Аннотация
Рабочая образовательная программа по литературе для 6 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от
17.12.2010 г. № 1897 с изменениями.);
3. Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО (Письмо
Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 №08-1228);
4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа;
5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 с внесенными изменениями
6.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
7. Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам.
Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой
Т.Ф.Курдюмовой («Литература: программа по литературе для общеобразовательных
учреждений. 5-11 кл. / Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под ред.
Т.Ф. Курдюмовой. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007).
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в
основной школе направлено на достижение следующих целей:
1) воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской
литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов;
обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;
2) развитие познавательных
интересов,
интеллектуальных
и творческих
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской
культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического
вкуса на основе освоения художественных текстов;
3) освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и
творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;
4) овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений
с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание,
правильно пользоваться русским языком.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся 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.

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и
глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для
поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение
стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо
развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу
прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге.
Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого
ученика.
Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы
на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 6 классе — 102ч.

Учебно-методический план
Класс 6
Количество часов
Всего 102 часа; в неделю 3 часа.
Плановых контрольных уроков - 6.
Административных контрольных уроков - 1 ч.
Планирование составлено на основе программы
общеобразовательных учреждений.
№ п/п

1
2
3

4

литературе

для

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Введение.
Далѐкое прошлое человечества
А.Н.Островский
Литература XIX века
И А.Крылов
В.А.Жуковский
С.Т.Аксаков
Родная природа в стихах русских поэтов.
В.Ф.Одоевский
А.С.Пушкин
М.Ю.Лермонтов
И.С.Тургенев
Н.А.Некрасов
Л.Н.Толстой
Ф.М.Достоевский
А.П.Чехов
Гарин-Михайловский

2
11

Мир путешествий и приключений
М.Твен
Ж.Верн
О.Уайльд

5

по

Литература XX века
А.Т.Аверченко

5

48
4
3
5
4
4
5
3
5
3
3
2
4
2
16
3
3
7
21
3

6

М.Горький
А.С.Грин
К.Г.Паустовский
Фазиль Искандер
Родная природа в лирике XX века
Великая отечественная война в литературе.
Итоговые уроки
Итого:

2
1
2
1
6
4
4
102

Критерии оценивания

Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие
главные критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы,
глубина и полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий
и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания произведения,
доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного
для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение
включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность
частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство
лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».
Отметка ―5‖ ставится за сочинение:
•глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании тек-с
•стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
•написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию
Допускается незначительная неточность в содержании, один – два речевых недочѐта.
Отметка ―4‖ ставится за сочинение:
•достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литера
•логичное и последовательное изложение содержания;
•написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы,
а также не более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов.
Отметка ―3‖ ставится за сочинение, в котором:
•в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостат
•материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательно
•обнаруживается владение основами письменной речи;
• __ в работе имеется не более четырѐх недочѐтов в содержании и пяти речевых недочѐтов.
Отметка ―2‖ ставится за сочинение, которое:
•не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста п
•характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;
•отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными
критериями в пре-делах 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 изуче
•знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе п
•умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи
•уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
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.
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.
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.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; не-умение 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.
Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
•«5» - 90 – 100 %;
•«4» - 70 – 89 %;
•«3» - 50 – 69 %;
•«2»- менее 50 %.
Оценка творческих работ
Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, сценариев,
оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, докладов, презентаций,
инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды
работы являются проектными.
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности
учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и
последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал,
делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая
творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и
оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам
такого уровня.

С помощью творческой работы проверяется:
•умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соот
•соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использован
•широта охвата источников и дополнительной литературы.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
•соответствие работы ученика теме и основной мысли;
•полнота раскрытия тема;
•правильность фактического материала;
•последовательность изложения.
При оценке речевого оформления учитываются:
- разнообразие словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается
•правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии приме
•реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;
•широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность испо
Отметка ―5‖ ставится, если содержание работы полностью соответствует теме;
фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа
отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в
содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.
Отметка ―4‖ ставится, если содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические
неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении
мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе
допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не
более 2-х грамматических ошибок.
Отметка ―3‖ ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы;
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и
правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не
более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.
Отметка ―2‖ ставится, если работа не соответствует теме; допущено много
фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы;
отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь;
нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству
оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность
замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого
оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым
положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.
Накопление в тетради учителя четырѐх-пяти оценок в каждой графе даѐт право выставить
отметку в журнале. Наличие отказов, если их более трѐх, ведѐт к снижению средней
оценки на балл. Такой учѐт деятельности ученика помогает учителю видеть
индивидуальные способности каждого читателя и общее продвижение класса в той или
иной сфере литературного развития.

