Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе
1. Закона «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утв. Приказом МОиН РФ №1987 от 17.12.2010г);
3.Авторской программы по литературе для общеобразовательных
учреждений (5-9 классы) под редакцией Т.Ф. Курдюмовой / автор Т.Ф.
Курдюмова - Москва, «Дрофа», 2010 г. в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта основного общего образования;
4. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03.
2004;
Обучение в 6 классе ведѐтся по учебнику; «Литература. 6 кл.: учебник –
хрестоматия для общеобразовательных учреждений. Автор – составитель
Т.Ф. Курдюмова, Н.А.Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф.
Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2013», соответствующем Приказу Минобрнауки
России от 19.12.2012 N 1067"Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год"(Зарегистрировано в
Минюсте России 30.01.2013 N 26755).
Федеральный базисный учебный образовательный план для
образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает
обязательное изучение литературы в 6 классе — 105 часов в год (3 часа в
неделю), в 2017/2018 учебном году планом предусмотрено 34 учебные недели,
102 часа (3 часа в неделю).
Цель литературного образования – способствовать духовному
становлению личности, формированию еѐ нравственных позиций,
эстетического вкуса, совершенному владению речью.
Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский
багаж, формирует представление о литературе как виде искусства, постигает
еѐ специфические внутренние законы, знакомится с литературным процессом,
учится понимать его связь с процессом историческим. Образование на уроках
литературы идѐт рука об руку с воспитанием; они в равной мере реализуются
под сильнейшим воздействием эмоциональной силы художественного слова.

Цель литературного образования определяет характер конкретных
задач, которые решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики
должны:
сформировать представление о художественной литературе как
искусстве слова и еѐ месте в культуре страны и народа;
осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
освоить теоретические понятия, которые способствуют более
глубокому
постижению
конкретных
художественных
произведений;
овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и
доказательной оценке художественных произведений и их выбору
для самостоятельного чтения;
воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
использовать изучение литературы для повышения речевой
культуры, совершенствования собственной устной и письменной
речи.
Решение названных задач может способствовать формированию
гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой
реакции на окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в
осознании окружающего мира.
Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определѐнные
умения, знания, конкретные навыки, например, навык беглого грамотного
чтения. Логика этого процесса определяется структурой программы. Данная
программа предусматривает как формирование умений аналитического
характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего воображения
и творческой деятельностью самого ученика.
В шестом классе реализация
модели герой – жанр- автор
обеспечивается за счѐт произведений, в центре рассмотрения которых герой.
Поскольку убедительнее и интереснее для подростков герой-ровесник, то он
часто находится в центре событий программных произведений. Особую роль
при реализации именно этой модели на данном этапе может играть обращение
к ученическому творчеству, что позволяет продуктивно использовать стихию
прямого подражания. Программа этого класса знакомит учеников и с
появлением в 19 веке специальной и увлекательной литературы для детей и
юношества, которая сразу же завоѐвывает всемирное признание. При этом
ученики попутно наблюдают за тем, как разнообразна литература для юных
читателей.
В рабочую программу также включѐн региональный компонент,
включающий в себя произведения адыгейских авторов, писавших для детей. В
центре повествования находится герой-подросток, что соответствует
реализации модели герой – жанр – автор, являющейся ключевой в курсе
литературы для 6 класса.
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
самостоятельно чтения.
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Содержание программы
Введение. Герой художественного произведения.
Герой художественного произведения. Герой
художественного
произведения как главное действующее лицо сюжета. Главные герои русского
народного эпоса- былинные богатыри. Герой художественного произведения
как организатор событий сюжета. «Разновозрастный отряд» героев
художественных произведений. Подросток – герой художественных
произведений. «Золотое детство» и «пустыня отрочества» (Лев Толстой) в
художественной литературе. Представления учеников об отрочестве.
Знаменитые писатели и великие люди в отрочестве: их жизнь, их попытки
творчества.
История человечества в произведениях литературы
Герой как организатор событий сюжета. Разнообразие участников
событий и их роль в развитии сюжета.
«На заставе богатырской», «Три поездки Ильи Муромца».
События на краю родной земли. Герои былин – атаман Илья Муромец,
податаман Добрыня Никитич и есаул Алѐша Попович на заставе богатырской.
Поединок Ильи Муромца с «нахвальщиком». Связь героя с родной землѐй и
его победа. Подвиг богатыря – основа сюжета былины. Сила, смелость,
решительность и отсутствие жестокости как характерные качества героев
былин. Прозаический пересказ былины и его особенности. Герои былин в
других видах искусств.
«Сказание о нартах»-национальный эпос адыгов.
Теория литературы. Герой былины. Портрет героя былины.
Александр Николаевич Островский. «Снегурочка» (сцены). А.Н.
Островский как создатель русского национального театра.
Пьеса
«Снегурочка» - «весенняя сказка», по определению автора. Идеальное царство
берендеев и юная героиня этой пьесы в стихах.
Теория литературы. Пьеса-сказка в стихах (драматическая поэма в
стихах).
Литература XIX века
Иван Андреевич Крылов. «Два мальчика». «Волк и Ягнѐнок».
Школа жизни подростка в баснях Крылова. Басня «Два мальчика» Федюша и
Сеня как герои, представляющие два типа поведения. Осуждение эгоизма и
отсутствия чувства благодарности у Федюши. Басня «Волк и Ягнѐнок».
Мораль взаимоотношений сильного и слабого в мире людей и зверей.
Обличение несправедливости, жестокости, наглого обмана в басне. Суровые
уроки басен Крылова и их мораль. Басни Крылова в восприятии юного
читателя.
Теория литературы. Мораль в басне
Подросток в адыгейских баснях
Василий Андреевич Жуковский. «Лесной царь». Годы учѐбы в
благородном пансионе. Жуковский – автор баллад. Тематика и герои его

