
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 6 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) основной образовательной программы основного общего образования му-

ниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 го-

да №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) авторской программы для общеобразовательных учреждений «Литература. 

5-9 классы» под редакцией В.Я Коровиной, 2018. 

5) учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53» от 31.08.2021 г., приказ № 221. 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 

мая 2020 г. № 254)  

 

Программа рассчитана на 105 ч. в год (3 ч. в неделю, 34 недели)  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании 



Рабочая программа по литературе для 6 классов ориентирована на использование 

учебников: 

 6 класс: Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. 

Литература. 6 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Про-

свещение. 

 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов создана на основе Фундамен-

тального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте. Данная 

программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по литературе для 5-

9 классов под редакцией В.Я.Коровиной, выпускаемых издательством «Просвещение». 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую страте-

гию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответ-

ствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане школы, 

содержание тем учебного предмета, тематическое планирование с указанием основных 

видов учебной деятельности учащихся, перечень учебно-методического и материально-

технического обеспечения, планируемые результаты обучения. 

 

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольные Внеклассное 

чтение 

1. Введение 

 

1    

2. Устное народное 

творчество 

 

2    

3. Древнерусская литература 3    

4. Из русской литературы 19 

века 

45 5 2 4 

5. Из литературы 20 века 

 

34 6 1 2 

6. Из литературы народов 

России 

2    

7. Из зарубежной литературы 

 

14   3 

8. Итоговые уроки  

 

4 1 1  

 Итого 105 12 4 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ (литература, 6 класс) 

 

 №  

п/п 

Название 

темы  

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты УУД 

   Предметные 

Метапредметные Личностные 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Введение 1 Уметь находить в учебни-

ке-хрестоматии «Литера-

тура» необходимый для 

занятия материал, отве-

чать на вопросы по про-

читанному тексту, состав-

лять его план. 

Осознанно воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания; 

адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать 

поле читательских 

ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

Уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию из учебника, 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Знать о роли книги в 

жизни человека, уметь 

подтверждать выска-

зывания писателей 

собственными приме-

рами из прочитанных 

книг. 

2 Устное 

народное 

творчество 

4 Уметь дать определение 

понятий «фольклор», 

«обрядовый фольклор», 

виды обрядовых песен; 

понимать их эстетиче-

скую и художественную 

ценность, как различают-

ся песни по содержанию, 

характеру исполнения, 

ритму, мелодии; уметь 

соотносить календарно-

обрядовые песни с собы-

тиями народного кален-

Осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный 

текст; 

различать фольклорные и 

литературные 

произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, 

традиционным 

фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях 

речевого общения, 

сопоставлять фольклорную 

Уметь собирать и 

систематизировать 

материал 

Знать обрядовый 

фольклор: календар-

но-обрядовые песни, 

колядки, масленичные 

песни.  



даря, анализировать их 

тематику. 

сказку и еѐ интерпретацию 

средствами других искусств 

(иллюстрация, 

мультипликация, 

художественный фильм); 

3 Из 

древнерусской 

литературы 

3 Воспитание     патриотиз-

ма, уважения к Отечеству, 

осознание своей этниче-

ской принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа. 

Воспринимать художе-

ственный текст как произ-

ведение искусства, посла-

ние 

автора читателю, совре-

меннику и потомку; 

 

Уметь самостоятельно 

делать выводы 

Читают статью Д. С. 

Лихачева в учебнике, 

прослушивают текст 

сказания по фонохре-

стоматии, умеют де-

лать связанный рас-

сказ, отвечать на во-

просы, кратко пере-

сказывать статью с 

опорой на план, зна-

комятся с понятиями 

«древнерусская лите-

ратура», «летопись» 

,«летописание», «ска-

зание»., знают исто-

рические сведения о 

принятии на Руси 

христианства, харак-

терные черты литера-

туры Древней Руси. 

4 Из 

литературы 

XVIII века. 

Русские 

басни. 

