


Пояснительная записка. 

Настоящая  программа по литературе для 6 класса составлена на основе  государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования. Программа разработана на основе авторской программы под редакцией  В.Я.Коровиной (Программы общеобразовательных 
учреждений. Литература. 5-11 класс. Издательство. Москва «Просвещение». 12-е издание. 2010 год.) 

Рабочая программа по литературе рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю 

Цели изучения учебного предмета 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 6 класса. 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 



 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации 

на основе цифровых фотографий; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

 

Критерии оценки знаний учащихся 
 

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-художественного содержания изученного произведения. 

4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

В связи с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры 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; хорошее владение литературной речью. 

Оценкой «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 разбора при анализе прочитанных 



произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из 

этих компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; об умении объяснять взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки главных героев роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- художественного 

содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более 

двух трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе (100 вопросов) критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка творческих работ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия тема; 



 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления учитываются: 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

1. правильное оформление сносок; 

2. соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; 

3. реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

4. широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

5. целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5”ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического 

и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во 

всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Оценка дополнительных заданий 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: 



- “5” – если все задания выполнены; 

- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; 

- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; 

- “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для ученика:  

Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.:  

Для учителя: 

Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. разработки по литературе.6 

класс. М.:2014 

Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 

Оценочные материалы: 

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  Кол-во часов по 

теме 

Форма работы МТУ 

I триместр  

 Введение 3 ч.   

1.  Знакомство с учебником. «В дорогу 

зовущие». Художественное произведение и 

автор 

1 ч. Литературоведческий 

практикум 

 презентация PowerPoint 

 УНТ 3 ч.   

2.  Обрядовый фольклор  1 ч. Беседа фото и видео аппаратура 

3.  Пословицы и поговорки 1 ч. Урок- рефлексия Интернет 

 Древнерусская литература 2 ч.   

4.  Повесть временных лет. «Сказание о 

Кожемяке» 

1 ч. Урок ОНЗ  презентация PowerPoint 

5 «Сказание о Белгородском киселе» 1 ч. Урок-рефлексия  презентация PowerPoint 



 Русская басня 4 ч.   

6 И.И. Дмитриев. Муха 1 ч. Урок ОНЗ  презентация PowerPoint 

7  И.А. Крылов. История русского баснописца. 

Виртуальная экскурсия. 

1 ч. Урок-биография 

 

 презентация PowerPoint 

8 Осел и соловей. Листы и корни.  Аудио-

спектакль 

1 ч. Литературоведческий 

практикум 

СО Votum 

9 И.А. Крылов «Ларчик» 1ч. Литературоведческий 

практикум 

СО Votum 

 А.С. Пушкин   9 ч.   презентация PowerPoint 

10 А.С. Пушкин Лицейские годы «Узник» 1 ч. Урок ОНЗ  презентация PowerPoint 

11 Дружба в жизни и творчестве поэта. 

«Пущину» 

 

1 ч. Литературоведческий 

практикум 

 презентация PowerPoint 

12 А.С. Пушкин «Зимнее утро».  1 ч. р/р  

13 Двухсложные размеры стиха 1ч.  

Урок ОНЗ 

 презентация PowerPoint 

14 История романа «Дубровский». Ссора 

Троекурова и Дубровского 

1 ч. Урок ОНЗ  презентация PowerPoint 

15 Суд и его последствия. Пожар в Кистеневке 1 ч. Литературоведческий 

практикум 

 презентация PowerPoint 

16 Маша Троекурова и Владимир Дубровский 1 ч. Литературоведческий  презентация PowerPoint 



практикум 

17 Развязка романа 1 ч. Литературоведческий 

практикум 

 презентация PowerPoint 

18 Сюжет и композиция романа «Дубровский» 1ч.  СО Votum 

19

-

20 

РР  Сочинение. Сравнительная 

характеристика «Два помещика» (по роману 

А..Пушкина «Дубровский») 

2ч   презентация PowerPoint 

II триместр  

21 Повести Белкина  1 ч. Урок -семинар  презентация PowerPoint 

 М.Ю. Лермонтов 4 ч.   презентация PowerPoint 

22 Личность поэта. Стихотворение «Парус» 1 ч. Урок ОНЗ  презентация PowerPoint 

23 «Три пальмы» «Тучи» 1 ч. Литературоведческий 

практикум 

Интернет 

24 «На севере диком…» Мотив одиночества в 

лирике Лермонтова 

1 ч. Литературоведческий 

практикум 

 презентация PowerPoint 

 И.С. Тургенев 2 ч.     

25 Цикл « Записки охотника» 1 ч. Урок ОНЗ  презентация PowerPoint 

26 И.С. Тургенев «Бежин луг» 1 ч. Литературоведческий 

практикум 

 презентация PowerPoint 

27 Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов 19 века. Ф.И.Тютчев. 

Стихотворения «Неохотно и несмело…», «С 

  Интернет 



поляны коршун поднялся», «Листья» 

28 А.А.Фет. Стихотворения  «Ель рукавом мне 

тропинку завесила…», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них – у дуба, у берёзы…». 

Переплетение природы и любви 

   презентация PowerPoint 

 Н.А. Некрасов .    

