


Пояснительная записка 
1. Общие сведения

МБОУ Гимназия № 3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное учреждение 
гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное современное 
многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это - общественно-активная 
школа, центр местного сообщества и пример эффективного социального партнерства в образовании. 

Миссия гимназии № 3 - создание условий для развития гимназиста как личности и социальной 
успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства гимназии 
для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных условиях поликультурной 
среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству.  

Гимназия № 3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет высшее 
образование, часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, поэтому 
обучающиеся нацелены на получение качественного образования, дающего возможность 
продолжения образования в НГУ, других вузах города, региона, России и за рубежом. 

Рабочая программа по литературе разработана для обучения в 6 классе МБОУ  гимназии № 3 г. 
Новосибирска и составлена на основе следующих нормативных документов и методических 
рекомендаций: 
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённый
приказом Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004 г «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 
• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утверждённый приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004; 
• Примерная программа основного общего образования по литературе 2004 года;
• Программа образовательных учреждений. Литература. Под ред. В.Я. Коровиной.- М:
Просвещение, 2007; 
• Учебный план МБОУ гимназии № 3 на 2015-2016 уч. г.
• Положение о рабочей программе гимназии, утверждённое приказом №53/32 от 01.09.2008 г.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника под ред. В.Я. Коровиной 
(Литература. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электр. носителе. В 
2-х ч. / авт. – сост. В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - М.: 
Просвещение. 2015). 

При выборе системы обучения и учебно-методического комплекса по предмету для реализации 
рабочей программы   учитывалось   

 соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся;
 соотнесённость с содержанием государственной итоговой аттестации;
 завершённость учебной линии.

Учебник разрешен к использованию согласно перечню учебников, утверждённому приказом 
Минобрнауки РФ. 

2. Место предмета в базисном учебном плане
Программа рассчитана на 70 часов учебного времени (в том числе количество часов для 

проведения контрольных работ). Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоение  рабочей 
программы, определён учебным планом гимназии и соответствует базисному учебному 
(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утверждённому приказом Минобразования РФ1312 от 09.03.2004.  

3. Общая характеристика особенностей учебного предмета
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 
школьного курса “Литература” состоит в том, что предметом его изучения являются произведения  
искусства слова.  С одной стороны, их чтение и восприятие  связано с субъективностью переживаний 
и своеобразием внутреннего  мира  школьника, а с другой, обучение  вдумчивого  и  грамотного  
читателя  предполагает процесс формирования системы знаний, системы деятельности и системы 



эмоционально-ценностных ориентаций личности, что обеспечивает в целом достижение учащимися   
определённых  результатов  по итогам обучения, подлежащих оценке. 

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в 
его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 
художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие 
речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует 
формированию его речевой культуры. 

 Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 − 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. 
 Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 
русским языком и  словесностью. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для 
всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание этих курсов 
базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 
фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных 
ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 
основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 
художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 
культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 
Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 
связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 
культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 
гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 
природе, ко всему окружающему миру. 

 Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 
Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 
мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-
нравственные ориентиры. 

4. Цели и задачи курса 
Целью литературного образования является духовно-нравственное воспитание школьников; 

развитие их эмоционально-ценностного отношения к миру, человеку, процессу познания; 
формирование основ читательской культуры в процессе чтения, восприятия и оценки произведений 
художественной литературы. Все это определяет особую роль школьного курса литературы в 
эмоциональном, эстетическом и интеллектуальном развитии школьника, в формировании его 
миропонимания и национального самосознания. 

Уроки литературы предполагают изучение словесности как вида искусства, включающего в 
себя народное поэтическое творчество, отечественную и зарубежную литературу, что дает 
возможность установить принципы культурного взаимодействия народов, осмыслить 
общечеловеческие и национальные культурные ценности, понять русскую национальную традицию. 

Осознание эстетической самоценности литературного произведения и словесной образности 
как основы создания художественного мира позволяет сформировать систему представлений о 
главных законах литературного творчества. 

Феномен существования произведений литературной классики во времени, позволяющий 



рассматривать произведение, созданное, к примеру, в XIX в., как факт современного литературного 
процесса, открывает перед школой удивительную возможность установления непосредственной 
связи времен. Поэтому изучение литературы как поэтической памяти народа является чрезвычайно 
важной задачей современного образования. 

Задачи литературного образования в школе. 
1) Сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать внутренние 
законы этого вида искусства, применять полученные знания в процессе творческого чтения, отличать 
подлинно художественные произведения от явлений массовой культуры. 
2) На основе понимания языка литературы как вида искусства научить школьника анализу 
литературного произведения как объективной художественной реальности. 
3) Выработать представление о художественном мире литературного произведения, закономерностях 
творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе. 
4) Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. На основе 
принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, 
преемственность литературных эпох. 
5) Определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы. 
6) Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть фактом разных 
исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и воспитательную ценность для 
разных поколений человечества. 
7) Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства и общие 
закономерности развития художественной культуры человечества. 
8) Воспитать устойчивый художественный вкус у учеников. 
9) Выработать навыки грамотной устной и письменной речи. 
10) Развить потенциальные творческие способности школьников. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 
фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 
программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 
фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 
сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). 
Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор, 
характеры героев. 

Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в начале и в конце 
учебного года. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 
учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 
литературы в 5-6 классах. 

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. 

