


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

6 класс 

Раздел 1. Результаты освоения предмета «Литература». 

Личностные результаты освоения курса  

 воспитание российской гражданской идентичности: 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 и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 понимать значение литературы в процессе получения школьного образования.  

 выражать положительное отношение к процессу познания.  

 различать основные нравственно-эстетические понятия  

 понимать литературу как одну из основных национально- культурных ценностей русского народа.  

 уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  

 оценивать свои и чужие поступки, нести ответственность за них  

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их 

учетом.  

 понимать литературу  как одну из основных национально- культурных ценностей русского  народа,  

 уметь   доводить  работу  до конца,  

 стремиться  к завершённости учебных действий  

 оценивать  значимость моральной дискуссии,  эффективности обсуждения,  

 анализировать   позиции  и возражения  против принятого решения;  

 Понимать определяющую роль литературы  в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности.  

 преодолевать  препятствий при их возникновении;  

 концентрироваться  и сосредотачиваться  на работе  

 решать  задачи , возникающие на каждой из возрастных стадий развития;  

 осознавать  своею принадлежность к социальной группе и соответственно принимать  значимые для референтной группы 

ценности, нормы  

 оценивать   степень принятия ответственности за результаты;  

 проводить   анализ того, насколько принятое решение справедливо и правильно;  



 оценивать  изменения  собственных установок и позиции.  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

 

Метапредметные результаты освоения курса  

 Удерживать цель деятельности до получения ее результата;  

 анализировать  достижение цели;  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи.  

 планировать пути достижения цели;  

 устанавливать  целевые приоритеты;  

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием;  

 составлять жизненные  планы,  включающие последовательность этапных целей и задач их взаимосвязи, планирование путей и 

средств их достижения   на основе рефлексии смысла реализации поставленных целей  

 формировать  личностные качества : самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная независимость и 

устойчивость в отношении воздействий среды  

 овладеть способностью  к планированию, контролю и коррекции предметной (учебной) деятельности и собственной 

познавательной деятельности  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 выделять альтернативные способы достижения цели( «что делаю») и пооперационный контроль( «как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»)  

 оценивать  продукт своей деятельности по заданным критериям, заданным способом.  

 строить  содержательные аспекты целей и жизненных планов;  

 дополнять личные планы и перспективы социальными планами  

 реализовывать  потенциал субъекта через целеполагания и проектирования траекторий развития посредством включения в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества  

 достичь  высокой  степени интегрированности таких компонентов самоорганизации, как целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль, волевые усилия  

 оценивать  продукты своей деятельности по самостоятельно определенным в соответствии с целью деятельности критериям;  

 уметь   предложить способ убедиться в достижении поставленной цели и показатели достижения цели  

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

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



  анализировать изучаемые факты литературы  с выделением их отличительных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из его частей ;  

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  

  обобщать ( выделять ряд объектов по заданному признаку);  

 первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

 строить сообщение в устной форме;  

  находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

  ориентироваться на возможное разнообразие способов решении учебной задачи;  

 анализировать объекты с выделением существующих и несуществующих признаков  

  применять  методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-символические действия, 

включая моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область);  

  уметь  структурировать знания; уметь  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

  выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 

действия; -   

 контролировать  и оценивать  процесс и результат деятельности  

 выбирать  основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов, подведение под понятия, выведение 

следствий  

 обосновать  желаемую ситуацию;  

 анализировать реальной ситуации и указание на противоречия между желаемой и реальной ситуацией;  

 указывать  некоторые вероятные причины существования проблемы;  

  ставить  задачи адекватных цели;  

 самостоятельное планировать  характеристику продукта своей деятельности на основе заданных критериев его оценки;  

 выбирать  технологии деятельности (способа решения задачи);  

 планировать ресурсы;  

 самостоятельное планировать и осуществлять текущий  контроля своей деятельности;  

  оценивать  продукты своей деятельности по самостоятельно определённым в соответствии с целью деятельности критериям;  

  указывать  на причины успехов и неудач в деятельности, предложение путей преодоления/ избегания неудач; анализ 

собственных мотивов и внешней ситуации при принятии решений  



  выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

 обобщать ( выделять ряд объектов по заданному признаку)  

 ставить  содержательные аспекты целей и жизненных планов;  

 дополнять личные планы и перспективы  социальными планами.  

