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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе составлена на основе следующих 
документов: 
1.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» с изменениями от 29.12.2014. 

2.ФГОС Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций - М.: «Просвещение», 2016. 

Рабочая программа ориентирована на содержание авторской 
программы и на учебник-хрестоматию под ред. В.Я. Коровиной, авторы: В.П. 
Полухина, В. Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин (М.: 
«Просвещение», 2016, 2017 г). 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 
терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни 
факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, 
опираясь на существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся 
получают только общие представления. 
Ряд сведений познается школьниками в результате практической 
деятельности. 
Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне 
медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и 
упражнения. 

Поэтому при составлении рабочей программы по литературе для 6 
класса были использованы следующие рекомендации: 

1. Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя 
и учащихся. 

2. Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту. 

Коррекционно - развивающие задачи: 

- использовать процесс обучения литературе для повышения общего 
развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности 
и личностных качеств; 
- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 
настойчивость, любознательность, формировать умение планировать свою 
деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 
Основные направления коррекционной работы: 
- развитие основных мыслительных операций; 
- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
-развитие речи и обогащение словаря; 
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 



В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творческого пути писателей; 
- изученные теоретико-литературные понятия; 

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 
- воспринимать и анализировать художественный текст; 
-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 
план прочитанного; 
-определять род и жанр литературного произведения; 
-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 
произведения; 
-давать характеристику героев, 
-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-
выразительных средств; 
-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
-выражать свое отношение к прочитанному; 
-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
- пересказывать; 
-грамотно строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 
произведением; 
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 
точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 
-писать отзывы о прочитанных произведениях, сочинения. 

Контроль и оценка знаний осуществляется путем проведения письменных 
ответов на вопросы, классных сочинений, домашних сочинений, 
выразительного чтения стихотворений наизусть, тестирования . 
Учебно-тематический план 

Распределение учебных часов по разделам программы 
№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Часы 
учебного 
времени 

1. Введение 1 ч. 

2. Устное народное творчество 5 ч. 

3. Из древнерусской литературы 1 ч. 

4. Из литературы XVIII века 1 ч. 

5. Из литературы XIX века 48 ч. 

Иван Андреевич Крылов 4 ч. 

Александр Сергеевич Пушкин 17 ч. 



Михаил Юрьевич Лермонтов 6 ч. 

Иван Сергеевич Тургенев 3 ч. 

Федор Иванович Тютчев 3 ч. 

Афанасий Афанасьевич Фет 3 ч. 

Николай Алексеевич Некрасов 3 ч. 

Николай Семенович Лесков 4 ч. 

Антон Павлович Чехов 2 ч. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 2 ч. 

6. Из литературы XX века 27 ч. 

Александр Иванович Куприн 2 ч. 

Александр Степанович Грин 3 ч. 

Андрей Платонович Платонов 2 ч. 

К.М. Симонов, Д.С. Самойлов 2 ч. 

Виктор Петрович Астафьев 4 ч. 

Валентин Григорьевич Распутин 4 ч. 

Василий Макарович Шукшин 2 ч. 

Фазиль Искандер 3 ч. 

Родная природа в русской поэзии XX века 5 ч. 

7. Из литературы народов России 2 ч. 
(+ 1 к\р) 

8. Из зарубежной литературы 15 ч. 

9. Итоговый урок 1 ч. 

9. Итого: 102ч. 

Контрольные работы - 1ч. 
Развитие речи - 17ч. 
Внеклассное чтение -6ч. 



Тематическое планирование 
Количество часов в неделю - 3 

№ 
п/п 

Тема урока 

Введение(1ч.) 
1 Художественное произведение, автор, герои 

УНТ(5 ч.) 
2-3 Обрядовый фольклор. 
4 Пословицы и поговорки. 
5 Вн.чт. Загадки как малый жанр фольклора 
6 Р\Р. Устный ответ на проблемный вопрос: 

1. В чём красота и мудрость русских обрядов? 
2. Почему пословицы и поговорки называют зёрнами народной мудрости? 
3. Какие образы загадок являются основой для их иносказательного смысла? 

