение  переживаний  и  мироощущения  в  стихотворениях  о  родной
природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной
лирике.

Теория  литературы.  Лирика  как  род  литературы.  Пейзажная  лирика  как
жанр (развитие представлений).

Из русской литературы XX века (26 ч)
А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Понятие о рождественском рассказе.
Александр  Иванович  Куприн. Краткий  рассказ  о  писателе.  «Чудесный

доктор».  Реальная  основа  и  содержание  рассказа.  Образ  главного  героя.  Тема
служения людям.

А.С. Грин. «Алые паруса».
Александр  Степанович  Грин.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Алые  паруса».

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных
героев. Отношение автора к героям.

А.  П.  Платонов.  «Неизвестный  цветок»,  «Цветок  на  земле»  и  другие
рассказы.

Андрей  Платонович Платонов.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Неизвестный
цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.

Теория  литературы.  Символическое  содержание  пейзажных  образов
(начальные представления).

Стихи русских поэтов 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  обостряющие  чувство
любви к Родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний.

В.П.  Астафьев.  «Конь  с  розовой  гривой».  Развитие  представлений  о
речевой характеристике героев. Понятие героя-повествователя.

Виктор  Петрович  Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  юность,
начало творческого пути).

«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 (Санька Левонтьев,
бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи.

Теория  литературы.  Речевая  характеристика  героя  (развитие
представлений). Герой-повествователь (начальные представления).

В.Г.  Распутин.  «Уроки  французского».  Развитие  понятий  о  рассказе  и
сюжете. Герой-повествователь.

В.Г.  Распутин.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  юность,  начало
творческого пути).

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени.
Жажда  знаний,  нравственная  стойкость,  чувство  собственного  достоинства,
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свойственные  юному  герою.  Душевная  щедрость  учительницы,  её  роль  в  жизни
мальчика. Нравственная проблематика произведения.

Теория  литературы.  Рассказ,  сюжет  (развитие  понятий).  Герой-
повествователь (развитие понятия).

В.М. Шукшин. «Критики» и другие рассказы («Чудик», «Срезал»).
Василий  Макарович  Шукшин.  Слово  о  писателе,  рассказы  «Чудик»,  и

«Критики».  Особенности  шукшинских  героев  -  «чудиков»,  правдоискателей,
праведников.  Человеческая  открытость  миру  как  синоним  незащищенности,
«странного» героя в литературе 

Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». Развитие понятия о юморе.
Фазиль  Искандер.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Тринадцатый  подвиг

Геракла».  Влияние учителя на формирование детского характера.  Чувство юмора
гак одно из ценных качеств человека.

Родная природа в русской поэзии XX века.
А.  Блок.  «Летний  вечер»,  «О,  как  безумно  за  окном...»,  С.  Есенин.

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни
такие...».

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных
произведениях  поэтов  XX  века.  (С.Есенина,  А.Ахматовой).  Связь  ритмики  и
мелодики  стиха  с  эмоциональным  состоянием,  выраженным  в  стихотворении.
Поэтизация родной природы.

Николай  Михайлович  Рубцов.  Краткий  рассказ  о  поэте.  «Звезда  полей»,
«Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа
в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).
Из литературы народов России (2 ч)
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к

своему родному краю, верность обычаям,  своей семье,  традициям своего народа.
Книга  в  жизни  человека.  Книга  —  «отрада  из  отрад»,  «путеводная  звезда»,
«бесстрашное сердце», «радостная душа».

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
«Когда на меня навалилась беда...»,  «Каким бы малым "был мой народ…».

Родина  как  источник  сил  для  преодоления  любых  испытаний  и  ударов  судьбы.
Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта.
Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи.
Поэт – вечный должник своего народа.

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных
народов.

Из зарубежной литературы (17 ч)
Античная литература.
Мифы народов мира. Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна):  «Скотный

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».
Геродот. «Легенда об Арионе».
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Гомер.  Краткий  рассказ  о  Гомере.  «Илиада»,  «Одиссея»  эпические  поэмы.
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса:
сцены  войны  и  мирной  жизни.  Стихия  Одиссея  —  борьба,  преодоление
препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея.
Одиссей  —  мудрый  правитель,  любящий  муж  и  отец.  На  острове  циклопов.
Полифем. «Одиссея» – песня о героических подвигах, мужественных героях

Теория  литературы.  Понятие  о  героическом  эпосе  (начальные
представления).

