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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

 
          Настоящая рабочая программа по литературе для 6 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Примерной программы по литературе для основной школы,  опубликованной в 

сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2011 (серия «Стандарты второго поколения»),   

 авторской рабочей программы по литературе для 5 - 9 классов общеобразовательных 

организаций, составленной в соответствии с ФГОС ООО (второго поколения),  к 

предметной линии учебников В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва, В.И.Коровина под 

редакцией В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2017 г.  

 учебного плана ГБОУ школы № 131.  

         Изменения, внесённые в авторскую программу, не затрагивают содержание предмета 

и распределение количества часов на изучаемые разделы, а также порядок изучения 

материала.  

В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом, что нашло 

отражение в выборе технологий, используемых в обучении, основных видов 

деятельности, методов и форм обучения, основных форм и видов контроля знаний, 

умений и навыков. 

 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 
 

         Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в 6 классе – 102 ч.  
Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы №131 на 2022-

2023 учебный год рассчитана на 102 часов (исходя из 34 учебных недель в году), что  

полностью соответствует Федеральному базисному (образовательному) учебному плану и авторской  

программе «Литература» 5-9 классы под редакцией В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 

2017, где  на изучение литературы в 6 классе предусмотрено 102 часа в год (3 часа в неделю).    

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с 

ограниченными возможностями здоровья). Коррекционная направленность реализации 

программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных 

методов и приемов, создание условий перераспределения содержания программы по 

годам обучения.  

 

Структура документа 

         Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; основное содержание тем 

учебного курса с распределением учебных часов; учебно-тематический план; требования к 

уровню подготовки обучающихся; перечень учебно-методического обеспечения; 

календарно-тематическое планирование; приложение. 
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Общая характеристика учебного предмета 

         Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

         Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

         Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

         Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры 

и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, 

эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 

с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

          Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью.  

         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, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

         Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение 

и автор, характеры героев. 

         Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность 

чтения обучающимися.   Именно формированию навыков выразительного чтения 

способствует изучение литературы в 6 классе. Шестиклассники активно воспринимают 

прочитанный текст, но недостаточно владеют техникой чтения, именно поэтому на уроках 

важно уделять внимание чтению вслух, совершенствовать навыки осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развивать и укреплять стремление к 

чтению художественной литературы, проектной деятельности обучающихся. Курс 

литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Программа выстроена с учётом специфики обучающихся. Её реализация 

обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста 

в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 
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письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. На уроках 

обучающиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач обучающимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, справочники, 

Интернет, словари. 
         В рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного 

чтения. 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.   

    

    Главные цели изучения предмета «Литература» 
 

          Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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 обучающимися 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 ее, 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. 

        

         Цели изучения предмета «Литература» 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. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить обучающихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 
        

Требования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература»  

 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 
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Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников  информации (словари, энциклопедии,  Интернет - ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты: 

 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 

         в познавательной сфере: 

      понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

      понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

      умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

      определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; 

      владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

         в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

         в коммуникативной сфере: 

      восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

      умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
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прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; умение вести диалог; 

      написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы;  

          в эстетической сфере: 

      понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

      понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

  

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 
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Учебно - тематическое план  

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Количество часов 

по  

теме 

развитие 

речи 

внеклассное 

чтение 
контрольные 

работы 

1 Введение 1 ч.    

2 Устное народное творчество 3 ч.  1ч.  

3 Из древнерусской литературы 2 ч.    

5 
Произведения  

русских писателей XIX века 
49 ч. 6 ч. 6 ч. 4 

6 
Произведения  

русских писателей XX века 
26 ч. 2 ч. 2 ч. 1 

7 
Античные мифы и легенды. 

Гомеровский эпос 
7 ч.  2 ч.  

8 
Произведения  

зарубежных писателей   
12 ч.  1 ч.  

9 Итоговое повторение изученного 2 ч.    

   8 ч. 12 ч. 5 ч. 

 Итого 102 ч. 
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Содержание программы 

 

Введение (1 ч.) 

 

Структура учебника. Понятие о художественной литературе как особой форме познания 

действительности. Тайны писательского мастерства. Книга как сокровищница 

человеческой мысли. Необходимость читательского труда. 

 

Устное народное творчество (3 ч.) 

 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение  обрядового 

фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  
 

Из древнерусской литературы (2 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 представлений). 
 

Произведения русских писателей XIX века (49 ч.) 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

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

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи. «Зимняя дорога» (для внеклассного чтения). 

Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский - старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

послание (начальные представления). 

«Барышня-крестьянка» (для внеклассного чтения). Сюжет и герои повести. Прием 

антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. 

Лицо и маска. Роль случая в композиции повести.  

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

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  
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«Три пальмы», «Листок», «Утес». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

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

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

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

 «Хорь и Калиныч»  из «Записок охотника» (для внеклассного чтения). 

Цикл рассказов «Записки охотника» и их гуманистический пафос. Сюжет и герои рассказа 

«Хорь и Калиныч»  из «Записок охотника».  Мастерство автора в изображении 

портретных и пейзажных элементов композиции рассказа. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие понятий). 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

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

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.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись 

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

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики 

и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог - спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

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

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

«Человек на часах» (для внеклассного чтения). История создания рассказа. Сюжет и 

герои рассказа. Нравственные проблемы в рассказе и пути их решения рассказа. Отноше-

ние автора к герою. Жанр анекдота. Понятие о парадоксе. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
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«Смерть чиновника» (для внеклассного чтения). Юмор и сатира в рассказе. Рабская 

угодливость, чинопочитание, самоуничижение - уродливые явления человеческой жизни. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятия). 
 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XI X века 
 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...». Я. Полонский. 