Из древнерусской литературы(1ч.) 
7 Русская летопись. «Повесть временных лет» «Сказание о Белгородском киселе» 

Из литературы 18 века(1ч.) 

8 Русские басни. И.И. Дмитриев «Муха». Противопоставление труда и безделья 
Из литературы 19века(48ч.) 

9 И. А. Крылов «Осел и Соловей» 
Комическое изображение невежественного существования 

10-11 И.А.Крылов «Листы и корни», «Ларчик». Р\Р Выразительное чтение наизусть басни И. А. 
Крылова (по выбору) 

12 Р\Р Русские басни.. Подготовка к домашнему письменному ответу на проблемный вопрос (« 
Какие человеческие пороки осуждает И.А. Крылов в своих баснях?») 

13 А. С. Пушкин «И.И. Пущину». Светлое чувство товарищества и дружбы в стихотворении 
14 «Узник» А.С. Пушкина. Вольнолюбивые устремления поэта 
15 Стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и природы 

16 Вн. чт. А. С. Пушкин. «Зимняя дорога» и другие стихотворения. Тема дороги в лирике поэта 
17 Р\Р. А.С. Пушкин. Двусложные размеры стиха. 

Выразительное чтение наизусть стихотворений А. С. Пушкина 
18 Изображение русского барства в романе А.С. Пушкина «Дубровский» 
19 Дубровский-старший и Троекуров в романе 

А.С. Пушкина «Дубровский» 
20 «Дубровский»: бунт крестьян 
21 «Дубровский»: история любви 
22 «Дубровский»: протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости 
23 «Дубровский»: композиция романа 
24 Авторское отношение к героям романа «Дубровский» 
25-26 Р/Р «Дубровский»: моё понимание романа. 

Письменный ответ на проблемный вопрос 
1. В чём сходство и различие характеров Троекурова и Дубровского-старшего? 

2. Почему роман «Дубровский можно назвать произведением о защите человеческой личности? 
3. Почему маша Троекурова не приняла освобождение из рук Дубровского? 
4.Какими способами в романе выражается авторское отношение к героям? 



27 А.С.Пушкин. Цикл «Повести Белкина». «Барышня-крестьянка»: сюжет и герои, особенности 
композиции повести. 

28 Вн. чт. «Повести Белкина»: «Метель» 
29 М.Ю. Лермонтова «Тучи». Чувство одиночества и тоски в стихотворении 
30 М.Ю. Лермонтова «Три пальмы». Нарушение красоты и гармонии человека с миром 
31 М.Ю. Лермонтова «Листок». Тема одиночества и изгнанничества 
32 М. Ю. Лермонтов «Утёс», «На севере диком стоит одиноко...» 

Особенности выражения темы одиночества 

33 Р\Р Выразительное чтение наизусть стихотворений М.Ю. Лермонтова 
34 Р\Р М. Ю. Лермонтов. Лирика. Сочинение на тему «Как выражается мотив одиночества в 

стихотворении М. Ю. Лермонтова?» (стихотворение по выбору) 
35 И.С.Тургенев «Бежин луг»: образы автора и рассказчика 
36 «Бежин луг»: образы крестьянских детей 
37 «Бежин луг»: картины природы 
38 Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело .» : передача сложных состояний природы, отражающих 

внутренний мир поэта 
39 Ф.И. Тютчев «С поляны коршун поднялся...»: противопоставление судеб человека и коршуна: 

земная обреченность человека в стихотворении 
40 Ф.И. Тютчев «Листья» 

Р\Р Выразительное чтение наизусть стихотворений 
Ф. И. Тютчева 

41 А.А.Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила»: жизнеутверждающее начало, природа как 
воплощение прекрасного 

42 А.А. Фет «Ещё майская ночь»: переплетение и взаимодействие тем природы и любви 
43 А.А. Фет «Учись у них - у дуба, у берёзы .» : природа как естественный мир истинной 

красоты 
Р\Р Выразительное чтение наизусть стихотворений поэта 

44 Проверочная работа за I полугодие 
45 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога»: автор и народ 
46 Н.А. Некрасова «Железная дорога»: своеобразие композиции стихотворения 
47 Р\Р Трёхсложные размеры стиха 

Выразительное чтение наизусть отрывка из стихотворения Н. А. Некрасова «Железная 
дорога» 

48-49 Н. С. Лесков. «Левша»: народ и власть 
50 «Левша»: языка сказа. Понятие об иронии 
51, 52 Р\Р «Левша» Подготовка к письменному ответу на проблемный вопрос 

1.Какие лучшие качества русского народа изображены сказе «Левша»? 
2. В чём неоднозначность авторского отношения к главному герою сказа «Левша»? 

