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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по учебному предмету «Литература» в 6 классе 

составлена на основе программы по литературе для образовательных учреждений (5-11 

классы) под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2018 г. В рабочей программе 

учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования. Программа детализирует и раскрывает 

содержание федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом.  

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения России от 20 мая 2020 г.      

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию    

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», с изменениями, внесенными 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 мая 2020 г. № 254 ». 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, признающего приоритетной духовно - нравственную ценность литературы 

для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и 

культуру и уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная 

особенность программы в том, что изучение литературы как эстетического и национально-

исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как 

средство развития личности. 

Учебник «Литература 6 класс» под редакцией В.Я. Коровиной рекомендован 

Министерством образования РФ и входит в Федеральный перечень учебников на 2020-2021 

учебный год. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 



3 
 

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, формирования 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. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение обучающихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования — чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, не-

обходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Задачи изучения литературы в школе:  
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 познакомить обучающихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего; 

 усвоить основные понятия теории и истории литературы; 

 сформировать у обучающихся умения оценивать и анализировать 

художественные произведения;  

 овладеть способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтения наизусть;  

 продолжить формировать умения устного пересказа (подробному, 

выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, 

главы, повести, рассказа, сказки;  

 овладеть богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка; 

 способствовать формированию духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями, 

патриота своей Родины. 

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. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого 

ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы.  
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Главной идеей программы «Литература» (5-11 классы) под редакцией В.Я. 

Коровиной является изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее 

к русской литературе XVIII, XIX и XX веков.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Срок реализации данной Рабочей учебной программы по учебному предмету 

«Литература» для 6 класса – 1 год. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

УМК, применяемый на занятиях по литературе для обучающихся пятого класса, 

состоит из следующих составных частей: 

1. Рабочая программа: «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Учебник Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 6 кл.: Учеб. 

для общеобразоват. организаций: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018. 

Количество часов, на которое рассчитана программа 

Рабочая учебная программа рассчитана на 102 часа. Внеклассное чтение – 14 часов. 

Развитие речи – 10 часов. 3 часа – на контрольные и проверочные работы. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала. 

Формы организации учебного процесса 

На уроках будут использоваться разные формы работы: фронтальная работа, 

индивидуальная работа, самостоятельная работа, работа по парам, работа в группах. 

Основная форма организации учебного процесса – это урок: урок изучения нового 

материала, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-

лекция, урок-игра, урок-исследование, урок-экскурсия, урок развития речи, урок изучения 

нового материала с мультимедийным сопровождением. 

Формы и средства контроля 

 поурочный (текущий) контроль (ответы на вопросы, развёрнутый ответ на 

поставленный вопрос, пересказ, выразительное чтение эпизодов, конспект, 

комментированное чтение,  тезисный план, составление таблицы, устное словесное 

рисование); 

 итоговые работы: тесты в конце темы, сочинения, чтение стихотворений наизусть, 

вопросы и задания литературной викторины. 

Проекты: 
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 проект «Праздник календарно – обрядовых песен» (реализация - неделя, сентябрь); 

 проект «Памятники писателям и литературным героям в России, Германии и 

Англии» (апрель-май) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса 

Обучающиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных произведений;  

 основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, 

жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; 

летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры 

литературы (начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповом 

языке; баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и 

прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; 

метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении, 

юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного 

произведения: драма как род литературы (начальные представлении); пьеса-сказка; 

автобиографичность литературного произведения (начальные представления);  

 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. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов;  

 отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, 

рифма, строфа);  

 видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению;  

 выявлять основную нравственную проблематику произведения;  

 определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними;  

 прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении;  

 воспринимать многозначность слон в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка 
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проявление авторского отношения к изображаемому;  

 различать особенности построения и языка произведений простейших жанров 

(народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ);  

 пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки:  

 ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие);  

 выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монолог и диалоги, 

учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ):  

 подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный 

пересказы; словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, 

портрет);  

 аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, 

речь, находить прямые авторские оценки;  

 написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 

жизненных и литературных впечатлений:  

 сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни;  

 создавать сочинения-миниатюры по картине.  

 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. 

 

Требования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература»  

в основной школе (к окончанию 6 класса) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
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любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

к культурам других народов; 

2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества: 

1) чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

2) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

3) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста, потребность в чтении; 

4) осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

5) ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

6) эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

7) потребность в самовыражении через слово; 

8) устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
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информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 
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интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и 

смысловую функцию; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или 

под руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 
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реферат, проект). 

Календарно-тематический план 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Название темы 
(раздела) 

Кол-во 
часов 

1. Введение. Знакомимся с учебником. 1 ч. 

2. Устное народное творчество. 3 ч. 

3. Из древнерусской литературы. 2 ч. 

4. 
Произведения русских писателей XVIII века:  
И. И. Дмитриев, И. А. Крылов.  

5 ч. 

5. 
Произведения русских писателей XIX века: 
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. 
Фет, Н. А. Некрасов, Н. С. Лесков. 

38 ч. 

6.  
Писатели улыбаются: 
А. П. Чехов. 

3 ч. 

7 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века: 
Е. А. Баратынский, Я. П. Полонский, А. К. Толстой. 

3 ч. 

8.  

Произведения русских писателей XX века: 
А. И. Куприн, А. С. Грин, А. П. Платонов, М. М. Пришвин, В. П. 
Астафьев, В. Г. Распутин.   

14 ч. 

9. 
Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов, Д. С. Самойлов, А. А. Лиханов, К. Воробьев.  4 ч. 

