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Пояснительная записка 

Статус  документа 

Данная рабочая программа по литературе для 6 класса создана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по литературе  К.М. 

Нартов и др. Изд-ва «Просвещение»,1997.-239 с.  

Программа рассчитана 

 на 68  часов, в том числе: 4 часа развития речи, 4 часа внеклассного чтения. В неделю 2 

часа. 

           Рабочая программа конкретизируют содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки учащихся; 

перечень учебно-методического обеспечения. 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический 

план, содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, 

перечень учебно-методического обеспечения, календарно-тематический план. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и 

формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру.  

  

3.Описание места учебного предмета 

 

 Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 6 классе 70 часов ,из расчета 2 учебных часов в 

неделю 
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для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования 

 

Специфические особенности изучаемого предмета 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство 

и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 

силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям человечества. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко- 

культурными сведениями, необходимыми для изучения включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Её качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объём историка и теоретико-литературных знаний и умений, 

отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- 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 отрывков; 

- 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 её источников и умения 

работать с ними. 

При чтении и изучении литературного произведения важно учитывать авторский 

замысел и авторскую позицию, особенности конфликта, характеров действующих лиц, 

художественное своеобразие произведения. Такой подход позволит организовать 

нравственно-эстетическую направленность анализа и выявить не только конкретно 

-историческое содержание произведения, но и его непреходящее, общечеловеческое 

содержание и значение. 
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4. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация,  профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности.  

С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и 

как процесс овладения компетенциями.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире.  

Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников,   их приобщению к 

ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных 

качеств,  в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества.  

 Система уроков сориентирована не столько на передачу“готовых знаний”, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному 

поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет ученику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, 

где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 

отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от 

готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы 

решения проблем,  от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне в 8 классе  ученик должен 

  знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений;   

 основные факты жизни и творчества писателей- классиков 19-20 вв., этапы их 

творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
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 основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об 

отдельных периодах его развития и черты литературных  направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературные произведения, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); 

 анализировать эпизод  (сцену)  изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; 

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

 связывать литературную классику со временем написания, современностью и с 

традицией; 

 выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию 

 выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

 писать развернутый ответ на вопрос; 

 письменно составлять план сочинения; 

 писать рассказ-характеристику; 

 свободно владеть письменной речью. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

5 . Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Предметные результаты: 
— адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного 

произведения исторической тематики (использование исторических материалов, 

привлечение внимания к историческому словарю, понимание особой роли 

исторического комментария и др.). 

Метапредметные результаты: 
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— расширение круга приемов составления разных типов плана; 

— обогащение способов организации материала пересказов; 

— расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с 

ними; 

 умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 

выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы;— умение дать 

доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

— выразительная  роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, 

исторический роман умение создавать творческие работы исторической тематики. 

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения, включая 

произведения на исторические темы. 

 

6. Cсодержание учебного предмета 

Учащиеся должны знать  

текст художественного произведения; тему, идею, художественный образ, героев 

изученных произведений, сюжет; 

основные особенности композиции, изобразительно – выразительных средств языка в их 

взаимосвязи. 

 Учащиеся должны уметь: 

выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в 

произведении; 

характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, 

сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним; 

различать эпические, лирические и драматические произведения; 

 выразительно читать текст с учётом особенностей художественного произведения 

(лирического, эпического, драматического); 

создавать устное или письменное сочинение – рассуждение о героях изучаемого 

произведения (индивидуальная, сравнительная, групповая характеристика) с учётом 

авторского отношения к ним; 

составлять сложный план характеристики героев художественного произведения; 

давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном литературном 

произведении (с мотивировкой своего отношения к героям и событиям); 
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Авторы программы избегают жесткой регламентации, предоставляя право творческому 

учителю определить, какие произведения следует читать и изучать, какие – читать 

самостоятельно и обсуждать в классе, какое количество часов отвести на каждую тему.  

Сохраняя преемственность с программой начальной школы, данная программа, решая 

свои специфические задачи, готовит школьников к   формированию  грамотного 

читателя. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 

удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников 

читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного 

чтения опорных .литературных знаний, читательских умений и навыков. 
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7.  Календарно тематическое планирование 

 

 

№ 

п\п 

Тема урока Дата проведения урока 

План Факт 

1. Введение. Литература как художественное отражение 

жизни. 

03.09.2020.  

2. Устное народное творчество. Мифы древних славян. 

«Миф о солнце». 

04.09.  

3. «Миф о сотворении человека». 10.09.  

4 Героический эпос русского народа. Былина «Илья 

Муромец и Соловей разбойник». 

11.09.  

5. Образ Ильи в русских былинах. 17.09.  

6. Урок внеклассного чтения «Былина Садко». 18.09.  

7. Древнерусская литература. Летопись «Повесть временных 

лет». Фрагменты  «Повесть о взятии Олегом Царьграда». 

24.09.  

8.  Русская литература 19 века. И.А.Крылов. Патриотический 

смысл басни «Волк на псарне». 

25.09.  

9.  Осмеяние человеческих пороков в басне «Волк на 

псарне». 

01.10.  

10  И.А.Крылов  басня «Ворона и курица». 02.10.  

11 Картина русской зимы в стихотворении А.С.Пушкина 

«Зимнее утро». 

08.10.  

12. Стремление к свободе в стихотворении «Узник». 09.10.  

