1.

Пояснительная записка

Рабочая программа предназначена для обучающихся 6а класса ГБОУ школы № 345 Невского района СанктПетербурга по курсу литература в 2018-2019 учебном году.
1.1.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
Основные задачи курса литературы основного общего образования в 6 классе сводятся к следующему: Изучение
литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1. формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным
самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
2. развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и
самореализации личности;
3. постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ,
основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства
художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
4. поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и
интерпритировать художественный текст
5. 5. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или в
любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и
суждений по поводу прочитанного;
6. 6. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями
(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и
обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
7. 7. использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и
учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
задачи обучения:
• формирование у учащихся научно-литературоведческого мировоззрения, вооружение их
• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных
текстов, в том числе и чтению наизусть;
• расширение круга чтения, повышение качества чтения,уровня восприятия и глубины проникновения в
художественный текст
• свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых произведений;
• научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя;
• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение;
• способами свободного владения письменной речью;
• -освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями.
Основные содержательные линии:
 знакомство с личностью писателя;
 определение художественных особенностей произведений;

1.2.Нормативные правовые документы,
на основании которых разработана рабочая программа:







Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования"
Программа развития ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга на период 2016-2020 годы
Основная образовательная программа основного общего образования (новая редакция) ГБОУ школы № 345
Невского района Санкт-Петербурга (в соответствии с требованиями ФГОС)
1.3.Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа:

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы основного общего
образования (новая редакция) ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга (в соответствии с
требованиями ФГОС) и на основе программы курса литературе для 6 класса (авторы: В.Я.Коровина), которая
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полностью соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы,
Фундаментальному ядру содержания общего образования, примерной программе по литературе. Программа
отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для
саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного,
личностного и познавательного развития обучающихся.
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общегообразования, утверждённого приказом Министерства и науки от 17.12.2010 г., на основе программы
основного общего образования (под ред. В.Я.Коровиной, М.: «Просвещение», 2010 г.) и учебника « Литература 6
класс» (ч.1,2) для общеобразовательных учебных заведений (Авторы: В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев,
В.И.Коровин и др. под ред. В.Я.Коровиной – М.: «Просвещение», 2011 г.)
Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).
В данной рабочей программе сохранена последовательность изучения произведений, включены все произведения,
обозначенные в программе. Рабочей программой предусмотрены часы на развитие речи, на которых идёт обучение
анализу произведения, составление тезисов, написание сочинений разных жанров, рецензий и другие виды работ,
развивающие устную и письменную речь учащихся, а также уроки внеклассного чтения.

1.4.Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы:
Содержание авторской Программы по литературе для 6 класса под редакцией В.Я.Коровиной направлено
на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной
программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования по литературе и Примерной программой основного общего образования
по литературе. Авторская программа предусматривает формирование у учащихся необходимых знаний, умений и
навыков, ключевых компетенций для хорошей подготовки.
1.5.Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися требованиями к уровню
подготовки обучающихся в соответствии с федеральными образовательными стандартами (ФГОС):
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь
литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью
коммуникативной и эстетической функции слова. 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. Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в
российской школе предоставляет огромные возможности для формирования духовно богатой, разносторонне
развитой личности, в жизни которой особое значение имеют культурные традиции, подлинные нравственные и
эстетические ценности, нашедшие отражение, в частности, в лучших произведениях отечественной и мировой
литературы. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей —
необходимые условия становления человека эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного
конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.
В 6 классе учащиеся знакомятся с разделами русской литературы начиная с периода устного народного
творчества и по 20 век включительно. Учащиеся получают сведения о жизни и деятельности известных писателей
и поэтов (А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.С.Тургенева, Н.Некрасова, Н.Лескова, А.Чехова; А.Грина, А.Куприна,
А.Платонова, В.Распутина, В.Астафьева, Ф.Искандера), также изучают произведения зарубежной литературы.
Знакомятся с основами стихосложения, со средствами выразительности, учатся анализировать текст и пользоваться
литературными терминами при устном ответе.
1.6 Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
Личностные результаты:
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2.формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, традициям;
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4. развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного отношения к собственным
поступкам;
5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
6. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам семьи.
Метапредметные результаты:
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности;
6. смысловое чтение;
7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками,
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
8. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий.
Предметные результаты:








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 объёме изучаемых произведений;
научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя;
отзыву на самостоятельно прочитанное произведение;
способами свободного владения письменной речью;
 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями.

