
 



                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по родной (русской) литературе для 6  класса составлена на основе 

Государственного стандарта   2012 года,   Программы  общеобразовательных учреждений «Литература 

5-11 классы». Авторы – составители Г.И.Беленький, Э.А.Красновский, Ю.И.Лыссый, 

М.А.Снежневская, О.М.Хренова / Лаборатория литературного образования Института общего 

среднего образования Российской академии образования. - Москва, «Просвещение», 2012 год.    

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом.  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

- 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. 

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

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы 

на всех этапах изучения литературы в школе.  

Программа по литературе   построена по хронологическому принципу. Учащиеся обобщают 

свои наблюдения над спецификой литературы (ее образностью, отличиями от других видов 

искусства).  Сверхзадача курса в  6 классе  - приобщение школьников к эстетическим богатствам 

классической и новейшей литературы, воспитание их вкусов, интереса к чтению, культуры 

переживаний. 

Основой изучения  литературы  остается чтение, эмоциональное восприятие и изучение 

художественных произведений. Вместе с тем,  6 класс вносит новые существенные элементы в 

литературное образование учащихся. Произведения, рекомендуемые для чтения и изучения, 

становятся более сложными по охвату жизненного материала, по образной системе, нравственно-

эстетической проблематике, способам выражения авторского сознания, особенностям родов и жанров. 

Усложняются виды и формы самостоятельной работы учащихся: анализ художественного текста, 

сочинения, устные сообщения, развернутые ответы на вопросы. 

 Ко времени обучения в 6 классе школьники достигают такого уровня начитанности, который 

позволяет делать первые серьезные обобщения литературного характера. В предыдущих классах 

ученики познакомились с понятиями: литературный герой, литературный характер, сюжет и 



построение произведения, изобразительно-выразительные средства языка, пейзаж, портрет, интерьер, 

роды и жанры литературы, художественное пространство и время. В 8 классе все эти понятия 

уточняются, углубляются, дополняются важнейшими теоретическим понятием художественного 

образа. Художественное произведение рассматривается как целостный объект, элементы которого 

составляют неразрывное единство и связаны идейно-тематической основой и авторским отношением к 

жизни и искусству.  

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно 

чтения.  

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный 

 проблемное изложение 

 частично-поисковый 

 исследовательский 

  

 Формы организации учебного процесса: дифференцированная и индивидуальная, 

полусамостоятельная и самостоятельная, парная и групповая работа, индивидуальный, фронтальный, 

комбинированный опросы, зачеты. 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и навыков: тесты, самостоятельные 

и творческие работы, сочинения, конспекты, диктанты литературоведческих терминов, кроссворды по 

литературным произведениям. 

В 6  классе на уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, технологии уровневой дифференциации обучения, игровые технологии, 

технология развития критического мышления.  

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений РФ 

на изучение родной (русской) литературы в 6 классе отводится 34 уроков из расчета 1 час  в неделю. В 

том числе: классных сочинений –2. Программа для 6  класса рассчитана на 1 час в неделю. 

 

Предполагаемые результаты 

Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения литературе в 6 классе 

Предметные результаты состоят в следующем: 

 

                         Универсальные учебные действия 

 
Личностные 

Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки. 

 

Регулятивные: 

 

ученик  получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 



• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные 

 

учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные 

 

ученик  получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Личностные результаты  должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 



профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты изучения литературы : 

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  



9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения литературы за курс 6 класса ученик должен знать/понимать: 

·  образную природу словесного искусства; 

·  содержание изученных литературных произведений; 

·  основные факты жизни и творческого пути классиков; 

·   изученные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

· выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

·          воспринимать и анализировать художественный текст; 

·  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 

Использовать приобретенные знания и  умения в практической деятельности и повседневной  жизни 

для: 

· создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка 

· участия в диалоге и дискуссии 

· самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

художественной значимости 

· определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 

·  поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе в  

справочной литературе, периодике, на телевидении. 