Зарубежная литература.
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.
Роман  «Дон  Кихот».  Проблема  ложных  и  истинных  идеалов.  Герой,

создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы.
Освобождение  от  искусственных ценностей  и  приобщение  к  истинно народному
пониманию  правды  жизни.  Мастерство  Сервантеса-романиста.  Дон  Кихот  как
«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)

Теория  литературы.  «Вечные»  образы  в  искусстве  (начальные
представления).

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада  «Перчатка».  Повествование  о  феодальных  нравах.  Любовь  как

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий
награду и защищающий личное достоинство и честь.

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла  «Маттео  Фальконе».  Изображение  дикой  природы.  Превосходство

естественной,  «простой»  жизни  и  исторически  сложившихся  устоев  над
цивилизованной  с  её  порочными  нравами.  Романтический  сюжет  и  его
реалистическое воплощение.

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький  принц»  как  философская  сказка  и  мудрая  притча.  Мечта  о

естественном  отношении  к  вещам  и  людям.  Чистота  восприятия  мира  как
величайшая  ценность.  Утверждение  всечеловеческих  истин.  (Для  внеклассного
чтения.)

Теория литературы. Притча (начальные представления).
Уроки контроля (2 ч)
Итоговые уроки (2 ч)

Формы организации образовательного процесса:
-  классно-урочная  система  обучения  с  использованием  различных  форм

обучения:  урок  открытия  новых  знаний  материала,  урок  закрепления  знаний,
умений  и  навыков,  комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-
обобщающий  урок,  урок-лекция,  урок-игра,  урок-исследование,  урок-практикум,
урок развития речи, самостоятельная работа, урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
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- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы  учебной  деятельности:  фронтальная,  групповая  (парная,

индивидуально-групповая), индивидуальная.
Виды деятельности учащихся на уроке:
• осознанное,  творческое  чтение  художественных  произведений  разных

жанров;
• выразительное чтение художественного текста;
• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами

комментария, с творческим заданием);
• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
• анализ и интерпретация произведения;
• составление планов и написание отзывов о произведениях;
• написание  сочинений  по  литературным  произведениям  и  на  основе

жизненных впечатлений;
• целенаправленный  поиск  информации  на  основе  знания  ее  источников  и

умения работать с ними.
Методы и приёмы обучения:

- эвристическая беседа; 
- слово учителя;
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- виды работ, связанные с анализом текста (составление плана, характеристики

героя, устное словесное рисование, анализ изобразительно-выразительных средств,
цитирование,  интерпретация  текста  и  созданных  на  его  основе  произведений  –
музыкальных, живописных, театральных);

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах;
- написание сочинений.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» в 6
классе

Личностные  результаты  связаны  с  формированием  личностных
универсальных учебных действий.

Ученик научится: 
 идентифицировать  себя  с  принадлежностью  к  народу,  стране,

государству;
 понимать  значение  литературы  в  процессе  получения  школьного

образования;
 различать основные нравственно-эстетические понятия;
 выражать положительное отношение к процессу познания. 
Ученик получит возможность научиться: 
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 понимать русскую художественную литературу как одну из основных
национально-культурных ценностей русского народа;

 выражать  толерантное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;

 принять основные гуманистические ценности, нравственно-этические и
эстетические  идеалы,  формируемые  русской  и  мировой  художественной
литературой;

 оценивать свои и чужие поступки.
Метапредметные  результаты  связаны  с  формированием регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится: 
 удерживать цель деятельности до получения её результата. 
 анализу достижения цели. 
Ученик получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится: 
 осуществлять  поиск  нужной  информации  в  учебнике  и  учебных

пособиях; 
 понимать знаки,  символы,  модели,  схемы,  приведенные в  учебнике  и

учебных пособиях; 
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной

форме; 
 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных

признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из его частей; 
 проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  фактов

языка по заданным основания (критериям); 
 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге

явлений; 
 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 
Ученик получит возможность научиться: 
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной

задачи; 
 первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
 проводить  аналогии  между  изучаемым  материалом  и  собственным

опытом. 
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 Восприятию художественного высказывания. 
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 Владеть  техникой  чтения:  ознакомительного,  смыслового,
«медленного»,  выразительного;  правильно  расставлять  логическое  ударение,
передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

 Анализу текста. 
 Определять  тему  и  основную  мысль  текста;  подбирать  заголовок,

отражающий  тему  или  основную  мысль  текста;  выделять  в  тексте  главную  и
второстепенную  информацию;  составлять  простой  и  сложный  план.  Находить  в
тексте  типовые  фрагменты  –  описание  предмета,  повествование,  рассуждение-
доказательство, оценочные высказывания. 