53 А.П. Чехов «Толстый и тонкий»: герои рассказа. Роль художественной детали 
54 Вн. чт. А. П. Чехов Рассказы 
55 Я.П. Полонский. «По горам две хмурых т у ч и . » , «Посмотри - какая м г л а . » . Выражение 

переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе 
56 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух ч и с т . » , «Чудный град порой сольется..», 

А.К. Толстой «Где гнутся над омутом л о з ы . » . Особенности пейзажной лирики 
Из литературы 20века(27ч.) 

57 А.И. Куприн. «Чудесный доктор»: герой и прототип 
58 «Чудесный доктор» как рождественский рассказ 
59 А.С. Грина «Алые паруса»: мечта и действительность 
60 «Алые паруса»: Ассоль и Грей. Душевная чистота главных героев 
61 Отношение автора к героям повести «Алые паруса» 



62 А.П. Платонов «Неизвестный цветок»: образы-символы в сказке 
63 Вн. чт. А.П. Платонов. Рассказы «Цветок на земле», «Корова» и др.: «ни на кого не похожие» 

герои А. П.Платонова 
64 К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». Трудные солдатские будни Д. С. 

Самойлов «Сороковые». Образы и картины военного времени 
65 Р\Р Выразительное чтение наизусть стихотворений о Великой Отечественной войне 
66 В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой»: сюжет и герои 
67 В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой»: проблематика рассказа, речь героев 
68-69 Р\Р В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». 

Подготовка к ответу на проблемный вопрос «Каковароль речевых характеристик в создании 
образов героев рассказа «Конь с розовой гривой» (на примере одного героя)?» 

70 В.Г. Распутин «Уроки французского»: трудности послевоенного времени в повести 
71 «Уроки французского»: стойкость главного героя 
72 В.Г. Распутин «Уроки французского»: учительница Лидия Михайловна 
73 Нравственная проблематика рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского» 
74 Р\Р Классное сочинение по произведению В.Г. Распутина 
75-76 В.М. Шукшин «Критики»: образ «странного» героя 
77 «Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла»: школа, учитель, ученики 
78 Тринадцатый подвиг Геракла» : юмор в рассказе 
79 А.А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». Поэтизация родной природы 
80 С.А. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Чувство любви к родной природе и 

родине 
81 А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие..»: поэтизация родной природы 
82 Н.М. Рубцов «Звезда полей»: родина, страна, Вселенная 
83 Р\Р Выразительное чтение наизусть стихотворений русских поэтов о родной природе 

Из литературы народов России (2ч.) 
84 Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой Родине и своему 

родному краю 
85 Кайсын Кулиев. «Когда на меня навалилась беда..», «Каким бы ни был мой малый народ..». 

Тема бессмертия народа 
86 Итоговая контрольная работа 

Из зарубежной литературы (15ч.) 
87 Подвиги Геракла. «Скотный двор царя Авгия» 
88 Мифы Древней Греции. «Яблоки Гесперид» 
89 Вн. чт. Древнегреческие мифы 
90 Геродот «Легенда об Арионе» 
91 «Илиада» и «Одиссея» Гомера как эпические поэмы. 
92 Героический эпос Гомера. «Илиада» 
93 Героический эпос Гомера. «Одиссея» 
94 Мигель де Сервантес Сааведра. Пародия на рыцарские романы. «Дон Кихот» 
95 Мастерство Сервантеса-романиста. «Дон Кихот» 
96 Ф. Шиллер. Рыцарская баллада «Перчатка»: проблемы благородства, достоинства и чести 
97-98 П. Мериме «Маттео Фальконе»: природа и цивилизация 
99-
101 

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

102. Итоговый урок. Задание для летнего чтения 