10.  
Писатели улыбаются: 
В. М. Шукшин, Ф. А. Искандер.  4 ч. 

11.  
Родная природа в стихотворениях поэтов XX века: 
А. А. Блок, С. А. Есенин, А. А. Ахматова, Н. М. Рубцов. 4 ч. 

12. 
Из литературы народов России: 
Г. Тукай, К. Кулиев.  2 ч. 

13  
Из зарубежной литературы: 
Мифы Древней Греции.  

3 ч. 
 

14. 
Произведения зарубежных писателей: 
Гомер, М. де Сервантес Сааведра, И. Ф. Шиллер, П. Мериме, А. де Сент 
– Экзюпери. 

10 ч. 

15.  
Повторение. Итоговая контрольная работа. Задания для летнего 
чтения 

6 ч.  

 Всего: 102 ч. 

Произведения для заучивания наизусть 

 А. С. Пушкин «Узник», «Зимнее утро»; 

 М. Ю. Лермонтов «Тучи», «Утёс»; 

 Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело»; 

 А. А. Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила»; 

 Н. А. Некрасов отрывок из стихотворения «Железная дорога»; 

 А. А. Блок «Летний вечер»; 

 Н. М. Рубцов «Звезда полей»; 
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 По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения по выбору обучающихся.  

Формы и средства контроля 

В течение года на уроках используются разнообразные формы контроля: тесты – 9; 

классные сочинения – 4; домашние сочинения – 1; контрольные работы – 3. 

 чтение текстов наизусть; 

 классное сочинение по роману А.С. Пушкина «Дубровский»; 

 контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина; 

 классное сочинение «Мое любимое стихотворение М.Ю. Лермонтова»;  

 классное сочинение «Лирика Ф. И. Тютчева и А. А. Фета»; 

 контрольная работа по творчеству поэтов и писателей XIX века; 

 домашнее сочинение «Особенности языка сказа «Левша»; 

 классное сочинение «Нравственный выбор моего ровесника в произведениях М.М. 

Пришвина, В.П. Астафьева и В.Г. Распутина» 

 контрольная работа по творчеству поэтов и писателей XX века 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература 

УМК 

Для обучающихся: 

1)  В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Литература: 6 кл.: 

Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018.  

Для учителя: 

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

Просвещение, 2018. 

2) Программы под  редакцией В.Я. Коровиной «Литература 5-11 классы». - М: 

Просвещение, 2018. 

Дополнительная литература 

1) Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 6 класс: к учебнику В. Я. 

Коровиной «Литература: 6 класс» / О. А. Еремина – М.: «Экзамен», 2006; 

2) Занимательные материалы по литературе.  6 класс. / Сост. Н.И.Еременко. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2005; 

3) Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 

6 класс. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. М.: «ВАКО», 2005; 

4) Карасёва И.В., Пташкина В. Н.  «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. 

Журавлёва, В. И. Коровина». – Волгоград: «Учитель», 2013; 
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5) Коровина В.Я. Литература: 5 кл.: Метод. советы / В. Я. Коровина, И.С. Збарский; 

Под ред. В. И. Коровина. – М.: Просвещение, 2001; 

6) Литература 6 кл. Поурочные планы. / Составитель: Скоркина Н. М. Издательство 

«Учитель – АСТ».  

7) Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные Работы по литературе. 5-8 классы: 

Метод. пособие. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1998 

Мультимедийные пособия 

1) Уроки литературы в 6 классе; 

2) Видеофрагменты художественных фильмов «Дубровский»,  «Алые паруса»; 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс»: Электронное учебное пособие на CD-

ROM. 



 
 

№ Тема Тип урока 

Характеристика 
основной 

деятельности 
учащихся 

Формы контроля 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные УУД Личностные 

1 
В дорогу зовущие, 

или литература 
открывает мир 

 

Работа с текстом. 
Развернутый 
ответ по теме 
урока. 
Устное и 
письменное 
высказывание. 

Поурочный 
контроль: ответы на 
вопросы, 
развернутый ответ н 
поставленный 
вопрос 

Уметь: выразительно 
читать, устно 
высказываться, развивать 
умение работать с 
учебником. Выделять 
главное в абзаце, 
осуществлять дедуктивное 
обобщение, давать 
обобщение понятия. 

Осознают 
качество и 
уровень усвоения. 
Самостоятельно 
формулируют 
познавательную 
цель и строят свои 
действия. 

Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания 
учиться. 

2 

Обрядовый 
фольклор. 

Календарно-
обрядовые песни. 

 

Постановка и 
решение учебной 
задачи, открытие 
нового способа 
действий.  
Работа с текстом. 

Поурочный 
контроль: 
выразительное 
чтение 1 из 
обрядовых песен 

Знать: определение 
«фольклор», виды 
обрядовых песен;  
понимать их эстетическую и 
художественную ценность, 
как различаются песни по 
содержанию, характеру 
исполнения, ритму, 
мелодии;  
Уметь: соотносить 
календарно-обрядовые 
песни с событиями 
народного календаря, 
анализировать их тематику. 

Извлекают 
необходимую 
информацию, 
знают 
теоретический 
материал по теме. 

Признание 
высокой 
ценности жизни 
во всех ее 
проявлениях. 

3 
Народная мудрость 

пословиц и 
поговорок 

 

Постановка и 
решение учебной 
задачи, открытие 
нового способа 
действий. 

Поурочный 
контроль: подобрать 
синонимы к 
пословицам,  

Знать: определение понятий 
«малые жанры фольклора», 
«пословица», «поговорка»; 
образный язык народной 
мудрости  

Осознают 
качество и 
уровень усвоения, 
корректируют 
свою работу.  

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения,  
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