 Определять  стиль  речи  (разговорный,  художественный);  находить  в
тексте языковые средства, характерные для данного стиля. Воспроизведению текста.

 Подробно  или  сжато  (устно  и  письменно)  пересказывать
художественные  тексты  разных  жанров.  При  подробном  изложении
художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные
для исходного текста языковые средства. Созданию текста. 

 Создавать  устные  и  письменные  высказывания:  строить  абзацы,
развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по литературе,
посвященные  проблемно-тематическому  анализу  текстов,  анализу  образа
персонажа,  анализу  языка  произведения  и  средств  художественной
выразительности, а также сочинения-рецензии; раскрывать тему и основную мысль
высказывания,  выражать  своё  отношение  к  предмету  речи;  соблюдать
последовательность и связность изложения. 

 Совершенствованию текста. 
 Находить  и  исправлять  недочёты  в  построении  текста,  в  частности

нарушения  последовательности  и  связности  изложения;  исправлять  речевые  и
грамматические ошибки.

Предметные результаты:
Ученик научится:
• понимать 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;

•  понимать  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);
владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при  анализе
литературного произведения
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• 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;

•  писать  изложения  и  сочинения  на  темы,  связанные  с  тематикой,
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы;
рефераты на литературные и общекультурные темы.

•  понимать  эстетическую  функцию  русского  языка,  оценивать  роль
изобразительно-выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных
литературных произведений.

Ученик получит возможность научиться:
•  формулировать  собственное  отношение  к  произведениям  литературы,  их

оценки;
•  интерпретировать  (в  отдельных  случаях)  изученные  литературные

произведения;
• понимать авторской позиции и свое отношение к ней;
• воспринимать на слух литературных произведений разных жанров; 
• осмысленному чтению и адекватному восприятию художественных текстов;
• понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 
• эстетическому восприятию произведений литературы; 

Контроль и оценка планируемых результатов обучения
Виды  и  формы  контроля: наблюдение,  беседа,  фронтальный  опрос,

индивидуальный опрос, опрос в парах, тесты, школьный литературоведческий анализ
текста, пересказ текста по плану, сочинения. 
Критерии оценки планируемых результатов обучения1

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также
на основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос,
устное  сообщение  и  пр.).  Они проводятся  в  определенной последовательности  и
составляют важное средство развития речи.

Примерный  объем  сочинений  в  6  классе  —  1,5—2  страницы.  Любое
сочинение  проверяется  не  позднее  недельного  срока  и  оценивается  двумя
отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными

критериями в пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного

произведения.
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3.Понимание  роли  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-

эстетического содержания изученного произведения.

1  Критерии  оценивания  основаны  на  рекомендациях:  Райский  С.И.,  Ерошкина  Е.В.  Проверка  и  оценка
письменных  работ  по  русскому  языку  и  литературе.  Методическое  пособие.  М.,  «Айрис-пресс»,  2006,  с.  112;
Литература. Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы.  М., 2008.
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4.Знание  теоретико-литературных  понятий  и  умение  пользоваться  этими
знаниями  при  анализе  произведений,  изучаемых  в  классе  и  прочитанных
самостоятельно.

5.Умение  анализировать  художественное  произведение  в  соответствии  с
ведущими идеями эпохи.

6.Умение  владеть  монологической  литературной  речью;  логичность  и
последовательность  ответа;  беглость,  правильность  и  выразительность  чтения  с
учетом темпа чтения по классам.

В соответствии с этим:
Отметкой  «5» оценивается  ответ,  обнаруживающий  прочные  знания  и

глубокое  понимание  текста  изучаемого  произведения;  умение  объяснять
взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в
раскрытии  идейно-эстетического  содержания  произведения;  умение  пользоваться
теоретико-литературными  знаниями  и  навыками  разбора  при  анализе
художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,
свободное владение монологической литературной речью.