баллад. Смелость, благородство, бесстрашие юных герое баллад. Трагические
события баллады «Лесной царь». Школа рыцарской доблести и сюжеты
баллад Жуковского. Роль метафоры в загадках.
Теория литературы. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в
стихах.
Сергей Тимофеевич Аксаков. «Детские годы Багрова-внука».
«Буран». Читатель-подросток а автобиографическом произведении (фрагмент
из «Детский годов Багрова- внука»). Гимназические годы подростка. Герой
произведения как читатель.
«Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской
литературе 18 века. Художественные особенности картины бурана. Человек и
стихия в этой зарисовке.
Теория литературы. Пейзаж и приѐмы его воспроизведения в
прозаическом произведении. Герой литературного произведения как читатель.
Владимир Фѐдорович Одоевский. «Отрывки из журнала Маши».
«Пѐстрые сказки» В. Ф. Одоевского. Повести, рассказы и другие жанры прозы,
объединѐнные в этом сборнике. Дневник Маши («Отрывки из журнала
Маши»). Сюжет и особенности повествования. Дневник и его автор. Герои и
героини дневника Маши.
Теория литературы. Дневник как жанр художественного
произведения.
Портрет героя литературного произведения
Герой литературного произведения и описание его внешности.
Александр Сергеевич Пушкин. «К сестре». «К Пущину» (4 мая).
«Послание к Юдину». «Товарищам». Годы учения великого поэта. Лицей.
Учителя и товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней
лирике Пушкина и в последующие годы. Послание близким, друзьям и
родным. Оптимизм и радостное чувство от общения с близкими людьми.
Совершенство и лѐгкость формы пушкинских посланий. Стихотворение
«Товарищам» как гимн школьной дружбе.
Теория литературы. Гимн.
Михаил Юрьевич Лермонтов. «Утѐс». «Листок». «Панорама
Москвы». Эпиграммы. «Утѐс», «Листок» - стихотворения, которые ярко
воплощают тему одиночества. Эпиграммы как жанр, способствующий острой
постановке нравственных вопросов. «Панорама Москвы» - патриотическая
картина родной столицы, созданная в ученическом сочинении поэта.
Теория литературы. Эпиграмма.
Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». Природа и быт российской
лесостепи в «Записках охотника». «Бежин луг» - один из самых популярных
рассказов сборника. Мальчики: Павлуша, Илюша, Костя, Ванечка, Федягерои рассказа. Мастерство портретных характеристик. Групповая
характеристика героев. Сравнительная характеристика рассказчиков.
Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир
народных поверий в их рассказах. Легенды, мифы, сказки, предания, поверья,
былички. Их различие. Отличие быличек от сказок. Особенности диалога в