  реализовывать  потенциал субъекта через целеполагания и проектирования траекторий развития посредством включения в 

новые виды деятельности и формы сотрудничеств  

 самоорганизации, как целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, волевые усилия  

 оценивать  продукты своей деятельности по самостоятельно определенным в соответствии с целью деятельности критериям;  

  уметь  предложить способ убедиться в достижении поставленной цели и показатели достижения цели  

  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).  

  Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читать учебные тексты,  

  выразительно читать вслух тексты художественного стиля,  

 правильно расставлять логическое ударение,  

 передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи.  

   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).  

 Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного, 

рассуждение-доказательство. При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и 

характерные для исходного текста языковые средства.  

  Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному зачину или концовке;  

 писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, 

повествование и рассуждение);  

 раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и 

связность изложения.  

  Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения последовательности и связности изложения; 

совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы 

рассуждения, оценочные высказывания.  



  Исправлять речевые и грамматические ошибки.  

 Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации читать художественные  тексты, 

составлять план..  

 Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с 

информативным повествованием.  

  Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и запоминать её.    

 В учебной литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство,              рассуждение-объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста.  

  Пересказывать художественные  тексты.  

  Осуществлять информационную переработку текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), 

типологической схемы, таблицы;  

  кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста.  

 Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием 

места и (или) состояния природы.              

 Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности.  

 Создавать устные и письменные высказывания:  

 собирать материал к сочинению (с учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли);  

 составлять сложный план готового текста и своего высказывания;  

 отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства,  

 решать вопрос о способах и средствах связи предложений.  

 Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа изобразительного повествования и 

описания.  

 Составлять краткое информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём 

говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном       ответе  учащегося.)  

 способность к согласованным действиям с учетом позиции другого,  

 способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

 удовлетворительное владение нормами и техникой общения  

 самостоятельное следование заданной процедуре группового обсуждения;  

  выполнение действий в соответствии с заданием для групповой работы;  

 разъяснение своей идеи, предлагая ее, или аргументируя свое отношение к идеям других членов группы  



  указание на сильные и слабые стороны своей деятельности;  

  определение мотивов своих действий  

 умение определить цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения  

  умение самостоятельно договариватся о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей;  

  соблюдение процедуры обсуждения, обобщение, фиксация решения в конце работы;  

 распределение и принятие на себя обязанностей в рамках выполнения групповой работы;  

 постановка вопросов на уточнение и понимание идей друг друга, сопоставление своих идей с идеями других членов группы, 

развитие и уточнение идей друг друга  

 указание причин успехов и неудач в деятельности;  

 называние трудностей, с которыми столкнулся при решении задач и предложение путей их преодоления / избегания в 

дальнейшей деятельности;  

 анализ собственных мотивов и внешней ситуации при принятии решений  

Предметные результаты освоения курса  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения;  

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 



анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления.  

 Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в 

результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):  

 определять тему и основную мысль произведения;  

 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу;  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать систему персонажей;  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции выявлять особенности языка и стиля писателя;  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений;  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести 

учебные дискуссии;  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии;  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения;  

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты  

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой ; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете  



При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность 

демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности 

обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер 

заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию 

автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета  

Литература как искусство слова — 1 час.  

Содержание художественного произведения. Его основные элементы: тема, проблема, идея. Понятия «сюжет» и «композиция». 

Первичное представление о жанрах.  

Фольклор древнерусской литературы- 5 часов  

Песня — 1 час.  

Песня как малый жанр фольклора. Песни обрядовые и лирические. Слово и ритм.  

Былина- 2 часа  

Былина «Садко» — 1 час.  