Отметкой  «4»  оценивается  ответ,  который  показывает  прочное  знание  и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязь  событий,  характеры  и  поступки  героев  и  роль  основных
художественных  средств  в  раскрытии  идейно-эстетического  содержания
произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями
и  навыками  при  анализе  прочитанных  произведений;  умение  привлекать  текст
произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической
литературной речью.

Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и

понимании  текста  изучаемого  произведения;  умении  объяснить  взаимосвязь
основных  событий,  характеры  и  поступки  героев  и  роль  важнейших
художественных  средств  в  раскрытии  идейно-художественного  содержания
произведения;  о  знании  основных  вопросов  теории,  но  недостаточном  умении
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках
разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения
своих выводов.

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное
владение  монологической  речью,  ряд  недостатков  в  композиции и  языке  ответа,
несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.

Отметкой  «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных
вопросов  содержания  произведения;  неумение  объяснить  поведение  и  характеры
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического  содержания  произведения;  незнание  элементарных  теоретико-
литературных  понятий;  слабое  владение  монологической  литературной  речью  и
техникой чтения, бедность выразительных средств языка.

Отметкой  «1»  оценивается  ответ,  показывающий  полное  незнание
содержания  произведения  и  непонимание  основных  вопросов,  предусмотренных
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программой;  неумение  построить  монологическое  высказывание;  низкий уровень
техники чтения.

Оценка сочинений
В  основу  оценки  сочинений  по  литературе  должны  быть  положены

следующие главные критерии в пределах программы данного класса:
правильное  понимание  темы,  глубина  и  полнота  ее  раскрытия,  верная

передача фактов,  правильное объяснение событий и поведения героев,  исходя из
идейно-тематического  содержания  произведения,  доказательность  основных
положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы,
умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в
текст  сочинения;  наличие плана в обучающих сочинениях;  соразмерность  частей
сочинения,  логичность  связей  и  переходов  между  ними;точность  и  богатство
лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами
оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».

Отметка «5» ставится за сочинение:
глубоко  и  аргументировано  раскрывающее  тему,  свидетельствующее  об

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее
раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и
обобщения;

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
написанное  правильным  литературным  языком  и  стилистически

соответствующее содержанию.
Допускается  незначительная  неточность  в  содержании,  один-два  речевых

недочета.
Отметка «4» ставится за сочинение:
достаточно  полно  и  убедительно  раскрывающее  тему,  обнаруживающее

хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения и
умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения;

логичное и последовательное изложение содержания;
написанное  правильным  литературным  языком,  стилистически

соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения

от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:
в  главном  и  основном  раскрывается  тема,  в  целом  дан  верный,  но

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от
нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения;

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в
последовательности выражения мыслей;

обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых

недочетов.
14



Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без
выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;

характеризуется  случайным  расположением  материала,  отсутствием  связи
между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

Отметка «1» ставится за сочинение:
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании

текста произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число
ошибок, чем это установлено для отметки «2».

Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок, следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 76 – 89 %;
«3» - 50 – 75 %;
«2»- менее 50 %. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
по литературе для 6 класса

 УМК для ученика 1.Учебник: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В.
И. Литера ту ра. 6 кл.: учеб. В 2 ч. с приложением на
электронном  носителе  (фонохрестоматия).  —  М.:
«Просвещение», 2015.

УМК для учителя 1.Программа  для  общеобразовательных  учреждений
Литература.  Рабочие  программы.  Предметная  линия
учебников Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина
В.И. и др. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011.
2.Учебник: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В.
И. Литера ту ра. 6 кл.: учеб. В 2 ч. с приложением на
электронном  носителе  (фонохрестоматия).  —  М.:
«Просвещение», 2015.

Дополнительная литература 1. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим...: 
Дидактические материалы: 6 кл. — М.: 
«Просвещение», 2013.
2. Ахмадуллина Р. Г. Литература. 6 класс. Рабочая 
тетрадь: В 2 ч. — М.: Просвещение, 2015.
3. Беляева Н. В. Уроки литературы в 6 классе. 
Поурочные разработки: Кн. для учителя. — М.: 
«Просвещение», 2013.

Информационные источники Информационные ресурсы в Интернете:
www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия 
«Википедия».
www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия 
«Кругосвет».
www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон».
www.slovari.ru Электронные словари.
www.gramota.ru Справочно-информационный портал 
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«Русский язык».
www.feb-web.ru Фундаментальная электронная 
библиотека «Русская литература и фольклор».
www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия.

