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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Адаптированная рабочая программа по литературе  для учащихся 6 класса с 

задержкой психического развития составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования; Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования; примерной 

программы по литературе и учебника авторского коллектива в составе: 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И Коровин, под ред. Коровиной В.Я. входящего в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Адаптированная рабочая программа разработана  Суровой Г.Ф., Корольковой 

С.Д., Минаковой Е.С., учителями  русского языка и литературы МБОУ 

«Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. 

приказ №463), адаптированной образовательной программой для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утв. 15.04.2015г. приказ №437), 

Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с 

ФГОС  общего образования (утв. 28.05. 2016г. приказ № 532). 

Оценивание деятельности учащихся с задержкой психического развития 

Устный ответ 

Оценка % выполнения заданий 

2 Менее 35% 

3 35 – 50% 

4 50 – 65% 

5 свыше 65% 

Сочинение 

Содержание сочинений оценивается по следующим критериям:  соответствие 

работы ученика теме и основной мысли, полнота раскрытия темы; правильность 

фактического материала; последовательность изложения.  Недостатками 

содержания творческих работ учащихся являются: искажение фактов, отступление 

от использованных источников, несоответствие формулируемых положений 

описываемой реальности;    нарушение четкого порядка изложения мыслей, 

отсутствие связей между ними;  неумение выделить абзац и неумение пользоваться 

красной строкой для оформления логического членения текста.     

Выставление оценок за сочинение 

  «5» - 1 по содержанию и 1 – 2 речевых; 1 орфографическая, 1 

пунктуационная,  1 грамматическая;      

 «4» - 2 - 3 по содержанию и 3 – 4 речевых; 2 - 4 орфографических и 2 - 4 

пунктуационных и 2 - 4 грамматических и 1 - 2 дисграфических;     

 «3» - 5 по содержанию и 6 речевых; 5 – 6 орфографических и 5 - 6 

пунктуационных и 5 - 6 грамматических,  2- 3 дисграфических;     

 «2» - допущено больше ошибок, чем на «3». 

 

Структура документа 
Адаптированная рабочая программа включает пояснительную записку, 

планируемые результаты изучения предмета, тематическое  планирование, 



содержание учебного предмета. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит на обязательное 

изучение литературы в 6 классе  не менее 102 учебных часов, из расчета 3 часа в 

неделю.   

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 102 часа,  при этом в ней  

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 7 часов.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по литературе  у 

учащихся, оканчивающих 6 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, 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;   

 ответственное  отношение к учению;   

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоенность 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 



 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 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: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 



образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

 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, по аналогии) и делать 

выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 



 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы;  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии  для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 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 своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

  видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

  пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку; 

получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой 

выбор; 

 сочинять сказку  и/или придумывать сюжетные линии; 

  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). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII, XIX и XX вв. 

Зарубежная литература 

Учащийся  научится: 

 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; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 

со словарями, справочниками; пользоваться каталогами библиотек, системой поиска 

в Интернете; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; 

 пользоваться основными изученными теоретико-литературными терминами и 

понятиями; 

 выявлять  авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 выражать личное отношение к художественному произведению; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического характера в различных форматах; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, сочинения, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную тему;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации; 

получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 



(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во  

часов 

1.  Древнерусская литература   1 

2.  Русская литература XVIII века  1 

3.  Русская литература XIX века 39 

4.  Русская литература XX века 4 

5.  Зарубежная литература 13 

6.  Обзоры 37 

 Резерв времени 7 

Итого: 102 

 

                                СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Древнерусская литература  (1 ч) 

«Повесть временных лет».  «Сказание о белгородском киселе». Русская 

летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Русская литература XVIII века (1 ч) 

Г.Р. Державин. «Снегирь» - лучший поэтический памятник великому  

А.В.Суворову. 

Русская литература XIX века (39 ч) 

Иван Андреевич Крылов.  Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басня  

«Осёл и Соловей». Комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 

 Теория литературы. Басня. Мораль  в  басне, аллегория, иносказание. 