1.7 Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование:
В соответствии с годовым календарным учебным графиком ГБОУ школы № 345 Невского района СанктПетербурга на 2018-2019 учебный год в 6 классе на изучение литературы отводится 102 часа. Авторская программа
рассчитана на 105 часов.. В авторскую программу внесены следующие изменения:
Кол-во
часов
по
рабочей
програм
ме

№
п/п

Тема

Кол-во
часов по
авторской
программе

1

Творчество Ф.И. Тютчева

3

2

2

Творчество А. А. Фета

3

2

3

2

105

102

3

Родная природа в стихотворениях русских
поэтов 19в
Итого:
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Обоснование изменения

Уплотнение материала на 1
час
Уплотнение материала на 1
час
Уплотнение материала на 1
час

1.8 Используемый учебник:
Литература 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. Учебник под редакцией
В.Я.Коровиной – М.: «Просвещение», 2017 г. Данный учебник входит в федеральный перечень учебников на 20182019учебный год.
1.9 Тематический план:
№
п/п

1

Название
раздела, темы

2
Введение
Устное
народное
творчество
Из
древнерусской
литературы
Из
литературы
XVIII века
Из
литературы
XIX века
Из
литературы
народов
России
Из
литературы
XX века
Из зарубежной
литературы
Итого:

Всего
часов
контрольные
работы

3

сочинения

4

развитие
речи

6

1
4

7

внеклас
сное
чтение
8

1

1

1

5

5

2

2

3

1

1

46

2

2

26

21

1

102

3

3
3

8

12

1.9 Характеристика 6 а класса
Основная масса обучающихся класса – это дети с хорошим уровнем способностей и хорошей мотивацией
обучения ,они в состоянии освоить программу по литературе. Ученики 6в класса организованны,
дисциплинированны, ответственно относятся к выполнению учебных и домашних заданий. Уровень
подготовки учащихся позволяет начать освоение курса литературы и не требует корректировки содержания
программы.

1.10 Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков, а также о возможной внеурочной
деятельности по предмету:
При реализации рабочей программы используются:
Педагогические технологии обучения:
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проблемное обучение
развивающее обучение
дифференцированное обучение
развитие критического мышления
Типы урока:






Урок «открытия» нового знания
Урок общеметодической направленности
Урок рефлексии
Урок развивающего контроля
1.11.Контроль:












Работа на уроке
Домашнее задание
Самостоятельная работа
Проверочная работа
Контрольная работа
Классное сочинение
Домашнее сочинение
Тест
Ведение тетради
Чтение наизусть

2.
А

Содержание рабочей программы

В
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет», «Сказание
о белгородском киселе».
Русская летопись.

Из литературы XVIII века
Русские басни
Иван Иванович Дмитриев.
«Муха».
М.В.Ломоносов – 1 стихотворение по
выбору, например: «Стихи, сочиненные
на дороге в Петергоф…» (1761),
«Вечернее размышление о Божием
Величии при случае великого северного
сияния» (1743), «Ода на день
восшествия на Всероссийский престол
Ея Величества Государыни
Императрицы
Из русской литературы XIX века
Иван Андреевич Крылов. Басни
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С
Русский фольклор:
Устное народное творчество
Обрядовый фольклор.
Произведения календарного
обрядового фольклора: колядки,
веснянки, масленичные, летние и
осенние обрядовые песни.
Пословицы и поговорки.

Стихотворения: «Песнь о
вещем Олеге» (1822), «Зимнее
утро» (1829), «Узник».
«И.И.Пущину».
«Зимняя дорога».
Стихотворения:
Михаил Юрьевич
Лермонтов.

«Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и
Соловей».
Александр Сергеевич Пушкин.
«Повести покойного Ивана
Петровича Белкина». «Барышня –
крестьянка». «Дубровский».
Михаил Юрьевич Лермонтов.
«Тучи». «Листок», «На севере
диком…», «Утёс», «Три пальмы».

Поэзия пушкинской эпохи,
К.Н.Батюшков,
А.А.Дельвиг,
Н.М.Языков, Е.А.Баратынский
Литературные сказки XIX-ХХ
века, например:
А.Погорельский

«Выхожу один я на дорогу»
Ф.И. Тютчев –
Стихотворения:
«Весенняя гроза» («Люблю
грозу в начале мая…») (1828,
нач. 1850-х)

А.А. Фет
Стихотворения: «Шепот,
робкое дыханье…» (1850),
«Как беден наш язык! Хочу и
не могу…» (1887).