Учебно-лабораторное
оборудование

1. Переносной интерактивный комплекс.
2.  Средства  телекоммуникации  (электронная  почта,
выход в Интернет).
3. Принтер лазерный.
4. Сканер.

Тематическое планирование

№ п\п Наименование раздела, темы Количество часов

1. Введение 1
2. Устное народное творчество 4
3. Из древнерусской литературы 1

4. Из литературы XVIII века 1

5. Из русской литературы XIX века 49
6. Из русской литературы XX века 26

Из литературы народов России 2
8. Из зарубежной литературы 17
9. Уроки контроля 2

10. Итоговые уроки 2

Итого: 105 ч
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Календарно-тематический поурочный план по литературе,
6 класс

№
урока

№ в
разделе

Наименование
разделов, темы

уроков

Контрольные
работы,

сочинения,
внеклассное

чтение

Дата Примечания
(корректировка)По плану

(неделями
) 

Фактически

Раздел №1. Введение. Мир художественных произведений (1 ч)
1. 1.1. Художественное

произведение,  автор,
герои

Раздел №2. Из древнерусской литературы (4 ч)
2. 2.1. Обрядовый

фольклор
3. 2.2. Пословицы  и

поговорки
4. 2.3. Загадки  (урок

внеклассного  чтения
1)

5. 2.4. Урок-посиделки
«Русский  фольклор»
(урок  развития  речи
1)

Раздел №3. Из древнерусской литературы (1 ч)
6. 3.1. Русская  летопись.

«Повесть  временных
лет».  «Сказание  о
белогородском
киселе»

Раздел №4. Из литературы XVIII века (1 ч)
7. 4.1. Русские  басни.

И.И.Дмитриев.
«Муха».
Противопоставление
труда и безделья

Раздел №5. Из литературы XIX века (49 ч)
8. 5.1. Басни И.А.Крылова. 

Басня «Осёл и 
соловей»

9. 5.2. И.А.Крылов. Басня 
«Листы и корни»

10. 5.3. И.А. Крылов. Басня 
«Ларчик»

11. 5.4. Русские басни. 
Конкурс 
инсценированной 
басни (урок развития
речи 2)

12. 5.5. А.С.Пушкин. «И.И. 
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Пущину». Светлое 
чувство 
товарищества и 
дружбы в 
стихотворении

13. 5.6. Стихотворение 
А.С.Пушкина 
«Узник» как 
выражение 
вольнолюбивых 
устремлений поэта

14. 5.7. А.С.Пушкин. 
Стихотворение 
«Зимнее утро». 
Мотив единства 
красоты человек, 
природы и жизни

15. 5.8. А.С. Пушкин. 
«Зимняя дорога» и 
другие 
стихотворения. Тема 
дороги в лирике А.С.
Пушкина (урок 
внеклассного чтения 
2)

16. 5.9. А.С.Пушкин. 
Двусложные 
размеры стиха. 
Подготовка к 
письменному ответу 
на проблемный 
вопрос (урок 
развития речи 3)

17. 5.10. А.С. Пушкин. 
«Дубровский». 
Дубровский-старший
и Троекуров

18. 5.11. «Дубровский»: бунт 
крестьян

19. 5.12. «Дубровский»: 
романтическая 
история любви 
Владимира 
Дубровского и Маши
Троекуровой

20. 5.13. «Дубровский»: 
протест Владимира 
Дубровского против 
беззакония и 
несправедливости

21. 5.14. «Дубровский»: 
композиция романа
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22. 5.15. «Дубровский»: мое 
понимание романа 
Пушкина. Классное 
контрольное 
сочинение

Сочинение 
«Дубровский»
: мое 
понимание 
романа 
Пушкина»

23. 5.16. «Дубровский»: мое 
понимание романа 
Пушкина. Классное 
контрольное 
сочинение

Сочинение 
«Дубровский»
: мое 
понимание 
романа 
Пушкина»

24. 5.17. А.С. Пушкин. 
«Повести Белкина». 
«Барышня-
крестьянка»: сюжет 
и герои

25. 5.18. «Барышня-
крестьянка»: 
особенности 
композиции повести

26. 5.19. «Повести Белкина»: 
проблемы и герои 
(урок внеклассного 
чтения 3)

27. 5.20. М.Ю.Лермонтов. 
Чувство одиночества
и тоски в 
стихотворении 
«Тучи»

28. 5.21. М.Ю. Лермонтов. 
«Три пальмы». 
Нарушение красоты 
и гармонии человека 
с миром.