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие жизни. Контрастные картины природы, созвучные настроению 

человека. Поэтические средства создания этих картин. «И. И.  Пущину». Мотивы 

дружбы, прочного союза друзей.  Художественные особенности стихотворного 

послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, 

зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла. Тема жизненного пути. 

«Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 

поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние 

человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная 

проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского 

бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции 

приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический характер 

истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к 

героям романа.  



Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы. 

«Парус», «Тучи», «Утёс». Чувство трагического одиночества. Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации.  Сложность 

переживаний поэта: жажда деятельности, борьбы и в то же время одиночество, 

грусть. Роль эпитетов в стихотворении «Парус». Мастерство Лермонтова в создании 

живописных картин. Парус в стихах и рисунках Лермонтова. 

«Листок», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая 

интонация (начальные представления). 

Федор Иванович Тютчев.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «С 

поляны коршун поднялся...». Философская проблематика стихотворений Тютчева. 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. «Листья», «Неохотно и    несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» - символ краткой, но яркой жизни. 

Афанасий Афанасьевич Фет.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Ель рукавом мне тропинку завесила ... », «Еще майская ночь», «Учись у них - у 

дуба, у березы ... ». Жизнеутверждающее начало в лирике А.А. Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты 

изображения природы. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи А.А. Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).  

Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства 

создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в 

рассказах. Роль художественной детали.  

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Особенности языка произведения. Особенности сказовой манеры 

повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы 

талантливых людей из народа в сказах русских писателей. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 

Русская литература XX века (4 ч) 

Родная  природа в русской поэзии XX века  
А. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». Основные темы и образы 

поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. 

Теория   литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Bасилий Макарович Шукшин. Рассказ «Кpuтики». Своеобразие шукшинских 

героев. Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из 

народа. Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. 



Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» 

героя в литературе. 

Из зарубежной литературы (13 ч) 

Гомер.  Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера.  Поэма «Одиссея» 

(фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа античной литературы. 

Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. 

Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства 

создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Теория  литературы. Понятие о героическом эпосе. 

Мигель Сервантес Сааведра. Краткий рассказ о жизни и творчестве. Роман 

«Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного слуги. 

Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы 

её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

       Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный 

каприз. Рыцарь – герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и 

честь. 

      Э.Т.Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король». Единство двух миров, 

выдуманного и обыденного. 

Антуан де Сент-Экзюпери.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Повесть-сказка «Маленький принц»  (фрагменты). Постановка «вечных» вопросов 

в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Нравственная 

проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. 

Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в 

произведении. Символическое значение образа Маленького принца. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Джонатан Свифт.  Особое место Д.Свифта в английской литературе XVIIIв. 

Роман «Путешествия Гулливера» как обобщающая сатирическая картина 

английской действительности.  

Обзоры (37 ч) 

Устное народное творчество.   Художественное произведение. Содержание и 

форма. Автор и герой отношение автора к герою. Способы выражения авторской 

позиции. 

 Обрядовый фольклор.  Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

обрядового фольклора. Обрядовый фольклор Тамбовской губернии.  

 Малые жанры фольклора.  Пословица как воплощение житейской мудрости, 

отражение народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный 

характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид 

словесной игры. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Яков Петрович Полонский. «По горам две хмурых тучи...»- прекрасный 

образец пейзажной лирики.  

Евгений Абрамович  Баратынский.   «Весна, весна! Как воздух чист…». 

Бесконечная любовь ко всему живому. «Чудный град…». Удивительный мир грез и 

фантазий. 



Алексей Константинович Толстой.  «Где гнутся над омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

 Александр Иванович Куприн.   Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Михаил Михайлович Пришвин.  Краткий рассказ о писателе.  «Кладовая 

солнца». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в 

окружающем мире и в детском восприятии. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя.«Уроки французского». Рассказ «Уроки французского». Изображение 

трудностей послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и 

авторские оценки. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. 