. 
5. Содержание тем учебного курса 

ШЕСТОЙ КЛАСС 
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. 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 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика 
мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический 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. 

«И. И. Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 
Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа 
(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), 
навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема 
жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 
лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 
повести. 

 «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). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  
тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 
построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с 
миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные 
представления). 

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. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 



Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 
природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба 
и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «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...», «Опять незримые усилья...», 

«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). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 
«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. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности 
языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая 
форма повествования. 

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. 
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 
Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

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

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в 



судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». 
Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 
Произведения о Великой  Отечественной  войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел 

всю ночь...»; 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. Юмор в рассказе. Яркость и 
самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 
народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 
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 (развитие 
понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
Родная  природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях 

поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 
стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 
познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый прави-
тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 
подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, 

их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 
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. Утверждение 
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Произведения для заучивания наизусть. 
А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 
М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». 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…» 
А.А. Блок. Летний вечер. 
А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  
1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 

Произведения для самостоятельного чтения. 
Мифы,  сказания, легенды народов мира. 
Гомер. «Илиада». «Одиссея». 
Русские народные сказки. Сказки народов мира. 
Из русской литературы XVIII века  
Г. Р. Державин. «Лебедь». 
Из русской литературы XIX века 
К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 
Д. В. Давыдов. «Партизан». 
Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2. 
А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 
К. Ф. Рылеев. «Державин». 
Е. А. Баратынский. «Родина». 
Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 
Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 
А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 
М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 
А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 
И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 
Н. А. Некрасов. «Влас». 
Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 
Н. С. Лесков. «Человек на часах». 
Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 
А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 
Из русской литературы XX века 
К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 
В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим людям — 
доброе утро». 
А. А. Лиханов. «Последние холода». 
В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 
М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 
В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 



Из зарубежной литературы 
Э. По. «Овальный портрет». 
М. Твен. «История с привидением». 
О. Генри. «Вождь краснокожих». 
А. Конан Дойл. «Горбун». 

6. Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения литературы ученик шестого класса д о л ж е н : 
знать-понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- изученные теоретико-литературные понятия; 
- отличия прозаической и стихотворной речи; 
уметь: 
- выразительно читать произведения (или фрагменты); 
- пересказывать эпизод, сюжет и фабулу художественного произведения; 
- аргументировано отвечать на вопрос по содержанию литературного произведения (устно и 

письменно); 
- цитировать художественное произведение; 
- определять принадлежность произведения к литературному роду; 
- определять эпические жанры (новелла, роман), лирические жанры (послание, сонет); 
- определять основной конфликт произведения и характеризовать сюжетно-композиционные 

элементы произведения; 
- называть особенности художественного пространства и художественного времени в 

произведении; 
- определять стихотворный метр и составлять схему ритмического рисунка лирического 

произведения; 
- называть отличия фольклорного и литературного произведений, характеризовать 

фольклорные традиции в литературном произведении; 
- сравнивать героев и эпизоды; 
- характеризовать персонаж литературного произведения; 
- выражать своё отношение к прочитанному; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- поиска нужной информации в учебной хрестоматии и в словарях о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе; 
- написания выборочных изложений, создания рассказа на основе жизненных впечатлений, 

написания сочинения-характеристики литературного героя, сравнения героев литературного 
произведения; 

- выбора произведения для внеклассного чтения. 

При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения: 
урок-коммуникация,  
урок- исследование,  
урок-практикум,  
урок развития речи и т.д. 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование элементов 
современных образовательных технологий: 

• Активные методы обучения
• Игровые технологии
• Исследовательская технология обучения
• Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы
• Метод проектов



• Технология мастерских на уроках русского языка и литературы
• Технологии уровневой дифференциации
• Информационно-коммуникационные технологии
• Здоровьесберегающие технологии

Виды  контроля: 
- промежуточный:  

• пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица),
• выразительное чтение,
• развернутый ответ на вопрос,
• составление простого и сложного плана по произведению или отрывку(в том числе

цитатного),
• составление  сравнительной характеристики  по заданным критериям,
• викторины,
• игры,
• конкурсы,
• тест.

- итоговый (за полугодие, год): 
• тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность

учащегося, теоретико-литературные знания.
7. Критерии оценивания результатов учебной деятельности обучающихся

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.
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; 
неумение 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 сочинений. 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 
С помощью сочинений проверяются: 
а) умение раскрыть тему; 
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 
языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

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 речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
8. Перечень учебно-методического обеспечения

Для учащихся: 
Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

Литература. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электр. 
носителе. В 2-х ч. / авт. – сост. В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - М.: 
Просвещение. 2015. 

В. П. Полухина .Читаем, думаем, спорим…: 6 кл.- М.: Просвещение, 2012. 
В.П. Полухина и др. Литература: 6 кл.: Метод. Советы/ Под ред. В.Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2008 
Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 
Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 5-6 классов. - СПб.: 

Просвещение, 2004. 
 Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: 

Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 
Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: 
Просвещение, 2006. 

Для учителя: 
Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 2008. 
Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного под-

хода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 
Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: 

Дрофа, 2006. 
Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс. - М.: Просвещение, 2005. 
Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 



2006. 
Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / 

Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009. 
Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007. 
Турьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. - М.: ООО ТИД 

«Русское слово - PC», 2000. 
9. Электронные ресурсы.

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. –М., 2010. 
ЦОРы Сети Интернет 
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