рассказе. Выразительность сцены у костра и еѐ инсценировки. Картины
природы и их связь с рассказами мальчиков. Речевая характеристика героев.
Теория литературы. Былички
Речевая характеристика героев
Герой художественного произведения и его речь. Место речевой
характеристики в обрисовке героя художественного произведения.
Личность подростка в адыгейской литературе А. Евтых «Мой старший
брат»
Николай Алексеевич Некрасов.
Тема детства в лирике Некрасова: «Крестьянские дети», «Школьник».
Тяга к знаниям и упорство как черта характера подростка.
Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Речевая
характеристика героев.
Лев Николаевич Толстой. «Отрочество»(главы). «Отрочество» как часть
автобиографической трилогии писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в
трилогии картины «золотого детства». Отрочество Николеньки Иртеньева.
Николенька и его окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов
подростка. Его мечты и планы.
Теория литературы. Автобиографическая трилогия.
Личность подростка в адыгейской литературе. Х. Ашинов «Последняя
неделя августа»
Фѐдор Михайлович Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа
«Братья Карамазовы»). Герои фрагмента. Глубина сопереживания автора при
рассказе о судьбах своих героев.
Теория литературы. Эпизод в художественном произведении.
Антон Павлович Чехов. «Каникулярные работы институтки Наденьки
№», «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Юношеские рассказы Чехова. Рассказы
о подростках. «Каникулярные работы институтки Наденьки №». Комментарий
к творчеству Наденьки. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков.
Юмор сменяет сатира. Герои сатирических рассказов. Особенности
композиции. Художественная деталь в рассказах. Говорящие фамилии и
говорящие характеристики героев.
Теория литературы. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и
его имя.
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», «Ябеда»).
Отрочество героя в главах повести «Детство Тѐмы». Годы учѐбы как череда
тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать.
Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки
совести. героя.
Теория литературы. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в
обрисовке героя художественного произведения.
Мир путешествий и приключений
Путешествия и приключения в нашем чтении.
Далѐкое прошлое человечества на страницах художественных
произведений (беседа по материалам самостоятельного чтения). Интерес

читателей к событиям и приключениям в жизни героев прошедших времѐн.
Научная достоверность, доступная времени создания произведения,
художественная убедительность изображения. Обзор произведений,
прочитанных на уроках истории и внеклассного чтения (Рони - старший.
«Борьба за огонь», Д Эрвильи. «Приключения доисторического мальчика»).
Природа и человек в произведениях о доисторическом прошлом.
Теория литературы. Богатство литературы для детей и юношества.
Жанры исторической прозы: повесть, роман, рассказ.
Т. Х. Уайт. «Свеча на ветру». Жизнь короля Артура и его рыцарей
в зарубежной литературе. «Король былого и грядущего» Теренса Хенбери
Уайта, — одна из популярных тетралогий о легендарном короле. «Свеча на
ветру» как часть этой тетралогии. Ее герои — король Артур и Ланселот. В ней
Ланселот — подросток. Сочетание в произведении сказки и реальной истории,
живого юмора и трагических событий. Решение нравственной проблемы
соотношения Сильной руки и Справедливости. Решение вопроса о роли
Красоты в жизни человека.
Т е о р и я. Тетралогия.
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его
автобиографические повести. «Приключения Гекльберри Финна» как вторая
часть автобиографического повествования. Странствия Гека и Джима по
полноводной реке Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление
изменение характеров. Диалог в повести. Мастрество Марка Твена –
юмориста. Природа на страницах повести.
Теория литературы. Юмор.
Жюль Верн. «Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его
«необыкновенных путешествий». «Таинственный остров» - одна из самых
популярных «робинзонад». Герберт – юный герой среди взрослый и
товарищей по несчастью. Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в
романе великого фантаста. Названия героев и имена героев.
Теория литературы. Научно-фантастический роман. Жюль Верн как
создатель жанра научно-фантастического рамана.
О. Уайльд. «Кентервильское привидение». Рассказы и сказки О. Уальда.
Рассказ «Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение
мистических настроений и суеверий. Ирония и весѐлая пародия как способ
борьбы писателя против человеческих заблуждений. Юные герои и
воинствующие Кентервильское привидение, их забавный поединок и победа
юных героев. Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» истории.
Теория. Пародия.
О. Генри. «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности.
Сентиментальный сюжет новеллы и ее герои. Особенности сюжета
Рождественский рассказ и его особенности.
Т е о р и я. Рождественский рассказ.
А. де Сент-Экзюпери. «М а л е н ь к и й п р и н ц».
Герой сказки и ее сюжет. Ответственность человека за свою планету.
Философское звучание сказки.
Т е о р и я. Философское звучание романтической сказки.