29. 5.22. М.Ю. Лермонтов. 
«Листок». Тема 
одиночества и 
изгнанничества

30. 5.23. М.Ю. Лермонтов. 
«Утёс», «На севере 
диком стоит 
одиноко…». 
Лирические 
персонаж и их 
символический 
характер, 
особенности 
выражения темы 
одиночества

31. 5.24. М.Ю. Лермонтов. 
Лирика. 
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Трехсложные 
размеры стиха (урок 
развития речи 4)

32. 5.25. М.Ю. Лермонтов. 
Лирика. Подготовка 
к сочинению по 
анализу одного 
стихотворения 
Лермонтова (урок 
развития речи 5)

Сочинение по 
теме «Лирика 
М.Ю. 
Лермонтова» 

33. 5.26. И.С.Тургенев. 
«Бежин луг»: образы
автора и рассказчика

34. 5.27. И.С.Тургенев. 
«Бежин луг»: образы
крестьянских детей

35. 5.28. И.С. Тургенев. 
«Бежин луг»: 
картины природы

36. 5.29. И.С. Тургенев. 
«Хорь и Калиныч» и 
другие рассказы из 
«Записок охотника» 
(урок внеклассного 
чтения 4)

37. 5.30. Ф.И.Тютчев. 
«Неохотно и 
несмело…». 
Передача сложных 
состояний природы, 
запечатлевающих 
противоречивые 
чувства в душе поэта

38. 5.31. Ф.И. Тютчев. «С 
поляны коршун 
поднялся…». 
Противопоставление 
судеб человека и 
коршуна 

39. 5.32. Ф.И. Тютчев. 
«Листья». Передача 
сложных, 
динамических 
состояний природы

40. 5.33. А.А.Фета «Ель 
рукавом мне 
тропинку 
завесила…». 
Жизнеутверждающее
начало. Природа как 
воплощение 
прекрасного
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41. 5.34. А.А. Фет. «Ещё 
майская ночь». 
Переплетение и 
взаимодействие тем 
природы и любви

42. 5.35. А. А. Фет. «Учись у 
них – у дуба, у 
берёзы…». Природа 
как естественный 
мир красоты, как 
мерило 
нравственности.

43. 5.36. Ф.И. Тютчев, А.А. 
Фет. Лирика. 
Подготовка к 
домашнему анализу 
лирики Тютчева и 
Фета (урок развития 
речи 6)

44. 5.37. Н.А.Некрасов. 
«Железная дорога»: 
автор и народ

45. 5.38. Н.А.Некрасов. 
«Железная дорога»: 
своеобразие 
композиции 
стихотворения

46. 5.39. Контрольная работа 
по творчеству Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета, 
Н.А. Некрасова

Контрольная 
работа на 
тему 
«Творчество 
Ф.И. Тютчева,
А.А. Фета, 
Н.А. 
Некрасова»

47. 5.40. Н.С. Лесков. 
«Левша»: народ и 
власть

48. 5.41. «Левша»: язык сказа.
Понятие об иронии

49. 5.42. «Левша». 
Подготовка к 
письменному ответу 
на проблемный 
вопрос (урок 
развития речи 7)

50. 5.43. Н.С. Лесков. 
«Человек на часах». 
Нравственные 
проблемы в рассказе 
и пути их решения 
(урок внеклассного 
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чтения 5)
51. 5.44. А.П. Чехов. 

«Толстый тонкий»: 
герои рассказа.

52. 5.45. А.П. Чехов. 
«Толстый тонкий»: 
источники 
комического в 
рассказе

53. 5.46. А.П.Чехов. Рассказы 
«Пересолил», 
«Лошадиная 
фамилия». Сюжеты и
герои. Способы 
выражения 
комического (урок 
внеклассного чтения 
6)

54. 5.47. Родная природа в 
стихотворениях 
русских поэтов XIX 
века. Я.П. 
Полонский. «По 
горам две хмурых 
тучи…», «Посмотри 
– какая мгла…». 
Выражение 
переживания и 
мироощущение в 
стихотворениях

55. 5.48. Родная природа в 
стихотворениях 
русских поэтов XIX 
века. Е. А. 
Баратынский. 
«Весна, весна! Как 
воздух чист!..», 
«Чудесный град 
порой сольётся…». 
А.К. Толстой. «Где 
гнутся над омутом 
лозы…»

56. 5.49. Романсы на стихи 
русских поэтов. А.С. 
Пушкин. «Зимний 
вечер»; М.Ю. 
Лермонтов. «Парус»;
Ф.И. Тютчев «Ещё в 
полях белеет снег».

