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Пояснительная записка

Исходными документами  для составления программы явились:
Документы федерального уровня –
 Конституция РФ;
 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  29.12.   2010 г.  №189    «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3);

 Приказ  Министерства  образования и  науки  Российской Федерации от  30.08.2013 №
1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 1576  «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 1577  «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 1578  «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  18.07.2016  №  870  «Об  утверждении  Порядка
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  05.07.2017  №  629  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень  учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования» 

Документы регионального  уровня –
 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П;
 Закон  Московской  области №  205/2017-ОЗ  «О  финансовом  обеспечении  реализации

основных  общеобразовательных  программ  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях  в  Московской  области,  обеспечении  дополнительного  образования  детей  в
муниципальных  общеобразовательных организациях  в  Московской  области  за  счет  средств
бюджета Московской области в 2018 году»

 Приказ  министра  образования  Московской  области  от  23.04.2018  №  1172  «Об
утверждении  Регионального  базисного  учебного  плана  для  государственных
образовательных  организаций  Московской  области,  муниципальных  и  частных
образовательных  организаций  в  Московской  области,  реализующих  программы
основного общего и среднего общего образования на 2018-2019 учебный год».

Документы школьного  уровня –
 Положение «О рабочей программе педагога»;
 Образовательная программа ФГОС ООО;
 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019  уч. год



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Требования к уровню усвоения учебного предмета «Литература» в 6 классе

В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать

 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творческого пути  А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; С.А. Есенина, А.П.Чехова и др.
 изученные теоретико-литературные понятия:
 Художественная литература как искусство слова.
 Художественный образ.
 Фольклор. Жанры фольклора.
 Литературные роды и жанры.
 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм.
 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 
эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-
повествователь, литературный герой, лирический герой.

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 
строфа.

  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;
 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 аргументированно отстаивать свою;
 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях.

Результаты изучения предмета
 

Личностные результаты: 

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к
отечетву,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  нашего  народа,
совершенствование духовно-нравственных качеств личности,  воспитание чувства любви к
многонациональному  Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской  литературе,  к
культурам других народов; 



 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию;

 формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению;

 формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к своим поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов деятельности;

 развитие эстетического самосознания через освоение художественного наследия народов
России.

Метапредметные результаты:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя задачи в обучении;

 умение  понимать проблему, выдвигать гипотезу,  структурировать материал, подбирать
аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять  причинно-следственные
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,  оценивать  ее,
определять сферу своих интересов;

 смысловое чтение;
 умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать,

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты 

1) в познавательной сфере:

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—
XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление
заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их
современного звучания;

 умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его  принадлежность  к
одному  из  литературных  родов  и  жанров;  понимать  и  формулировать  тему,  идею,
нравственный  пафос  литературного  произведения,  характеризовать  его  героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных средств  языка,  понимание  их роли  в  раскрытии  идейнохудожественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения;

2) в ценностно-ориентационной сфере:

 приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и  культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;

 формулирование  собственного  отношения  к  произведениям  русской  литературы,  их
оценка; 

 собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных
произведений;

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;



3) в коммуникативной сфере:

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие; 

 умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с  использованием
образных  средств  русского  языка  и  цитат  из  текста;  отвечать  на  вопросы  по
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания
разного типа; уметь вести диалог;

 написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,  проблематикой
изученных  произведений,  классные  и  домашние  творческие  работы,  рефераты  на
литературные и общекультурные темы;

4) в эстетической сфере:

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

 понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-
выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов  литературных
произведений.

Тематическое планирование учебного материала.

Примерное распределение часов по темам,
рассчитанное на 3 часов в неделю (всего 102 учебных часов).

кол-во часов
на год

Количество часов по триместрам
1 2 3

Общая трудоемкость 102 33 33 36

Содержание программы

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов
1. Введение 1
2. Устное народное творчество 3

3. Из древнерусской литературы 2
4. Из русской литературы XVIII века 2

5. Из русской литературы XIX века 51
6. Из русской литературы XX века 18
7. Из зарубежной литературы 10
8. Внеклассное чтение 5
9. Проверочные работы 3
10. Проекты, практические работы 5
11. Итоговый контроль 2

ИТОГО 102



Тематика  контрольных  работ

№№
п/п

Тема  работы 6 «В»

1.  Контрольная работа № 1 по теме «Басни» 11.09

2. Контрольная работа № 2 по повести «Дубровский» 30.10

3 Контрольная работа № 3 по стихотворениям 
М.Ю.Лермонтова

26.11

4 Контрольная работа № 4 по творчеству Тютчева, Фета 21.12

5 Р/р Контрольное сочинение по творчеству Н.А.Некрасова 
и Н.С.Лескова.

18.01

6 Контрольная работа  № 5 по литературе XIX века 01.02

7 Контрольная работа № 6 по древнегреческим мифам и поэмам
Гомера

30.04

8 Итоговая контрольная работа 24.05



3. Календарно-тематическое планирование



№
п/п

Тема урока

к
ол

-в
о 

ч
ас

ов 6 «В»
Примечаниядата проведения

план факт

ВВЕДЕНИЕ

1 Инструктаж по ТБ (ИОТ 016). 
Писатели – создатели, хранители и любители книг

1 03.09

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

2 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни 1 04.09

3 Пословицы и поговорки 1 05.09

4 Загадки 1 10.09

5 Контрольная работа №1 по теме "Устное народное творчество" 1 11.09

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

6 Из "Повести временных лет". "Сказание о белгородском киселе". 
отражение исторических событий и вымысел в летописи

1 12.09

7 Из «Повести временных лет». «Сказание о белгородском 
киселе». Развитие представлений о русских летописях

1 17.09

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIII ВЕКА

8 Русские басни. И.И. Дмитриев "Муха". Противопоставление 
труда и безделья

1 18.09

9 Басни И.А. Крылова. " Листы и Корни", "Ларчик". 1 20.09



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ 
4. Учебно-методическое обеспечение:

Список литературы для учителя:
 Литература. 6 кл. учебник  для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. В.Я.Коровина [и др.]. – М.: Просвещение, 2016
 Журавлёв В.П., Коровин В.И., Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы 6 кл. – М.: Просвещение, 2015
 Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2016. – 176 с. – (Стандарты

второго поколения).
 Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2017.
 Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И.

Коровин. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2016.
 Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2016. – 96 с. – (Контрольно-измерительные

материалы).
 Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик).
 Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю.

Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с.

Список литературы для учащихся:

 Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2016.
 Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.:

Просвещение, 2016.
 Репродукции картин художников
 Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик).

Интернет-ресурсы:

Художественная литература:
 http://www.  rusfolk  .  chat  .  ru   – Русский фольклор
 http  ://  www  .  pogovorka  .  com  . – Пословицы и поговорки
 http://  old  -  russian  .  chat  .  ru   – Древнерусская литература
 http  ://  www  .  klassika  .  ru   – Библиотека классической русской литературы
 http://www.  ruthenia  .  ru   – Русская поэзия 60-х годов

Справочно-информационные и методические материалы:
 http://www.  rol  .  ru   – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»
 http  ://  www  .1  september  .  ru   – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября»)

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.klassika.ru/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/


 http  ://  center  .  fio  .  ru    – Мастерская «В помощь учителю. Литература»

http://center.fio.ru/
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