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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 по 
литературе В. Я. Коровиной и на учебник В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. 
Коровина (М.: «Просвещение», 2019 г). 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 
литературе. 

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 л и т е р а т у р ы ученик д о л ж е н 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 
№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Часы учебного времени 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 3 

3. Из древнерусской литературы 3 

4. Из русской литературы XVIII века 3 

Денис Иванович Фонвизин 3 

5. Из русской литературы Х1Х века 49 

И. А. Крылов 3 

К.Ф. Рылеев 1 

А.С.Пушкин 14 

М.Ю. Лермонтов 8 

Н.В. Гоголь 13 

М.Е. Салтыков-Щедрин 2 



Н.С. Лесков 2 

Л.Н. Толстой 4 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 3 

А.П.Чехов 2 

6. Из русской литературы ХХ века 33 

И.А.Бунин 1 

А.И. Куприн 3 

А.А. Блок 3 

С.А. Есенин 1 

И.С. Шмелёв 1 

М. А. Осоргин 1 

Сатирическая литература 4 

А.Т.Твардовский 5 

Стихотворения о Великой Отечественной войне 2 

В.П. Астафьев 4 

Русские поэты о Родине, родной природе 5 

7. Из зарубежной литературы 8 

8. Итоги года 2 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема урока 

Введение (1 ч) 
1 Русская литература и история 

Устное народное творчество (3 ч) 
2 В мире русской народной песни. «В темном лесе...», «Уж ты ночка, ноченька 

темная...», «Вдоль по улице метелица метет .» , «Пугачев в темнице», «Пугачев 
казнен». 

3 Частушка как малый песенный жанр. Её тематика и поэтика. 
4 Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком» 

Из Древнерусской литературы (3 ч) 
5,6 Житие Александра Невского» (фрагменты). Защита русских земель от нашествия 

врагов 
7 Изображение действительных и вымышленных событий в повести «Шемякин суд» 

Из русской литературы XVIII века (3 ч) 
8 Основные правила классицизма в драматическом произведении. 
9 Сатирическая направленность комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» . 
10 Речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Из русской литературы XIX века (49 ч) 
Иван Андреевич Крылов (3 ч) 

11 Язвительный сатирик и баснописец И.А. Крылов 
12 Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова «Обоз» 
13 Р\Р Выразительное чтение наизусть басни А.И. Крылова 

Кондратий Федорович Рылеев (1 ч) 
14 Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева 

Александр Сергеевич Пушкин (14ч) 
15 А. С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве (на основе ранее 

изученного). 
16,17 История Пугачевского восстания в художественном произведения и историческом 

труде писателя и историка А.С. Пушкина («История Пугачева», «Капитанская 
дочка») 

18,19 Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в повести А.С. 
Пушкина «Капитанская дочка» 

20 Швабрин - антигерой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 
Композиционный смысл сопоставления Петра Гринёва со Швабриным. 

21 Семья капитана Миронова. Маша Миронова, нравственная красота героини 
повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

22 Образ Пугачева в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Народное 
восстание в авторской оценке. 

23 Гуманизм и историзм в повести А. С. Пушкин «Капитанская дочка». Историческая 
правда и художественный вымысел. Особенности композиции. Фольклорные 
мотивы. Понятие о реалистическом произведении 

24,25 Р\Р Сочинение-ответ на проблемный вопрос по повести «Капитанская дочка» 

26 Разноплановость содержания стихотворения А.С. Пушкина «Туча» 

27 Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина «К***» и «19 октября» 

28 Р\Р Выразительное чтение наизусть стихотворения А. С. Пушкина «К***» 



Михаил Юрьевич Лермонтов (8 ч.) 
29 М.Ю. Лермонтов. Отражение исторической темы в творчестве 
30 «Мцыри» М.Ю.Лермонтова как романтическая поэма 
31 Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Эпиграф и сюжет 

поэмы 
32 Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри» 
33 Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 
34 Р\Р Выразительное чтение наизусть отрывка из поэмы М. Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 
35,36 Р\Р Сочинение-ответ на проблемный вопрос по поэме «Мцыри» 

Николай Васильевич Гоголь (12ч.) 
37 Историческая тема в творчестве Н. В. Гоголя (с обобщением ранее изученного) 
38 «Ревизор». Комедия Н. В. Гоголя «со злостью и солью». Поворот русской 

драматургии к социальной теме. 
39,40 «Ревизор». Чиновники города N. ». Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. 

Приёмы сатирического изображения чиновников. Развитие представлений о 
комедии, сатире и юморе. 