Литература 20 века.
XX век и культура чтения.
Юный читатель XX века. Чтение и образование. Роль художественной
литературы в становлении характера и взглядов подростка. Литература XX
века и читатель XX века. Любимые авторы. Путь к собственному творчеству.
М. Эндэ. «Бесконечеая книга» - путешествие мальчика Бастина по стране под
названием Фантазия. «Бесконечная книга» в багаже читателя. «Бесконечная
книга» и чтение.
Родная природа в стихах русских поэтов
А. Блок. «В е т е р п р и н е с и з д а л е к а...», «П о л н ы й м е с я ц
в с т а л н а д л у г о м», «Б е л о й н о ч ь ю м е с я ц к р а с н ы й...».
Отражение высоких идеалов в лирике поэта.
И. А. Бунин.
«Д е т с т в о»,
«П о м н ю
долгий
зимний
в е ч е р...», «П е р в ы й с о л о в е й». Мир воспоминаний в процессе
творчества. Лирический образ живой природы. Голос автора в строках стихов.
К. Д. Бальмонт. «З о л о т а я р ы б к а», «К а к я п и ш у с т и х и».
Совершенство стиха поэта. Близость фольклорным образам. Лирика
Бальмонта и ее воплощение в музыке многих композиторов.
Б. Л. Пастернак. «И ю л ь». Необычность мира природы в стихах поэта.
Родная природа в стихотворениях адыгских поэтов.
Т е о р и я. Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы.
А. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и
его любимые книги. Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и
реальность.
Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарование
увлечѐнного любителя приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл
заголовка.
Теория литературы. Эпилог. Смысл названия.
М. Горький «Детство» (фрагмент). Изображение внутреннего мира
подростка. Активность авторской позиции.
Теория литературы. Авторская позиция.
А. С. Грин. «Гнев отца». Преданность сына отцу – путешественнику.
Как возник сюжет и название рассказа. Комизм сюжета. Благородство и
чуткость отношения взрослого к сыну.
Теория литературы. Слово в рассказе.
К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как
выглядит рай»). Цикл автобиографических повестей писателя. «Далѐкие годы»
как первая из шести частей повести «Повести о жизни». Глава «Гардемарин».
Встреча героя с гардемарином. Благородство поведения гардемарина. Прав ли
автор, утверждая, что «жалость оставляет в душе горький осадок»? Игра в
свой флот. «Как выглядит рай» в автобиографической повести. Мастерство
пейзажа в прозе писателя. Главы повести как этапы рассказа о становлении
характера.
Личность подростка в адыгейской литературе. П. Кошубаев «Семь
дождливых дней»

Теория литературы. Роль пейзажа в прозе.
Ф. А. Искандер. «Детство Чика» («Чик и Пушкин»). Герой цикла
рассказов по имени Чик. Увлекательная игра со словом в прозе Искандера.
Важность главы «Чик и Пушкин» как описание пути юного читателя к
постижению тайны собственного творчества. Поединок тщеславия и
творческой радости от игры на сцене. Яркость изображения характера героя.
Герой и автор.
Теория литературы. Инсценировка.
Великая Отечественная война в лирике и прозе.
Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах
подростков в годы
Великой Отечественной войны: Б. А. Лавренев
«Разведчик Вихров»; К. М. Симонов. «Мальчишка на лафете», «Сын
артиллериста»; Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой сонной..»; песни военных
лет; «Моя Москва» (стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского).
Теория литературы. Быстрота отклика искусства на события жизни.
Изображение героизма и патриотизма в художественном произведении.
Итоги
Чтение и обсуждение классических произведений юношеской
литературы. Важнейшие проблемы в жизни подростка.
Тема защиты природы в литературе XX века. Произведения М. М.
Пришвина и В. В. Бианки. Книга Б. Андерсена «Простите, где тут природа?»,
созданная по письмам ребят Дании.
Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул.