Нравственная проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. «Конь с розовой  гривой». Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в полуголодные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев 

(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. Герой – повествователь 

(начальные представления). 

 Давид  Самуилович  Самойлов. «Сороковые». Идейно-эмоциональное 

содержание произведений, посвящённых военной теме.  

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство 

любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. Герой – повествователь 

(начальные представления). 

Наталья Евдокимова. «Лето пахнет солью». Современная проза о 

подростках, первой встрече с морем. Проблемы и интересы современного 

подростка. Лето -романтическая волшебная пора, когда от каждого 

дня ожидаешь какого-то чуда, и запасаешься впечатлениями, которыми 

потом живешь долгий учебный год. 

Резерв времени (7 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

            Календарно – тематическое планирование по литературе для 6  класса 

УМК  В.Я.Коровиной  (102 часа) 

 
№   

п/п  

 

 

                  Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

      Дата 

проведения 

Примеч

ание 

 план факт 

Раздел 1.Устное народное творчество (Из раздела «Обзоры» 7 часов) 

1.   Художественное произведение. Его форма и 

содержание  

1    

2.  Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые 

песни 

1    

3.   Обрядовый фольклор Тамбовской губернии 1    

4.  Пословицы и поговорки как малый жанр 

фольклора. Их народная мудрость 

1    

5.  Загадка как метафора, вид словесной игры 1    

6.   Контрольная работа  по теме: «Устное 

народное творчество» 

1    



7.  Р.р. Подготовка к домашнему сочинению. "В 

чем красота и мудрость произведений 

фольклора?» 

1    

Раздел 2.  «Древнерусская литература» (1ч) 

8.   «Повесть временных лет». «Сказание о 

белгородском киселе». Русская летопись   

1    

Раздел 3. Русская литература XVIII века (1час) 

9.   Г.Р. Державин. «Снегирь» - лучший поэтический 

памятник великому 

 А.В. Суворову 

1    

Раздел 4. Русская литература  XIX века (41 ч = 39 часов +  2 часа  из раздела   «Обзоры») 

10.  И. А. Крылов. Басня  «Осел и Соловей». 

Комическое изображение невежественного 

судьи 

1    

11.  А.С.Пушкин. Слово о поэте 

 

1    

12.  А.С.Пушкин. Тема дружбы и товарищества в 

стихотворении «И.И.Пущину» 

1    

13.   «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и красоты природы, красоты жизни. 

1    

14.  «Зимнее утро». Контрастные картины природы, 

созвучные настроению человека. Поэтические 

средства создания этих картин 

1    

15.  «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа. 

Тема жизненного пути 

1    

16.  Контрольная  работа  по  лирике  А.С.Пушкина 1    

17.  «Дубровский». История создания произведения  1    

18.  Изображение русского барства 1    

19.   Образы  Дубровского и Троекурова. 

Противостояние человеческих чувств и 

социальных обстоятельств в романе 

1    

20.  Образ благородного разбойника Владимира 

Дубровского. Традиции приключенческого 

романа в произведении Пушкина  

1    

21.   Бунт крестьян в романе «Дубровский» 1    

22.  Нравственная проблематика произведения 1    

23.  Защита чести и независимости личности в романе 1    

24.  Романтический характер истории любви Маши и 

Владимира 

1    

25.  Средства выражения авторского отношения к 

героям романа 

1    

26.  Контрольная  работа   по  роману  А.С.Пушкина 

«Дубровский»  

1    

27.  Р.р.  Классное сочинение. «Защита человеческой 

личности в романе  А.С.Пушкина «Дубровский» 

1    

28.  Р.р.  Классное сочинение. «Защита человеческой 

личности в романе  А.С.Пушкина «Дубровский» 

1    



29.  Понятие о композиции художественного 

произведения 

1    

30.  М.Ю.Лермонтов.  Слово о поэте  1    

31.  «Парус». Роль эпитетов в стихотворении 

«Парус». Парус в стихах и рисунках Лермонтова  

1    

32.  «Тучи». Чувство трагического одиночества. 