 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения учащихся по 

данной учебной  программе 

- написание сочинений по литературным произведениям; 

- творческие задания, их проверка: различные виды пересказов, ответы на вопросы (устные и 

письменные); 

- составление планов  будущего сочинения;  

-  написание отзывов о произведениях; 

- создание рассказа - характеристики одного из героев или группы героев; 



- создание оригинального произведения (сказки, частушки, рассказа…) 

- проверка заученных наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- тестирование; 

- контрольные вопросы; 

- самостоятельные работы. 

Формы контроля знаний. 

Формы контроля, выявляющие подготовку учащихся по литературе, служат соответствующие виды 

работ: устные выступления, чтение, пересказ произведения, чтение наизусть, выразительное чтение, 

решение литературных задач. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

      

                                     Тема урока 

Домашнее 

задание  

Дата 

проведения 

Примечания  

По 

плану 

По 

факту   

 

1. 

1 четверть- 8 часов.  

Инд.задания. 

 

07.09 

  

Литература и время. 

2. Мифы Древней Греции. Стр.6-10 14.09   

3. Мифы древних славян.  Знать 

биографию, 

выуч. стих. 

21.09   

4. Устное народное творчество. Выуч. стих.(по 

выбору) 

28.09   

5. Песня  про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова. 

Стр.12 5.10   

6. Как поэт « оживляет» далекое прошлое. Инд. задания 12.10   

7. А.К. Толстой. Поэма  «Василий Шибанов» Стр.34-39 19.10   

8. Н.В. Гоголь . Творчество писателя. Итоговый 

урок за 1 четверть. 

Подг. презен. 26.10   

 

9. 

2 четверть-8 часов.  

Знать 

содержание 

 

09.11 

  

Повесть «Старосветские помещики». 

10. А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» Стр.106 16.11   

11. Образ Петра Великого в поэме. Подг. к 

сочинению 

23.11   

12. Р.Р. Сочинение «Петр Великий и его 

противник в поэме А.С. Пушкина «Полтава». 

 30.11   

13. Н.С. Лесков. К истории создания повести 

«Человек на часах». 

Стр.161 07.12   



14. Повесть «Человек на часах». Стр. учебника 14.12   

15. И. С. Никитин «Русь». Стр.188 21.12   

16. Внеклассное чтение. По страницам любимых 

книг. Итоговый урок за 2 четверть. 

  28.12   

 

17. 

3 четверть-10 часов.     

И.С. Тургенев .Краткий рассказ о писателе. 

18. Рассказ «Бежин луг» Читать  18.01   

19. И. С. Тургенев «Щи». Стр.204 25.01   

20. И.С. Тургенев «Воробей», «Памяти Ю.П.  

Вревской». 

Стр.208 01.02   

21. Н.А. Некрасов . Строки истории. Стр.212, 

инд.зад. 

08.02   

22. Н.А. Некрасов «Орина, мать солдатская». Стр.224 15.02   

23. Поэма «Мороз, Красный нос». Стр.230 22.02   

24. Р.Р. Сочинение «Долюшка женская в 

произведениях Некрасова» 

 01.03   

25. Стихотворение «В полном разгаре страда 

деревенская» 

Стр.228 15.03   

26. М. Е. Салтыков – Щедрин. Краткий рассказ о 

писателе. Итоговый урок за четверть. 

Стр. учебника, 

инд.зад. 

22.03   

 

27. 

4 четверть-  

Знать 

содержание. 

  

05.04 

  

Сказка «Дикий помещик».   

28. 4 четверть 

А. П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

Стр.246 12.04   

29 А.П. Чехов «На мельнице» Стр.247 19.04   

30. А.П. Чехов «Репетитор» Стр.258 26.04   

31. Злоумышленник. Знать 

содержание. 

03.05   

32. Толстый и тонкий. Читать  10.05   



33. Внеклассное чтение. Стихи поэтов народов 

КЧР. 

Инд. задания 

подг. 

презентацию. 

17.05   

34. Литературный КВН. По страницам 

прочитанных книг. 

 24.05   

35. Итоговый урок. Литература на лето.  31.05   

       

 