41 Образ Хлестакова в комедии. 
42 «Лестница славы» и позорный крах Городничего 
43-44 Особенности композиционной структуры комедии. Специфика завязки, развития 

действия, истинной и ложной развязки, финала, немой сцены. 
45 Образ «маленького» человека в литературе. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель». 
46 Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире (по повести Н.В. Гоголя 

«Шинель») 
47 Петербург как символ вечного адского холода в повести Н.В. Гоголя «Шинель» 

Роль фантастики. 
48,49 Р\Р Сочинение по произведениям Н.В. Гоголя 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 
50 Художественная сатира на современные писателю порядки в романе «История 

одного города» (отрывок) 
51 Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» как пародия на 

официальные исторические сочинения 
Николай Семенович Лесков (2 ч) 

52.53 Сатира на чиновничество в рассказе Н. С. Лескова «Старый гений». Нравственные 
проблемы рассказа.. Защита обездоленных.. Развитие понятия о рассказе. 
Художественная деталь как средство создания художественного образа. 
Лев Николаевич Толстой (3 ч+1пр.р) 

54 Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После бала» Л.Н. Толстого 
55 Психологизм рассказа Л.Н. Толстого «После бала». Особенности композиции. 

Антитеза. 
56 Нравственность в основе поступков героя рассказа Л.Н. Толстого «После бала» 
57 Проверочная работа по творчеству Н.С.Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. 57 

Толстого 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (3 ч) 

58 А.С. Пушкин «Цветы последние милей...», М.Ю. Лермонтов «Осень», Ф.И. Тютчев 
«Осенний вечер» 

59 А.А.Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется цветами.». 
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания 



60 PIP Выразительное чтение наизусть стихотворений русских поэтов (по выбору) 
Антон Павлович Чехов (2 ч) 

61 История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О любви» 
62 Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви» 

Из русской литературы X X века (19 ч) 
Иван Алексеевич Бунин (1 ч) 

63 Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 
ситуациях в рассказе И.А. Бунина «Кавказ» 
Александр Иванович Куприн (2 ч+1пр.р) 

64,65 Утверждение согласия и взаимопонимания любви и счастья в семье (по рассказу 
«Куст сирени» А.И.Куприна) 

66 Проверочная работа по рассказам А. Чехова, И. Бунина, А. Куприна 
Александр Александрович Блок (3 ч) 

67 Историческая тема в творчестве. Цикл «На поле Куликовом» (отрывок) 

68 Историческая тема в стихотворении А.А. Блока «Россия», ее современное звучание 
и смысл 

69 P\P Выразительное чтение наизусть стихотворения А. Блока «Родина» 
Сергей Александрович Есенин (1 ч) 

70 Поэма «Пугачев» С.А. Есинина на историческую тему 
Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

71 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал писателем» 
Михаил Андреевич Осоргин (1ч) 

72 М.А.Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне» 
Писатели улыбаются (4ч) 

73,74 Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, 
обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

75 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе 
76 М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни».Сатира и юмор в рассказе 

Александр Трифонович Твардовский (5 ч) 
77 Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведении А. 

Твардовского «Василия Теркин» 
78,79 Образ русского солдата - освободителя в поэме «Василий Теркин» 
80 Композиция и язык поэмы. Юмор. Фольклорные мотивы. Авторские отступления. 
81 Р\Р Выразительное чтение наизусть отрывка из поэмы А. Т. Твардовского 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (обзор) (2 ч) 
82 М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют» 
83 А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги». Лирические и героические 

песни о Великой Отечественной войне 
Виктор Петрович Астафьев (4 ч) 

84 Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на которой 
меня нет» 

85,86 Мечты и реальность военного детства в рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на 
которой меня нет» 

87 Р\Р Подготовка к сочинению по произведениям о Великой Отечественной войне 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (5 ч) 
88 И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По 
вечерам», «Встреча», «Привет, Р о с с и я . » 



89 Поэты русского зарубежья об оставленном ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно 
без России...»; З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дом-Минадо «Бабье лето»; 
И.А. Бунин «У птицы есть гнездо.» . Общее и индивидуальное в произведениях 
русских поэтов о Родине 

90 Обучение анализу лирического произведения 
91 Р\Р Выразительное чтение наизусть стихотворений поэтов XXв (по выбору) 

Итоговый контроль (1ч) 
92 Контрольная работа 

Из зарубежной литературы (8 ч) 
93 Трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта» 
94 Ромео и Джульетта - символ любви и верности. Тема жертвенности 
95 Сонеты Шекспира. Сонет как форма лирической поэзии 
96,97 Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. «Мещанин во дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежество буржуа 
98 Особенности классицизма в комедии «Мещанин во дворянстве» Ж.-Б. Мольера 
99,100 Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго» 
101 Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе. 
102 Итоги года, задание на лето. 