Тематическое планирование по литературе в 6 классе
по программе Т.Ф.Курдюмовой на 2017/2018 учебный год (102 часа)
Раздел
Герой
художественного
произведения
Фольклор

Литература XIX века

Незабываемый мир
детства и отрочества

Тема урока
Герой художественного произведения в нашем чтении
Былины и их герои
"На заставе богатырской", "Три поездки Ильи Муромца",
"Илья Муромец и Соловей-разбойник"
Героическая защита Родины
А.Н.Островский "Снегурочка"
Поэзия фольклора на русской сцене
Героиня сказки и пьесы - Снегурочка
И.А.Крылов "Два мальчика", "Волк и ягнѐнок"
Юные герои басен Крылова
Мораль басен и связь характера героя и сюжета басни.
Обличение несправедливости
В.А.Жуковский "Лесной царь". Баллада о трагической
судьбе мальчика
Роль фантазии в сюжете баллады. Трудный путь и
невозможность спасения
С.Т.Аксаков "Детские годы Багрова-внука". Глава "Буран"
Человек и стихия на страницах автобиографических
произведений
Творческая работа по описанию картины природы
В.Ф.Одоевский "Отрывки из журнала Маши" (из "Пѐстрых
сказок")
Героиня и еѐ рассказы о себе и своей жизни
Творческая работа "Один день из моего журнала"
А.С.Пушкин в Лицее
Годы в Лицее и творчество поэта
"Послание" как жанр произведения
Друзья поэта и его многочисленные послания ("К сестре")
Друзья Пушкина и его многочисленные послания ("К
Пущину")
Друзья поэта и его многочисленные послания
("Товарищам")
Письменный литературный жернал лицеистов
Творческая письменная работа "Письмо другу"
М.Ю. Лермонтов
"Утѐс", "На севере диком...", "Три пальмы". Яркость картин
природы ощущение тесной связи с судьбами всего живого
"Панорама Москвы" как выражение искреннего чувства
патриотизма
Сочинение "Моя Москва"
И.С.Тургенев "Бежин луг"
Мальчики в ночном. Описание мальчиков как образец
портрета подростка
Творческая работа "Портрет друга"
Место диалога в рассказе
Мир природы и крестьянское детство. Анализ

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2

Мир путешествий и
приключений

Литература XX века

Произведения о
детстве в начале XX
века

художественных приѐмов и создание собственных описаний
по образцу
Н.А.Некрасов "Школьник", "Крестьянские дети", "Мороз,
Красный нос". Связь с фольклором
Образ Ломоносова как героя из народа. Оценка читателем
образов подростков в поэтических строках
Роль имени в рассказе
Л.Н.Толстой "Отрочество"
"Пустяны отрочества" и еѐ герой Николенька Иртеньев
Творческая работа "Мечты героя" или "Что такое мечты"
Ф.М.Достоевский "Мальчики" (из романа "Братья
Карамазовы")
Характеристика героев
Трагизм судеб мальчиков и глубина сопереживания автора
Творческая работа о своих одноклассниках
Н.Г.Гарин-Михайловский "Детство Тѐмы" (главы "Иванов",
"Ябеда", "Экзамены")
Тяжкие испытания в жизни героя и пути их преодоления
Составление плана одной из глав (на выбор)
А.П.Чехов "Каникулярные работы институтки Наденьки N",
"Хамелеон", "Толстый и тонкий"
Сатирические картины в рассказах
Роль названия
Роль сатирической детали
Юный читатель в мире путешествий и приключений
Произведения о далѐком прошлом. Ж.Рони-Старший
"Борьба за огонь"
Д.Эрвильи "Приключения доисторического мальчика"
Т.Х.Уайт "Свеча на ветру"
М.Твен "Приключения Гекльберри Финна"
Ж.Верн "Таинственный остров"
О.Уайльд "Кентервильское привидение"
А.де Сент-Экзюпери "Маленький принц"
Лирика начала века
Жанры лирики и стихотворные размеры
Лирика и музыка
Юный читатель и культура чтения
А.Т.Аверченко "Смерть африканского охотника"
М.Горький "Детство"
А.С.Грин "Гнев отца"
К.Г.Паустовский "Повесть о жизни" (главы "Гардемарин",
"Как выглядит рай")
Ф.А.Искандер "Детство Чика"

Герои и их характеры
К.М.Симонов "Сын артиллериста", "Мальчишка на лафете"
Великая
Отечественная война в В.Катаев "Сын полка"
Б.Лавренѐв "Разведчик Вихров"
лирике и прозе
Стихи и песни военных лет
Итоги
Герои любимых книг. О летнем чтении