Прием сравнения как основа построения 

стихотворения 

1    

33.   «Листок», «Утёс». Антитеза как основной 

композиционный приём. Особенности сражения 

темы одиночества в лирике Лермонтова  

1    

34.  «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека 

с миром. Особенности сражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова 

1    

35.  Двусложные и трехсложные размеры стиха 1    

36.  Контрольная работа   по   лирике М.Ю. 

Лермонтова 

1    

37.  Ф.И.Тютчев.  «С поляны коршун поднялся…». 

Философская проблематика стихотворений 

Тютчева. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека 

1    

38.  

 

«Листья», «Неохотно и несмело ...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта 

1    

39.   А.А.Фет. «Учись у них - у дуба, у берёзы…». 

Природа как воплощение прекрасного. 

Жизнеутверждающее начало в лирике А.А. Фета 

1    

40.  «Ель рукавом мне тропинку завесила ... », «Еще 

майская ночь». Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для 

искусства 

1    

41.   Контрольная работа   по   лирике  

Ф.И.Тютчева и  А.А.Фета 

1    

42.   Н.С.Лесков. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. Понятие о сказе.  

«Левша». Образ повествователя 

1    

43.  Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Особенности 

языка произведения 

1    

44.  Фольклорные традиции и образы талантливых 

людей из народа в сказах русских писателей. 

Едкая насмешка над царскими чиновниками 

1    

45.  Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Ирония 

1    

46.  А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий»   

1    

47.   Особенности образов персонажей в 

юмористических произведениях. Средства 

создания комических ситуаций 

1    

48.  Разоблачение трусости, лицемерия, 

угодничества в рассказах. Роль художественной 

детали 

1    

49.  Родная природа в стихотворениях поэтов XIX 

века. Я. Полонский. «По горам две хмурых 

1    



тучи...». А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы...» 

50.  Е. Баратынский.   «Весна, весна! Как воздух 

чист…», «Чудный град…». Выражение 

переживаний и мироощущения в стихотворениях 

о родной природе 

1    

Разделы  5 и 7. Русская литература XX века (4 часа+28 часов из раздела   «Обзоры») 

 

51.  

В.М.Шукшин.  Рассказ «Кpuтики». Своеобразие 

шукшинских героев. Доброта, доверчивость и 

душевная красота простых, незаметных людей 

из народа 

1    

52.  Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Образ «странного» героя в 

литературе 

1    

53.  

 

А. И. Куприн.   Рассказ «Чудесный доктор». 

Реальная основа и содержание рассказа 

1    

54.  Образ главного героя.  Тема служения людям 1    

55.  М. М. Пришвин.  Краткий рассказ о писателе 1    

56.  

 

«Кладовая солнца». Образы детей в 

произведениях, созданных для взрослых и детей 

1    

57.  Нравственная суть взаимоотношений  Митраши  

и  Насти 

1    

58.  Проблемы взаимоотношений детей с миром 

взрослых 

1    

59.  Серьёзное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии 

1 

 

   

60.  Образ природы в сказке – были. Смысл названия 1    

61.  Д.С.Самойлов. «Сороковые». Идейно-

эмоциональное содержание произведений, 

посвящённых военной теме 

1    

62.  Р.р.   Обучение выразительному чтению. 

Д.С.Самойлов. «Сороковые» 

1    

63.  Р.р.  Классное сочинение. "Человек и природа в 

сказке – были М.М.Пришвина "Кладовая солнца" 

1    

64.  