2 Уметь характеризовать 

стиль басни, работать со 

словарем лингвистиче-

ских терминов, знать спе-

цифику жанра басни, по-

нимать аллегорию, уметь 

определять мораль 

Определять для себя акту-

альную и перспективную 

цели чтения художествен-

ной 

литературы; выбирать про-

изведения для самостоя-

тельного чтения; 

 

Выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Знать жанровые осо-

бенности басни, опре-

деление понятий 

«басня», «мораль», 

«аллегория», «олице-

творение» художе-

ственные приемы, ис-

пользуемые в баснях. 



Уметь анализировать 

басню, определять 

проблематику произ-

ведения. 

5 Из русской 

литературы 

XIX века 

48 Уметь выразительно чи-

тать стихотворение, оце-

нивать отношение поэта к 

другу, определять роль 

эпитетов и метафор в со-

здании словесной карти-

ны. Доказывать принад-

лежность стихотворения к 

лирике как роду литера-

туры. 

Выявлять и интерпретиро-

вать авторскую позицию, 

определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой осно-

ве формировать собствен-

ные ценностные ориента-

ции; 

 

Уметь пользоваться 

справочной литературой 

для определения значений 

незнакомых слов 

Знать факты 

биографии и 

творческой 

деятельности поэтов и 

писателей, историю 

создания 

произведений 

определение понятий 

ком-позиция, инто-

нация стихотворения, 

понимать чувства и 

переживания 

лирического героя, 

вольнолюбивый ха-

рактер стихотворения; 

уметь использовать 

«словообраз»,  

«контраст», «мотив 

неволи» при анализе 

стихотворения. 

6 Из русской 

литературы 

XX века 

32 Знать факты биографии и 

творческой деятельности 

историю создания 

стихотворения, 

определение понятий 

композиция, интонация 

стихотворения, понимать 

чувства и переживания 

лирического героя, 

Выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 

Уметь проводить 

исследование текста по 

проблемным вопросам 

Научиться правильно 

и чётко давать ответы 

на поставленные 

вопросы 



вольнолюбивый характер 

стихотворения; уметь 

использовать «слово-

образ»,  «контраст», 

«мотив неволи» при 

анализе стихотворения. 

7 Из 

литературы 

народов 

России 

2 Выразительно читать 

поэтический текст, 

организовать работу в 

группе 

Дифференцировать элемен-

ты поэтики художественно-

го текста, видеть их 

художественную и смысло-

вую функцию; 

 

Знать: сведения об авторе, 

основные мотивы его 

творчества (родина, при-

рода, русская душа), 

постоянные образы (свет, 

звезда, огонек); понимать, 

что тихо произнесенные, 

сокровенные, вы-

разительные чувства поэта 

сильны искренней любо-

вью к родине; какие 

чувства испытывает 

лирический герой; уметь 

интонационно передавать 

песенные напевы лирики: 

задушевность, мелодич-

ность 

Научиться правильно 

и чётко давать ответы 

на поставленные во-

просы 

8 Из 

зарубежной 

литературы 

13 Выразительно читать 

поэтический текст 

Выразительно читать с 

листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

Знать: определение 

понятий «миф», «мифоло-

гия», «герой в 

древнегреческой 

мифологии», «кифара», 

«певцы-рапсоды»; время 

появления мифов; о 

фразеологизмах 

древнегреческого 

происхождения; авторов 

Научиться правильно 

и чётко давать ответы 

на поставленные 

вопросы 



Н.А.Куна и Р.Грейвса, 

английского поэта и ми-

фолога; 

понимать смысл мифов, 

образ идеального героя. 

9 Резервные 

уроки 

 Уметь определять 

понятия, осмысленно 

объяснять 

значение  прочитанного 

 

Выражать личное 

отношение к 

художественному 

произведению, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Научиться проектировать 

и  реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Толкование 

изученных 

литературоведческих 

терминов и их 

иллюстрирование 

примерами, решение 

кроссвордов,  участие 

в конкурсах, 

викторинах, отчёт о 

выполнении 

самостоятельных 

учебных проектов 

 Итого: 102     
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