29 Стихотворение «Железная дорога» 1 ч. Урок ОНЗ  презентация PowerPoint 

30 Картины подневольного труда в 

стихотворении  

1 ч. Литературоведческий 

практикум 

 презентация PowerPoint 

31 Историческая поэма Н.А.Некрасова 

«Дедушка» 

 

1ч.  

ВЧ 

Интернет 

32 РР  Трёхсложные размеры стиха  практикум  презентация PowerPoint 

 Н.С.Лесков 2 ч.   

33 Сказ «Левша». Особенности сказа. 1 ч. Урок ОНЗ  

34 Н.С.Лесков. «Левша». Изображение русского 

характера 

1 ч. Литературоведческий 

практикум 

- 

35  «Там, где стоит «левша», надо читать 

«русский над» (Н,Лесков). Народ и власть в 

сказе 

 беседа  презентация PowerPoint 

36 «Ужасный секрет» тульских мастеров. 

Судьба Левши 

 беседа  презентация PowerPoint 

 А.П. Чехов 2 ч.   



37 Толстый и тонкий 1 ч. Урок-концерт СО Votum 

38 «Хамелеон» «Лошадиная фамилия» 1 ч. вн. чтение СО Votum 

 Природа в поэзии XIX века 2 ч.   

39 Е.А. Баратынский и Я.П.  Полонский 1 ч. Литературоведческий 

практикум 

 

40 Образы и настроения пейзажной лирики А.К. 

Толстого 

1 ч. Литературоведческий 

практикум 

 презентация PowerPoint 

 А.С. Грин 2 ч.   

41 А.С. Грин. Алые паруса 1 ч.  Литературоведческий 

практикум 

 презентация PowerPoint 

42 Алые паруса 1 ч. Литературоведческий 

практикум 

 презентация PowerPoint 

 А.П. Платонов 2 ч.   

43 Неизвестный цветок» 1 ч. Урок ОНЗ  презентация PowerPoint 

44 «Корова» 1 ч. вн. чтение  презентация PowerPoint 

 

 

45 

III триместр 

М.М.Пришвин. Философская притча 

«Кладовая солнца». Мудрый автор, мудрый 

рассказчик, мудрый Антипыч 

1ч Урок ОНЗ Интернет 

46 Тропа Насти    презентация PowerPoint 

47 РР Мультимедийное  Сочинение – 

сравнительная характеристика Насти и 

 Литературоведческий 

практикум 

 



Митраши 

48 А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» - 

философская сказка и мудрая притча 

   

49 РР  Стихотворения о Великой Отечественной 

войне 

   презентация PowerPoint 

 В.П. Астафьев 2 ч.    

50 «Конь с розовой гривой». Изображение 

жизни и быта сибирской деревни в рассказе 

1 ч. Урок ОНЗ  презентация PowerPoint 

51 Нравственные проблемы рассказа 1 ч. Дебаты  презентация PowerPoint 

52 РР  Особенности использования народной 

речи в рассказе «Конь с розовой гривой» 

   презентация PowerPoint 

 В.Г. Распутин 2 ч.    

53 «Уроки французского» 1 ч. Урок ОНЗ  презентация PowerPoint 

54 Смысл названия рассказа 1 ч. Литературоведческий 

практикум 

 презентация PowerPoint 

55 РР  Мультимедийное  сочинение по 

произведениям В.Астафьева и В.Распутина 

1ч.   презентация PowerPoint 

 В.М. Шукшин  2 ч.    

56 В.М. Шукшин. Срезал 1 ч. Урок ОНЗ  презентация PowerPoint 

57 «Чудики» Шукшина 1 ч. Литературоведческий 

практикум 

фото и видео аппаратура 

 Ф. Искандер 2 ч.   презентация PowerPoint 



 58 «Тринадцатый подвиг Геракла» 1 ч. Урок ОНЗ  презентация PowerPoint 

59 Рассказы о школе 1 ч. вн. чтение  презентация PowerPoint 

60 Ю.М. Нагибин.  Виртуальная экскурсия. 

«Мой первый друг, мой друг бесценный» 

1 ч.  вн. чтение  презентация PowerPoint 

61 Родная природа в стихотворениях поэтов ХХ 

века. А.А.Блок. Стихотворения  «Летний 

вечер», «О, как безумно за окном…» 

1ч Литературоведческий 

практикум 

 презентация PowerPoint 

62 C.А.Есенин. Стихотворения «Мелколесье», 

«Пороша» 

1ч. Литературоведческий 

практикум 

 презентация PowerPoint 

 Из литературы народов России     

63 Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная 

деревня», «Книга» 

Кайсын Кулиев. Стихотворения «Когда на 

меня навалилась беда…», «Каким бы малым 

ни был мой народ…» 

1ч Урок ОНЗ  презентация PowerPoint 

64 Мифы древней Греции 1ч Урок ОНЗ  презентация PowerPoint 

65 Гомер «Илиада» и «Одиссея» 1ч Урок ОНЗ Интернет 

66 И.Ф. Шиллер «Перчатка» 1ч. Урок ОНЗ  презентация PowerPoint 

67 П. Мериме «Маттео Фальконе» 1ч. Урок ОНЗ  

68 Итоги. Задание на лето. 1ч. вн. чтение  