Былина как русский героический эпос. Основные сюжеты и главные герои былин. Художественное своеобразие и язык былин. 

Своеобразие былин о Садко. Образ главного героя.  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» — 1 час.  

Повесть как жанр древнерусской литературы. Духовные ценности и нравственные идеалы. Сюжет и герои. Классические образцы 

поэзии и прозы.  

Проза и поэзия- 13 часов  

Поэзия-1час  

А.С Пушкин. Стихотворение «Зимнее утро» — 1 час.  

Аллегория. Символ. Пейзаж. Поэтический мир стихотворений.  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Утес» — 2  часа.  

Слово о писателе. Двусложные размеры: ямб, хорей. Поэтический мир стихотворений.  



А.С. Пушкин. Роман «Дубровский» — 4 часа + 3 РР  

Слово о писателе. Историческое время. Особенности сюжета и проблематики. Образы главных героев, их сопоставление. Быт и нравы. 

Мастерство Пушкина-прозаика.  

Внеклассное чтение.Ю.П. Казаков «Арктур- гончий пес» -2 часа  

Герой  литературного произведения – 18 часов  

Тема, герой, сюжет-1 час  

А.С. Пушкин. Повесть «Выстрел» — 3 часа.  

Характер и судьба, честь и жизненный выбор. Образы главных героев. Особенности композиции.  

Н.С. Лесков. Повесть «Тупейный художник», «Левша» — 4 часа.  

Слово о писателе. Историческое время. Главные герои. Особенности сюжета. Смысл финала.  

Л.Н.Толстой  « Кавказский пленник»- 4 часа + 2РР  

Слово о писателе. Тема узничества.  

А.П. Чехов. Рассказ «Человек в футляре» — 2 часа+ 2 РР  

Слово о писателе. Тема человека и мира. Характер героя и сюжетная ситуация. Особенности повествования. Роль детали. Аллегория. 

Символ.  

 Внеклассное чтение. Ю.С. Рытхэу. «Хранитель огня» — 1 час  

Тема литературного произведения –  7 часов  

А.В. Кольцов. Стихотворение «Косарь» — 1 час.  

Слово о писателе. Тема труда. Национальный характер. Связь с фольклором. Поэтический мир стихотворения.  



М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...») — 1 час.  

Тема поэта и поэзии. Призвание и судьба поэта. Назначение поэзии. Поэтический мир стихотворений.  

Н.А. Некрасов. Поэма «Саша» — 2 часа.  

Слово о писателе. Тема человека в социальном мире. Смысл сопоставления главных героев поэмы. Понятие о трехсложных размерах 

(дактиль). Поэтический мир произведения.  

С.А. Есенин. Стихотворения «Там, где капустные грядки», «Пороша» — 1 час.  

Слово о писателе. Тема родной природы. Поэтический мир стихотворения.  

Н.М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице» — 1 час + 1РР  .Слово о писателе. Тема родной 

природы. Поэтический мир стихотворения.  

Внеклассное чтение. Л.Кэролл «Алиса в стране чудес» -  3  часа  

   

Лирический герой -6 часов  

Понятие о лирическом герое- 1 ч  

А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимняя дорога» — 2 часа.  

Образы природы в лирическом стихотворении. Поэтический мир стихотворений.  

Дж. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна» (пер. М.Ю. Лермонтова). Баллада «Прометей» — 1 час.  

Слово о писателе. Изображение душевного переживания в лирическом стихотворении. Поступок как результат нравственного выбора. 

Образ главного героя. Поэтический мир стихотворений.  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Нет, я не Байрон...», «Ангел» — 2 часа.  



Осознание себя и своего места в мире. Лирическая история души. Трехсложный размер (амфибрахий). Поэтический мир 

стихотворений.  

 Идея и проблематика литературного произведения-  24  часов  

Идея литературного произведения- 1 час  

В.А. Жуковский. Баллада «Лесной царь» — 1 час.  

