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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативно- правовых документов: 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 2,9,12,13). 

 Авторская программа и учебно-методический комплект /УМК/: Г.С. Меркина (5-8 классы) и С.А. Зинина, В.И. 

Сахарова, В.А. Чалмаева (9-11 классы), а также в соответствии с Информационно-методическими материалами по 

использованию УМК «Литература» издательства «Русское слово».\ Москва, «Русское слово». 2016 год. 

 Программа общеобразовательных учреждений «Литература. 5-11 класс», автор-составитель Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев / М.: «Русское слово», 2009 года. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год 

08.06.2015 № 576. 

 Учебный план ГБОУ СОШ с. Большой Толкай на 2017-2018 учебный год; 

 Годовой календарный график школы на 2017-2018 учебный год; 

 Устав Большетолкайской СОШ, который предоставляет право составления рабочих программ. 

 

    Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

     Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 



    Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 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; 

 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; 

 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; 

 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. 

     Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно 

и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной 

и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего. 

     На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании рабочей программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 



• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том 

числе и чтению наизусть; 

• устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) небольшого отрывка, 

главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 

• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенцией. 

     Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, 

развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

   Главным при изучении предмета «Литература» остается работа с художественным текстом, что закономерно является 

важнейшим приоритетом в преподавании предмета. 

    Содержание рабочей программы реализуется через уроки- лекции, уроки-беседы, уроки-практикумы, эвристические 

беседы, уроки-дискуссии, уроки-семинары, традиционный урок, проблемный урок, урок – творческая мастерская;  

интерактивный метод; технология  личносто - ориентированного обучения, логико-информационный подход, 

компьютерные технологии. 



Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными 

идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 

принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления 

историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и 

истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

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). 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей 

обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития литературных процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой 

культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 



Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания 

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого 

общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет ученику 

адаптироваться, научиться  самостоятельности и инициативности, проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и формы организации учебного процесса: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение; 

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

заданием); 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание изложений с элементами сочинения; 

 анализ и интерпретация произведений; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Обоснование выбора УМК: 

    В процессе обучения по программе используется учебник «Литература. 6 класс», автор-составитель: Меркин Г.С.,\ 

Москва, «Русское слово», 2012 г.» соответствует основным задачам современного литературного образования, 

учитывает требования Государственного стандарта основного общего образования и знакомит учащихся с вершинами 

отечественной и мировой художественной литературы, ориентирован на формирование умения анализировать и 

интерпретировать текст художественного произведения. 



   Работа с текстами художественных произведений направлена на развитие устной и письменной речи, на 

самостоятельную работу учащихся, конечной целью которой является усвоение информации и выработка необходимых 

навыков и умений. 

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

   Чтение произведений зарубежной литературы в 6 классе проводится  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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает следующую организацию 

процесса обучения: в 6 классе предполагается обучение в объёме 102 часов (3 часа в неделю). В соответствие с этим 

реализуется модифицированная программа, исходным материалом для которой явились программа и учебник под 

редакцией Г.С.Меркина. На основании этих документов, содержащих требования к минимальному объёму содержания 

образования по литературе, в 6 классе реализуется программа базового уровня. 

   Уроки литературы ориентированы на воспитание школьника-гражданина и патриота России, развитие духовно-

нравственного мира школьника, его национального самосознания.  

 



Тематическое планирование. 6 класс 

№ урока Дата Тема Кол-во 

часов 

1-2  Мифология. 2 

3  Устное народное творчество. Предание. 1 

4  Устное народное творчество. Легенды. 1 

5-6  Устное народное творчество. Сказки. 2 

7  Древнерусская литература. «Сказание о белгородских колодцах». 1 

8  Древнерусская литература. Сказание. 1 

9  М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные по дороге вПетергоф». 1 

10-11  В.А. Жуковский. «Светлана». 2 

12  А.С. Пушкин. «Деревня» 1 

13  А.С. Пушкин «Зимнее утро». 1 

14  А.С. Пушкин. «Зимний вечер». 1 

15-21  А.С. Пушкин. «Дубровский» 7 

22  Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина. 1 

23  М.Ю. Лермонтов. «Тучи». 1 

24  М.Ю. Лермонтов. «Парус» 1 

25  М.Ю. Лермонтов. «На севере диком» 1 

26  М.Ю. Лермонтов. «Листок» 1 

27  Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова 1 

28  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Встреча. 1 

29  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Остап и Андрий. 1 

30  Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Запорожцы. 1 

31 

 

 

 

 

 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Запорожская Сечь». 