Раздел №6. Из литературы XX века (26 ч)
57. 6.1. А.И. Куприн. 

«Чудесный доктор»: 

22



герой и прототип
58. 6.2. А. И. Куприн. 

«Чудесный доктор» 
как рождественский 
рассказ

59. 6.3. А.С. Грин. «Алые 
паруса». Жестокая 
реальность и 
романтическая мечта
в повести

60. 6.4. А.С. Грин. «Алые 
паруса»; Ассоль и 
Грэй

61. 6.5. А.П. Платонов. 
«Неизвестный 
цветок»: образы-
символы в сказке.

62. 6.6. А.П. Платонов. 
Рассказы «Цветок на 
земле», «Корова» 
(внеклассное 
чтение). Сюжеты и 
герои рассказов. «Ни
на кого не похожие» 
герои Платонова 
(урок внеклассного 
чтения 7)

63. 6.7. К.М. Симонов. «Ты 
помнишь, Алёша, 
дороги 
Смоленщины…». 
Солдатские будни в 
стихотворении о 
войне

64. 6.8. Д.С. Самойлов. 
«Сороковые». 
Любовь к Родине, 
ответственность за 
неё в годы жестоких 
испытаний

65. 6.9. В.П. Астафьев. 
«Конь с розовой 
гривой»: сюжет и 
герои

66. 6.10. В.П. Астафьев. 
«Конь с розовой 
гривой»: 
проблематика 
рассказа, речь героев

67. 6.11. В.П. Астафьев. 
«Конь с розовой 
гривой»: подготовка 
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к домашнему 
письменному ответу 
на проблемный 
вопрос (урок 
развития речи 8)

68. 6.12. В.Г. Распутин. 
«Уроки 
французского». 
Отражение в повести
трудностей военного
времени

69. 6.13. В.Г. Распутин. 
«Уроки 
французского»: 
стойкость главного 
героя

70. 6.14. В.Г. Распутин. 
«Уроки 
французского»: 
учительница Лидия 
Михайловна

71. 6.15. В. М. Шукшин. 
«Критики»: образ 
странного» героя

72. 6.16. В.М. Шукшин. 
«Чудик», «Срезал»: 
образы «странных» 
героев (урок 
внеклассного чтения 
8)

73. 6.17. Ф.А. Искандер. 
«Тринадцатый 
подвиг Геракла»: 
школа, учитель, 
ученики

74. 6.18. Ф.А. Искандер. 
«Тринадцатый 
подвиг Геракла»: 
юмор в рассказе

75. 6.19. Подготовка и 
написание классного
сочинения по 
произведениям В.П. 
Астафьева, В.Г. 
Распутина, Ф.И. 
Искандера (по 
выбору)

Сочинение на 
тему «Мои 
ровесники в 
произведения
х В.П. 
Астафьева, 
В.Г. 
Распутина, 
Ф.И. 
Искандера»

76. 6.20. Родная природа в 
русской поэзии XX 
века. А.А. Блок. 
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«Летний вечер», «О, 
как безумно за 
окном…». 
Поэтизация родной 
природы

77. 6.21. С.А.Есенин. 
«Мелколесье. Степь 
и дали…», 
«Пороша». 
Поэтизация русской 
природы

78. 6.22. А.А.Ахматова. 
Слово о поэте. 
«Перед весной 
бывают дни 
такие…». Связь 
ритмики и мелодики 
стиха с 
эмоциональным 
состоянием 
лирического героя

79. 6.23. Н.М. Рубцов. «Звезда
полей»: Родина, 
страна, Вселенная.

80. 6.24. Н.М. Рубцов. 
«Листья осенние», 
«В горнице»: 
человек и природа» 
(урок внеклассного 
чтения 9)

81. 6.25. Урок-праздник. 
Родная природа в 
лирике русских 
поэтов XIX и XX 
веков (урок развития
речи 9)

82. 6.26. Классное сочинение 
по произведениям о 
родине и родной 
природе русских 
поэтов XIX-XX вв. 
(урок развития речи 
10)

Классное 
сочинение на 
тему «Русские
поэты XIX-
XX вв. о 
родине и 
родной 
природе»

Раздел №7. Из литературы народов России (2 ч)
83. 7.1. Г.Тукай. 

