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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Примерной программы воспитания, с 

учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, 

в становлении основ их миропонимания и  национального самосознания. Особенности 

литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения 

являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат 

в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, 

патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

школьников, их психического и литературного развития, жизненного и читательского 

опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей 

с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных 

жанров.  
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В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Главными целями изучения предмета «Литература» в  6 классе являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

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

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

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

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

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ЛИТЕРАТУРА» 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 182 на изучение литературы в 6 

классе отводится 3 часа в неделю (102 часа в год). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ВВЕДЕНИЕ  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

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.  

 «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ о писателе. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. 

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

 «Дубровский». Изображение русского барства. Протест Владимира Дубровского 

против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.  Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов Краткий рассказ о поэте. 

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

Родине.  

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

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) размеры стиха (начальные 

понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о писателе. 
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«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир.  

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представления). 

Федор Иванович Тютчев  

Рассказ о поэте. 

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

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта.  

«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.  

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

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.  

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о писателе. 

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

Горькое чувство от его униженности и бесправия.  

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

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о писателе. 

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

ситуация. Разоблачение лицемерия.  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 
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гнутся над нутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о 

родной природе.  

Теория литературы. Лирика как род литературы 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного 

героя. Тема 

служения людям. 

Николай Степанович Гумилев. Краткий рассказ о писателе. 

«Жираф». Мечта и явь, вымышленное и существующее. 

Андрей Платонович Платонов 

Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас.  

Александр Степанович Грин  

Краткий рассказ о писателе. 

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

чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического 

героя 

(начальные представления). 

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 нее в годы жестоких 

испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о писателе. 

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

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя. Герой –повествователь 
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(начальные 

представления). 

Валентин Григорьевич Распутин  

Краткий рассказ о писателе. 

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

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

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

С. Есенин. «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями»; 

Чувство радости и печали, любви к родной природе, родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX век  

Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Критики». Особенности шукшинских героев – «чудиков», 

правдоискателей, праведников. Образ «странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. 

Из литературы народов России  

Габдулла Тукай. Краткий рассказ о жизни и творчестве. «Родная деревня», 

«Книга».  

К.Кулиев. Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. 

 «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и героические 

подвиги в 

«Илиаде».  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
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Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

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

воображаемый мир и живущий в нем.  

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

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

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

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая 

ценность. 

Джанни Родари «Сиренида». Фантастический рассказ. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
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общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 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; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

освоения программы по литературе состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений 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 заложенные  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 (элементы филологического 

анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

1) ценностно-ориентированной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
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 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; 

2) 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 прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вести диалог; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 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. 

        К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими знаниями и 

умениями: 

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 
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  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. аргументированно 

формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
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                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды деятельности учащихся 

ЭОР 

1 Введение 1   

2 Из древнерусской литературы 2 Выразительно читать произведение с учётом особенностей 

жанра. Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. Выявлять характерные для 

произведений древнерусской литературы темы, образы и 

приёмы изображения человека. Определять с помощью 

учителя роль и место древнерусских повестей в истории 

русской литературы. Характеризовать образ рассказчика 

и главных героев. Выявлять средства художественной 

выразительности, анализировать идейно-тематическое 

содержание повести. 

https://infourok.ru/ 

3 Устное народное творчество 2 Выразительно читать былины, пересказывать, передавая 

языковые и интонационные особенности этого жанра. 

Работать со словом, с историко-культурным 

комментарием. Отвечать на вопросы, составлять 

развёрнутый план, определять идейно-тематическое 

содержание былин. Определять особенности былины как 

эпического жанра, выявлять особенности композиции, 

художественные детали, определяя их роль в 

повествовании, ритмико-мелодическое своеобразие 

русской былины.Характеризовать героев былин, оценивать 

их поступки. Сопоставлять былины с другими известными 

произведениями героического эпоса. Определять роль 

https://ucthat-v-

skole.ru/biblioteka/obryado

vye-pesni/340-kalendar 
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гиперболы как одного из основных средств изображения 

былинных героев.Читать выразительно фольклорные 

произведения.Определять художественно-тематические 

особенности народных песен и баллады. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и выражений. 

4 Из русской литературы 19 века 46 Читать выразительно произведения. Отличать поэтический 

текст от прозаического, аргументировать свой ответ. 

Выявлять средства художественной изобразительности в 

лирических произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). Выполнять письменные 

работы по первоначальному анализу стихотворения. 

Заучивать стихотворение наизусть. Читать, анализировать 

и интерпретировать художественный текст, сравнивать его 

с произведением древнерусской литературы. Определять 

общее и особенное в подаче сюжета. Уметь работать 

со словарями, определять значение устаревших слов 

и выражений. Читать фрагменты прозаического 

произведения. Анализировать текст, выявлять тему, 

композицию, круг главных героев и второстепенных 

персонажей. Составлять развёрнутый план, пересказывать 

фрагменты текста. Аргументированно высказывать своё 

отношение к событиям и героям произведения. Писать 

сочинение на одну из тем 

https://www.culture.ru/mate

rials 

5 Из русской литературы 20 века 25 Эмоционально воспринимать и выразительно читать 

произведение (в том числе наизусть). Отвечать на вопросы, 

анализировать стихотворение. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

лирического произведения, особенности авторского языка. 

https://uchitelya.com/literat

ura 
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Характеризовать лирического героя. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Читать, отвечать на вопросы, 

пересказывать. Находить детали, языковые средства 

художественной выразительности, определять их роль в 

произведении. Определять характер главного героя, его 

взаимоотношение с окружающими. Выявлять роль пейзажа 

в рассказе. Оценивать художественное своеобразие 

произведения. Выявлять авторскую позицию. Высказывать 

своё отношение к событиям, изображённым в 

произведении. Находить информацию об авторе и 

произведении в справочной, 

6 Из зарубежной литературы 13 Читать выразительно прозаический текст, отвечать на 

вопросы. Учиться самостоятельно формулировать 

вопросы. Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) 

главу повести.Уметь характеризовать героев повести. 

Анализировать детали, выявляющие авторское отношение 

к персонажам. Определять художественные средства 

выразительности. Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и выражений. 

Аргументированно высказывать своё отношение к героям 

произведения. Составлять отзыв на произведение. 

https://resh.edu.ru/subject 

7 Систематизация и обобщение 

материала 

3   

8 Стихотворные размеры  1  https://multiurok.ru/files 

9 Резервные часы 9   

 Всего 102   

 

         Резерв  отведен на внешний мониторинг и корректировку программы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Литература. 6 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2021 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Литература. 6 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-

сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2021 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе универсальное издание  6 класс. 

- М.: ВАКО, 2016. 

3. В.П. Полухина. Читаем, думаем, спорим…  Дидактические материалы по 

литературе. 6 класс.-М: Просвещение, 2019 

4. Шадрина С.Б. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Я. Коровиной. 

Литература. 6 класс, 2018. 

5.Карасева И.В. , Пташкина В.Н. Система уроков по учебнику В.Ч. Коровиной, 

Журавлёва В.П., Коровина В.И. 2018 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

  

1. https://infourok.ru/ 

2.  https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/obryadovye-pesni/340-kalendar 

3. https://www.culture.ru/materials 

4. https://uchitelya.com/literatura 

5. https://resh.edu.ru/subject 

6. https://multiurok.ru/files 

7. https://nsportal 
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