 

 

1 

 

 



№ урока Дата Тема 

 

Кол-во 

часов 

32  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Андрий. 1 

33  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Поляки и запорожцы. 1 

34  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Битва. 1 

35-36  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Остап. 2 

37  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Тарас. 1 

38  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Характеристика героев. 1 

39-40  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Сочинение. 2 

41-42  И.С. Тургенев. «Бирюк» 2 

43-44  И.С. Тургенев. «В дороге» 2 

45-46  Н.А. Некрасов. «В полном разгаре…» Лирика. 2 

47  Н.А. Некрасов. «Великое чувство». Лирика. 1 

48  Контрольная работа за 2 четверть. 

 

1 

49-50  Л.Н. Толстой «Детство». 2 

51-52  Л.Н. Толстой «Бедные люди». 2 

53  Сочинение по рассказам  Л.Н. Толстого. 

 

1 

54  В.Г. Короленко «В дурном обществе». 1 

55  В.Г. Короленко «В дурном обществе». («Развалины»). 1 

56  В.Г. Короленко «В дурном обществе».(«Я и мой отец»). 1 

57  В.Г. Короленко. «В дурном обществе». («Новое знакомство»). 1 

58  В.Г. Короленко. «В дурном обществе». («Среди «серых камней»). 1 

59  В.Г. Короленко «В дурном обществе». 1 

60  Сочинение по творчеству В.Г. Короленко «В дурном обществе». 1 

61  А.П. Чехов.  «Степь». 1 

62  А.П. Чехов.  «Шуточка». 1 



№ урока Дата Тема 

 

Кол-во 

часов 

63  А.П. Чехов.  «Толстый и тонкий». 1 

64  Сатирические рассказы А.П. Чехова. 1 

65  Сочинение по рассказам А.П. Чехова. 

 

1 

66  И.А. Бунин.  «Лапти». 1 

67-68  И.А. Бунин. Лирика. 2 

69-71  А.И. Куприн. «Белый пудель». 3 

72-73  А.И. Куприн. «Тапер». 2 

74  Сочинение по произведениям А.И. Куприна. 1 

75  С. А. Есенин. «Песнь о собаке». 1 

76  С.А. Есенин. Лирика. 1 

77  М.М. Пришвин. «Кладовая солнца». 1 

78-79  Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца». 2 

80  Смысл названия сказки-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца». 1 

81  Сочинение по сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца». 

 

1 

82-83  А.А. Ахматова. Лирика. 2 

84  М.В. Исаковский. Лирика. 1 

85  С.С. Орлов. Лирика. 1 

86  К.М. Симонов, Д.С. Самойлов. Лирика. 1 

87  Р. Гамзатов. Лирика. 1 

88-90  В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 3 

91-92  Н.М. Рубцов. Лирика. 2 

93-94  Сказка о Синдбаде-мореходе 2 

95-96  Якоб и Вильгельм Гримм. «Снегурочка». 2 



№ урока Дата                                                                       Тема Кол-во 

часов 

97  О. Генри.  «Дары волхвов». 1 

98  О. Генри. Рассказы. 1 

99-100  Джек Лондон «Любовь к жизни». 2 

101-102  Итоговая контрольная работа. 2 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Приложение 

 

Источники, использованные для подготовки уроков и контроля ЗУН: 

-Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе 6 класс. Москва: ВАКО, 2015. 

-Антонова Л.В. Контрольно-измерительные материалы. Литература 6 класс. Москва: ВАКО. 2017. 

-Беленький Г.И.- авт-сост. Читаем.  Думаем. Спорим: Кн. для самостоят. работы учащихся по лит.: 6 кл.. М.: 

Просвещение; Учебная литература, 2016. 

 

 

 

 



                            Приложение к пояснительной записке по предмету «Литература. 6 класс». 

В классе есть ученики ОВЗ с ЗПР, они изучают данную программу в полном объеме, за исключением произведений 

большого объема, которые учащиеся изучают обзорно. 

Результаты освоения учебного курса и система его оценки 

Требования к уровню подготовки учащихся с ОВЗ за курс литературы 6 класса. 

В результате изучения литературы ученик  должен 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 

 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 (выборочно, подробно, сжато); 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 



  Данную программу по литературе учащиеся с ОВЗ изучают в полном объеме, лишь некоторые темы, изучаются 

обзорно.  

Используемые КИМ: 

-Антонова Л.В. Контрольно-измерительные материалы. Литература 6 класс. Москва: ВАКО. 2016. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

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. 

2.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. 

 

 

Основные критерии отметки.  Содержание и речь. Грамотность 

«5» 



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 недочетов.  Допускается: 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 

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 отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

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. 

«3» 

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. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

 

Примечание: 



1. 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. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях. 

 

3. Оценка тестовых работ. 

     При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 78 – 89 %; «3» - 60 – 77 %; «2»- менее 59 %. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