Слово о писателе. Своеобразие жанра баллады. Особенности сюжета. Таинственное. Человек. Судьба. Поэтический мир произведения.  

 Э. По. «Ворон». Народная баллада «Черный ворон». А.С. Пушкин. «Ворон к ворону летит» — 1 час.  

Слово о писателе. Народная и литературная баллада. Специфика балладного образа. Его роль в формировании смысла. Образ ворона в 

балладе. Поэтический мир стихотворений.  

 А.С. Пушкин. Стихотворение «Бесы» — 1 час. Балладные мотивы в лирическом произведении. Таинственное в душе человека. 

Поэтический мир стихотворения.  

Вн.чт.Н.В.Гоголь. « Вий»- 1 час  

Ф.М.Достоевский. Нравственная проблематика литературного произведения.  «Мальчик у Христа на елке»- 1 час  

И.А.Бунин. «Лапти», «Подснежник» - 2 часа  

Слово о писателе. Рассказы «Лапти», «Подснежник». Нравственная проблематика. Самоотверженность и равнодушие. Образы героев.  

А.И.Куприн . «Белый пудель», «Чудесный доктор»- 3 часа  

Слово о писателе. Нравственная проблематика. Жестокость и милосердие. Образы героев.  

В.В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Послушайте» — 1 час.  

Слово о писателе. Видение мира. Проблема взаимопонимания. Значение нравственного выбора человека для мира и людей. Образ 

героя. Поэтический мир стихотворений.  



А.П.Платонов. Рассказ «Цветок на земле»- 1 час  

Слово о писателе. Идея рассказа.  

А. де Сент-Экзюпери. Сказка «Маленький принц» — 2 часа.  

Слово о писателе. Философская повесть-сказка. Мечта об идеале. Проблема ответственности. Символика.  

 Внеклассное чтение. И.С. Тургенев. Повесть «Муму»- 3 часа  

А.Лингрен. О.Уальд «Мальчик- звезда»- 7 часов  

Шиллер Ф. «Перчатка» -1час  

 Слово о писателе. Проблема истинного и ложного в выборе человека. Образ главного героя. Поэтический мир баллады.  

Н.А. Некрасов. Стихотворения «Железная дорога», «Размышление у парадного подъезда» — 2 часа.  

Проблема социальной несправедливости и жестокости. Надежда на лучший мир. Поэтический мир стихотворений. Трехсложный 

размер (анапест).  

Р.-Л. Стивенсон. Баллада «Вересковый мед» — 1 час.  

Слово о писателе. Значение воли и убежденности для совершения выбора. Цена поступка. Поэтический мир баллады.  

В.Г. Короленко. Повесть «Дети подземелья» (гл. IX «Кукла»)— 2 часа+ 2 РР  

Слово о писателе. Нравственная проблематика. Дружба и душевное участие. Образ главного героя.  

К.Г. Паустовский. Рассказ «Драгоценная пыль» (из цикла «Золотая роза») — 2 часа. Слово о писателе. Труд, любовь, искусство 

как смысл жизни и назначение человека. Образ главного героя. Смысл заглавия.  

С.А. Есенин. Отрывок из поэмы «Сорокоуст» (часть 3) —1 час.  

Цивилизация и природа. Технический прогресс и естественная жизнь. Поэтический мир стихотворения.  



 Внеклассное чтение. «Мы помним» (произведения о Великой Отечественной войне: Кассиль Л.А. « У классной доски», 

Лиханов А.А. Рассказы. Найдич «Шинель на вырост», Конецкий В. «Петька, Джек и мальчишки» ) — 8 часов  

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 6 класс  

 

   Раздел  Количество часов  

1  Введение. Литература как искусство 

слова  

1  

2  Фольклор древнерусской литературы  5  

3  Поэзия и проза  11  

4  Герой литературного  произведения  18  

5  Тема литературного произведения  7  

6  Лирический герой  6  

7  Идея и проблематика литературного 

произведения  

24  

8  Внеклассное чтение  26  

9  Контрольные работы  2  

10  Резерв  2  

                                                             Итог  102  
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