13- Патриотические чувства поэта в романе «Евгений Онегин»  

«Москва … как много в этом звуке…» 

15.10.  

14. Быт и нрав Древней Руси в произведении «Песнь о вещем 

Олеге». 

16.10.  

15  Тема «маленького человека» в повести Пушкина 

«Станционный смотритель». 

22.10.  

16. «Отцы» и «дети» в повести. 23.10.  

17 Отражение исторических событий 1812 года в стихах 

М.Ю.Лермонтова. 

04.11  

18. Тема одиночества в стихотворениях «Утес», «Листок». 05.11.  

19 Урок внеклассного чтения. М.Ю.Лермонтов «Тучи» 11.11.  

20 Выразительные средства: метафора, олицетворение, 

сравнение. 

12.11.  
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21 Мотивы устного народного творчества в произведении  

А.К.Толстого «Илья Муромец». 

18.11.  

22 Образ Ильи Муромца. 19.11.  

23 Душевное  состояние героя в стихии «Вот уж снег 

последний в поле тает…» 

25.11.  

24-

25 

Стихотворение в прозе И.С.Тургенева «Два богача», 

«Русский язык » 

26.11. 

02.12. 

 

26 Автобиографический  характер рассказа И.С.Тургенева 

«Муму». 

03.12.  

27 Образ крепостного дворника Герасима в рассказе «Муму». 09.12.  

28 Урок внеклассного чтения И.С.Тургенев «Морское 

плавание». 

10.12.  

29 Сочувствие поэта к крестьянским детям в стихотворении 

«Школьник». 

16.12.  

30-

31 

Изображение рабского труда бурлаков в произведении 

Некрасова  «На Волге». 

17.12. 

23.12. 

 

32-

33 

Урок развития речи. Сочинение  Некрасова в 

произведениях  «Жизнь крестьян». 

24.12 

13.01.2021 

 

34 Исторические события  в рассказе Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник».  

  

35 

 

 

Нравственная основа рассказа«Кавказский пленник». 

 

 

 14.01  

36-

37 

Яркая сатира в произведении Салтыкова-Щедрина 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

 20.01.-

21.01. 

 

38-

39 

В.М.Гаршин «Сказка о жаб и рыбе», образы брата и 

сестры в сказке. 

27.01.-

28.01. 

 

40 Жанр «Литературная сказка». 03.02.  

41 Юмор в рассказе Чехова «Толстый и Тонкий». 04.02.  

42  Урок развития речи. Отзыв «Мой любимый 

юмористический рассказ Чехова». 

10.02.  

43 Русская литература 20 века. Максим Горький «Детство». 

(Отдельные главы) 

11.02.  

44 

 

Становление характера Алеши  в повести.  17.02.  

45. Любовь к родной земле в стихотворении И.А.Бунина 

«Густой ельник у дороги…» , «Бушует палая вода…» 

18.02.  

46-

47 

Тема трудного, безрадостного детства в рассказе Бунина « 

Танька». 

24.02.-

25.02. 

 

48-

49 

Урок развития речи. 

Сочинение «Тема трудного детства в рассказе Бунина 

03.03.- 

04.03 
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«Танька». 

50 Картина родной природы в стихотворениях С.А.Есенина 

«Черемух», «Нивы сжаты рощи голы». 

10.03.  

51 

 

 

Урок   Урок   внеклассного чтения  С.Есенин «Поет зима-

аукает…» 

 

11.03.  

52 Человек  и природа  в повести М. Пришвина «Кладовая 

солнца».  

17.03.  

53 Изображение пейзажа в повести М. Пришвина «Кладовая 

солнца». 

18.03.  

54-

55 

Отношение истории родины в рассказе Ф.А.Абрамова 

«Бревенчатые мавзолеи». 

01.04. -

07.04. 

 

56 Связь человека с природой в стихотворениях Н.М.. 

Рубцова  «Деревенские ночи», «Первый снег». 

08.04.  

57. В.М.Шукшин  «Космос,  нервная система и шмат сила». 14.04.  

58 Жанр рассказа в литературе. 15.04.  

59 Е.И.Носов «Белый гусь. 21.04.  

60-

61 

Урок развития речи. Сочинение  «Мой любимый герой». 22.04., 

28.04 

 

62. Народный героический  эпос «Калевала» карело-финский 

народный эпос. 

 29.04.  

63. 

 

«Гэсэр»- бурятскй эпос. 

 

05.05.  

64-

65 

 

Зарубежная литература. Д.Лондон «Белый клык». 

 

06.05. 

12.05. 

 

66-

67 

В.Гюго «Козетта». 13.05. 

19.05. 

 

68 Урок внеклассного чтении «Мифы Древней Греции»      ( в 

предложении В.Куна). 

20.05  

69 Повторение изученного в 6 классе. 26.05.  

70 Итоговый урок. 27.05 

 

 

8.  Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 Учебно-методическая литература  

   

 1) Программы общеобразовательных учреждений. Литература  . 5-11 классы./ Под 

ред. В.Я. Коровиной. - 6-е изд., переработанное – М.: Просвещение, 2005.-224 с. 

 2) Литература. 6 кл. Учеб. хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / Авт.-

сост. В.П. Полухина. - 9-е изд. - М.: Просвещение, 2002. - 302 с.: ил. 

Материалы газеты «Литература» за 2011-2012 год. 

 Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов.  
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 – М.: Просвещение, 2009. 

 Словарь-справочник лингвистических терминов. Пособие для учителей.  

 

 

 