1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 6 класса

Предметные результаты:
— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме
программы;
— знание изученных текстов;
— обогащение навыков анализа литературного произведения (умение охарактеризовать
героев, оценить их место в сюжете, роль изобразительных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания);
— знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный герой, имя
героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями,
авторская оценка).
Метапредметные результаты:
— овладение техникой составления разных типов плана;
— овладение различными способами пересказа;
— обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием
цитирования;
— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами;
— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные
выводы.
Личностные результаты:
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы;
— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное
отношение к прочитанному;
— умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: письма,
дневники, «журналы», автобиографии;
— осознанно продолжать формирование собственного круга чтения.

Критерии оценивания по ФГОС 6 класс
Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Литература»
определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1».
«Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к
данной предметной области Индивидуальные траектории обучения обучающихся,
демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов
к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть
вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение
обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
1. Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями
в
пределах программы данного класса:
знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения;
умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
изученного произведения;
знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями
эпохи; уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать
художественный текст.
Общие требования к устному ответу по литературе
1. Соответствие ответа формулировке темы.
2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала.
Хорошее знание текста художественного произведения.
3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа.

4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа.
5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание и
понимание основных закономерностей и проблем развития литературы, умение
анализировать содержание и форму художественных произведений.
6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь
Критерии оценки устных ответов по литературе
Высокий уровень.
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с
эпохой; свободно владеть монологической речью.
Повышенный уровень.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения
для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью;
однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Базовый уровень.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным
нормам для данного класса.
Пониженный уровень.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение раскрыть тему, объяснить поведение и характеры основных героев
и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Низкий уровень.
Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала
2. Оценка сочинений
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на
основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и
др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в
определенной последовательности и составляют важное средство развития речи.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и
грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых
ошибок и стилистических недочетов. При оценке сочинения необходимо учитывать
самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая
реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл.
Критерии оценки сочинений по литературе:
Высокий уровень.

Отметка «5»: Содержание и речь
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.
Грамотность
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Повышенный уровень.
Отметка «4»: Содержание и речь
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.
Грамотность
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических
ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Базовый уровень.
Отметка «3»: Содержание и речь
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4.Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Грамотность
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические
ошибки
и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических
ошибок (в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4
грамматические ошибки.
Пониженный уровень.
Отметка «2»: Содержание и речь
Сочинение обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения,
неумение раскрыть тему, серьѐзные нарушения логики повествования, наличие грубых
фактических ошибок.
Грамотность
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
Низкий уровень.
Отметка «1»: Содержание и речь
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.
Грамотность
Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок
3. Оценка контрольных работ

При проведении контрольных работ по литературе (зачѐт, тест и т.п.) критерии оценок
следующие:
Высокий уровень. «5» - 85 – 100 % верно выполненных заданий;
Повышенный уровень. «4» - 60 – 84 % верно выполненных заданий;
Базовый уровень. «3» - 30 – 59 % верно выполненных заданий;
Пониженный уровень. «2» - менее 30 % верно выполненных заданий.
Низкий уровень. «1» - работа не выполнена

Оценка метапредметных результатов

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов в 5-9-х классах является результат школьного портфолио учащегося.

Перечень учебно-методического обеспечения

1.Программа по литературе (5-11 кл.) под редакцией Т.Ф. Курдюмовой. М:
«Дрофа», 2010
2.Литература. 6 кл.: учебник – хрестоматия для общеобразовательных
учреждений. Автор – составитель Т.Ф. Курдюмова, Н.А.Демидова, Е.Н.
Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2013
3.Егорова Н. В. Поурочные разработки по литературе. 6 класс. М.: Вако,
2007.
4.Савина Л. М. Литература. 6 класс.. Волгоград: Учитель –АСТ, 2007.
5. Анализ лирических произведений /С.В. Толстошей. – Краснодар: Школа
развития речи, 2007
6. Литература, 5-11 классы. Инновации и традиции / Е.Н. Попова и др. –
Волгоград: Учитель, 2009
7. Диалоговые формы обучения / Л.В. Перепилицына. – Волгоград: Учитель,
2008
8. Презентации к урокам.