Стихотворения 
«Родная деревня», 
«Книга». Любовь к 
малой родине, 
верность традициям 
народа. Любовь к 
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своей малой родине 
и к своему родному 
краю

84. 7.2. К.Кулиев. «Когда на 
меня навалилась 
беда…», «Каким бы 
ни был малым мой 
народ…». Тема 
бессмертия народа

Раздел №8. Из зарубежной литературы (17 ч)
85. 8.1. Мифы Древней 

Греции. Подвиги 
Геракла (в 
переложении Куна). 
«Скотный двор царя 
Авгия»

86. 8.2. Подвиги Геракла: 
воля богов – ум и 
отвага героя

87. 8.3. Древнегреческие 
мифы (урок 
внеклассного чтения 
10)

88. 8.4. Геродот. «Легенда об
Арионе»

89. 8.5. Гомер. «Илиада» как
героическая 
эпическая поэма

90. 8.6. Гомер. «Одиссея» 
как героическая 
эпическая поэма

91. 8.7. Гомер. «Одиссея» 
(урок внеклассного 
чтения 11)

92. 8.8. М.Сервантес 
Сааведра. «Дон 
Кихот»: жизнь героя 
в воображаемом 
мире

93. 8.9. М.Сервантес 
Сааведра. «Дон 
Кихот»: пародия на 
рыцарские романы

94. 8.10. М.Сервантес 
Сааведра. «Дон 
Кихот»: 
нравственный смысл
романа

95. 8.11. М.Сервантес 
Сааведра. «Дон 
Кихот»: «вечные» 
образы в искусстве
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96. 8.12. Ф. Шиллер. 
«Перчатка»: 
проблемы 
благородства, 
достоинства и чести

97. 8.13. П. Мериме. «Маттео 
Фальконе»: природа 
и цивилизация

98. 8.14. «Маттео Фальконе»: 
отец и сын 
Фальконе, проблемы 
чести и 
предательства

99. 8.15. А. де Сент-
Экзюпери. 
«Маленький принц»:
дети и взрослые

100. 8.16. А. де Сент-
Экзюпери. 
«Маленький принц» 
как философская 
сказка и мудрая 
притча

101. 8.17. А. де Сент-
Экзюпери. 
«Маленький принц».
Вечные истины в 
сказке (урок 
внеклассного чтения 
12)

Раздел №9. Уроки контроля (2 ч)
102. 9.1. Выявление уровня 

литературного 
развития учащихся. 
Письменный ответ 
на проблемный 
вопрос. Выполнение 
тестового задания 
(по вариантам)

Контрольная 
работа по теме 
«Повторение 
изученного в 6 
классе»

103. 9.2. Выявление уровня 
литературного 
развития учащихся. 
Письменный ответ 
на проблемный 
вопрос. Выполнение 
тестового задания 
(по вариантам)

Контрольная 
работа по теме 
«Повторение 
изученного в 6 
классе»

Раздел №10. Итоговые уроки (2 ч)
104. 10.1. Итоговый урок-

праздник 
«Путешествие по 
стране Литературии 
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6 класса» (урок 
развития речи 11)

105. 10.2. Итоговый урок-
праздник 
«Путешествие по 
стране Литературии 
6 класса» (урок 
развития речи 12)
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Учитель ________________________________________
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по плану

Причина
корректировки
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мероприятия

Дата
проведения

по факту
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения, внесенные в программу и их 
обоснование
- количество учебных часов, на которое рассчитана 
Рабочая программа
2. Планируемые результаты на конец обучения в 
каждом классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
- уровневый подход к достижению предметных 
результатов: «Ученик научится», «Ученик получит 
возможность научиться»
3. Содержание учебного предмета (краткое 
описание каждой темы, конкретизация всех 
дидактических единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество часов на изучение каждого раздела, 
темы
- количество контрольных, лабораторных работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
- учебно – методическое обеспечение 
образовательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
- соответствие требованиям информационной 
грамотности
- содержание разделов соответствует их назначению
- текст РП структурирован
- текст изложен логично, не содержит повторов
- текст представлен технически грамотно

Выводы эксперта:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Руководитель МО (эксперт): ___________________/                                    /
Председатель Педагогического совета: _______________/                            /
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