 

 Р.р.  Написание классного сочинения. 
"Человек и природа в сказке – были 

М.М.Пришвина "Кладовая солнца" 

1    

65.   В.П.Астафьев. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя.  «Конь с розовой гривой» 

1    

66.  «Конь с розовой гривой». Изображение быта и 

жизни сибирской деревни в полуголодные годы 

1    

67.  Нравственные проблемы рассказа — честность, 

доброта, понятие долга 

1    

68.  Юмор в рассказе. Яркость и самобытность 

героев, особенности использования народной речи 

1    

69.  В.Г.Распутин. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя 

1    

70.  «Уроки французского». Отражение в повести 

трудностей военного времени 

1    

71.   Герой рассказа и его сверстники. События, 

рассказанные от лица мальчика, и авторские 

оценки 

1    



72.  Жажда знаний, нравственная стойкость, 

свойственные  юному герою 

1    

73.   Образ учительницы как символ человеческой 

отзывчивости. Роль  Лидии Михайловны в жизни 

мальчика 

1    

74.  Нравственные проблемы рассказа «Уроки 

французского» 

1    

75.  Р.р. Классное сочинение.  "Нравственный выбор 

моего ровесника в произведениях В.П.Астафьева 

и В.Г.Распутина" 

1    

76.  Р.р. Классное сочинение.  "Нравственный выбор 

моего ровесника в произведениях В.П.Астафьева 

и В.Г.Распутина» 

1    

77.  А.А. Ахматова.  «Перед весной бывают дни 

такие...». Основные темы и образы поэзии 

Ахматовой 

1    

78.  Роль предметной детали, её многозначность 1    

79.   Контрольная работа  по литературе  XX века 

 

1    

80.  Н. Евдокимова. «Лето пахнет солью». 

Современная проза о подростках. 

    

81.  Лето - романтическая волшебная пора, когда от 

каждого дня ожидаешь какого-то чуда 

    

82.  Проблемы и интересы современного подростка     

 

Раздел 6. Зарубежная литература  (13 часов + 7 часов резерва) 

83.  Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у 

Циклопа») Приключения Одиссея и его спутников  

1    

84.  Жажда странствий, познания нового. 

Испытания, через которые проходят герои 

эпоса. Роль гиперболы как средства создания 

образа. Метафорический смысл слова 

«одиссея» 

1    

85.  Мигель Сервантес Сааведра. Краткий рассказ о 

жизни и творчестве. Роман «Дон Кихот» 

(фрагменты) 

1    

86.  Образы благородного рыцаря и его верного 

слуги. Философская и нравственная 

проблематика романа. Авторская позиция и 

способы её выражения 

1    

87.  Фридрих Шиллер. Баллада «Перчатка». 

Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный 

каприз. Рыцарь – герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь 

1    

88.  Э.Т.Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король». 

Единство двух миров, выдуманного и обыденного 

 

1 

   

89.  Антуан де Сент-Экзюпери.  Краткий рассказ о 

жизни и творчестве писателя. Повесть-сказка 

«Маленький принц»  (фрагменты) 

1    

90.  Постановка «вечных» вопросов в философской 

сказке. Образы повествователя и Маленького 

принца  

1    

91.  Нравственная проблематика сказки. Мечта о 

разумно устроенном, красивом и справедливом 

мире 

1    



92.  Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. 

Роль метафоры и аллегории в произведении 

1    

93.  Джонатан Свифт.  Особое место Д. Свифта в  

английской литературе XVIII в. 

1    

94.  Роман «Путешествия Гулливера» как 

обобщающая сатирическая картина английской 

действительности 

1    

95.  Итоговая  контрольная  работа за курс 6 

класса 

1    

96.  Роман «Путешествия Гулливера» как 

обобщающая сатирическая картина английской 

действительности  

1    

97.  Повторение изученного  по  теории  литературы 1    

98.  Читательская конференция по произведениям  

А.А.Лиханова 

1    

99.  Читательская конференция по произведениям  

А.А.Лиханова 

1    

100.  Урок - праздник. "Путешествие по стране  

Литературия " 

1    

101.  Урок - праздник. "Мое любимое литературное 

произведение " 

1 

 

   

102.  Летнее чтение     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