«По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...». Е. А. 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. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 
 

Произведения русских писателей XX века (26 ч.) 
 
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Николай Степанович Гумилёв. Краткий рассказ о поэте-путешественнике (детство, 

юность, начало творческого пути). 

«Жираф». Стремление уйти от обыденного, повседневного в яркий, необычный, 

причудливый мир. Слияние яви и мечты. Своеобразие композиции стихотворения: 

монолог лирического героя, обращённый к собеседнице. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация 

картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С. А. Есенина. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. Их внутренний мир, доброта и милосердие. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

«Цветок на земле» (для внеклассного чтения).   
 

Произведения о Великой Отечественной войне 
 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 
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Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой – 

повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. рассказа.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой – повествователь (развитие 

понятия). 

 

Писатели улыбаются 

 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.  

«Критики». Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ 

«странного» героя в литературе 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

 

Из литературы народов России 
 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина 

как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

 

Античные мифы и легенды. Гомеровский эпос (7 ч.) 

 

 

«Мифы Древней Греции». «Подвиги Геракла» (в переложении Н.А.Куна): «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как героические эпические 

поэмы. Изображение героев героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: 

сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
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Произведения зарубежных писателей  (12 ч.) 
 
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса – романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

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.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Антуан де Сент - Экзюпери. Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Дж. Родари. Краткий рассказ о писателе. 

«Сиренида». Сочетание сказочного и научно-фантастического в рассказе. Обращение к 

античным мифам и гомеровскому эпосу. Образы главных героев рассказа. 

Теория литературы. Сказка и фантастическая проза (фантастический рассказ). 

 

Итоговое повторение изученного в 6 классе (2 ч.) 

 

Произведения для заучивания наизусть 

 

А.С. Пушкин. «Узник». «И.И. Пущину». «Зимнее утро». 

М.Ю. Лермонтов. «Тучи». «Утес». 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

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

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

Произведения о Великой Отечественной войне: 1 – 2 стихотворения  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

          К концу учебного года шестиклассники должны   

          знать: 

 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. 

          уметь: 

 работать с книгой; 

 ориентироваться в историко-литературном пространстве изучаемых произведений 

(соотносить эпоху, автора, литературное направление); 

 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 (выборочный, сжатый, подробный); 

 выделять и формулировать тему, идею, давать характеристику герою; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою. 
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Основные направления коррекционной работы 

       Задачи преподавания русского языка с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья максимально приближены к задачам, поставленным перед 

общеобразовательной школой. Они учитывают специфические особенности учеников, для 

которых в школе должны быть созданы специальные условия, позволяющие обеспечить 

усвоение ими знаний, умений и навыков в пределах программных требований. В связи с 

тем, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья не в состоянии овладеть 

знаниями родного языка в объёме, предусмотренном учебной программой, на уроках с 

ними проводятся занятия, которые направлены на коррекцию имеющихся у обучающихся 

недостатков и дают дополнительную возможность коррекции знаний, умений и навыков 

по предмету. 

         Обучение литературе носит не только коррекционную, но и практическую 

направленность, что определяет содержание и структуру учебного предмета. 

         Коррекционная работа, которая проводится с целью усиления практической 

направленности обучения, включает следующие направления: 

 развитие отдельных сторон психической деятельности: речи, внимания, памяти, 

мышления;  

 развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического 

(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями); 

 развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной 

инструкциями, алгоритму, планировать деятельность; 

 развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной 

самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике; 

 развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов: проблемно - 

поисковый, репродуктивный, творчески - репродуктивный, информационно-

развивающий. В системе обучения используются различные виды помощи, 

организованной как на уроке, так и во время проведения групповых занятий 

коррекционной направленности. 
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Принципы, на которых базируется программа 

 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ОВЗ (уровень 

подготовленности, особенности личности, работоспособность, внимание, 

целенаправленность при выполнении заданий); 

 уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной 

требовательностью (индивидуальный подход к ребёнку); 

 комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися учебного предмета 

«Литература»; 

 вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 научность, связь теории и практики; 

 преемственность; 

 наглядность; 

 систематичность и последовательность; 

 прочность полученных знаний; 

 активность и сознательность обучения. 
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Используемый учебно-методический комплекс 

 
         Для реализации программы используется УМК: Литература. 6 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин; под ред. В.Я.Коровиной. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Технические средства обучения 

 

1. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).            

2. Проектор.  

3. Интерактивная доска. 

4. Принтер. 

 

Программные средства 

 

1. Операционная система Windows 7. 

2. Офисное приложение Microsoft Office 2007, включающее программу разработки 

презентаций Microsoft Power Point. 

 

Информационные ресурсы 

 
1. www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия.  

2. http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

3. http://rus.1september.ru/ - всё для учителя русского языка и литературы 

4. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

5. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

5. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

6. http://festival.1september.ru. 
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