Фёдор Иванович Тютчев.
Стихотворения «Листья», «Неохотно
и несмело…»,«С поляны коршун
поднялся…».
Афанасий Афанасьевич Фет.
Стихотворения «Ель рукавом мне
тропинку завесила…», «Ещё майская
ночь», «Учись у них – у дуба, у
берёзы…».

Поэзия 2-й половины XIX в.,
например:
А.Н.Майков, А.К.Толстой,
Я.П.Полонский

Николай Алексеевич Некрасов.
«Железная дорога»

Н.А.Некрасов.
Стихотворения:«Крестьянские
дети» (1861), «Вчерашний
день, часу в шестом…» (1848),
«Несжатая полоса» (1854).
Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин
луг».
Николай Семёнович Лесков.
«Левша».
(7-8 кл.)
Л.Н.Толстой
- 1 повесть по выбору, например:
«Детство» (1852), «Отрочество»
(1854), «Хаджи-Мурат» (1896—1904) и
др.; 1 рассказ на выбор, например:
«Три смерти» (1858), «Холстомер»
(1863, 1885), «Кавказский пленник»
(1872), «После бала» (1903) и др.
(5-8 кл.)
Антон Павлович Чехов. «Толстый и
тонкий».
Родная природа в стихотворениях
русских поэтов XIX века
Я.Полонский. «По горам две хмурых
тучи…», «Посмотри, какая мгла…»;
Е.Баратынский. «Весна, весна! Как
воздух чист…», «Чудный град…»;
А.Толстой. «Где гнутся над омутом
лозы…».
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Проза конца XIX – начала XX вв.,
А.С. Грин
Поэзия конца XIX – начала XX вв., ,
И.А.Бунин,

Родная природа в русской поэзии ХХ
века
А.Блок. «Летний вечер»,«О, как
безумно за окном…»;С.Есенин.
«Мелколесье. Степь и дали…»,
«Пороша»;А.Ахматова. «Перед весной
бывают дни такие…».
Писатели улыбаются
Из русской литературы ХХ века
Александр Иванович Куприн.
Рассказ «Чудесный доктор».
Андрей Платонович Платонов. .
«Неизвестный цветок».
Александр Степанович Грин.
«Алые паруса».
Произведения о Великой
Отечественной войне

Проза о Великой Отечественной
войне, М.А.Шолохов,
В.П.Астафьев
Художественная проза о человеке
и природе, их взаимоотношениях,
М.М.Пришвин,
К.Г.Паустовский
Проза о детях,
В.Г.Распутин,
В.П.Астафьев,
Ф.А.Искандер
Поэзия 2-й половины ХХ в.,
Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенский,
Н.М.Рубцов, Д.С.Самойлов, А.А.

К.М.Симонов. «Ты помнишь. Алёша,
дороги
Смоленщины…»;Д.С.Самойлов.
«Сороковые».

Виктор Петрович Астафьев. «Конь с
розовой гривой».
Валентин Григорьевич Распутин.
«Уроки французского».
Николай Михайлович Рубцов.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В
горнице».
Фазиль Искандер. «Тринадцатый
подвиг Геракла».
Василий Макарович Шукшин.
Рассказы «Чудик» и «Критик».
Литература народов России
Габдулла Тукай. Стихотворения
«Родная деревня», «Книга».
Кайсын Кулиев. «Когда на меня
навалилась беда…», «Каким бы малым
ни был мой народ…».
Зарубежная литература
Мифы народов мира
Мифы Древней Греции. Подвиги
Геракла (в переложении
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Г.Тукай, К.Кулиев, Р.Гамзатов

Зарубежный фольклорлегенды,
баллады, саги, песни

Куна):«Скотный двор царя Авгия»,
«Яблоки Гесперид».
Геродот. «Легенда об Арионе».
Гомер. «Илиада», «Одиссея»
Мигель де Сервантес Сааведра.
Роман «Дон Кихот».
Фридрих Шиллер. Баллада
«Перчатка».
Проспер Мериме.
Фальконе».

Зарубежная сказочная и
фантастическая проза:
Ш.Перро, Гофман, Бр.Гримм,
Л.Кэрролл,
Зарубежная новеллистика,
П.Мериме, Э. По, О`Генри,
кл.)

Новелла «Маттео

Антуан де Сент-Экзюпери.
«Маленький принц»

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе


Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.



Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.



Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня;
баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).



Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм.



Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, геройрассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой,
система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция,
завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер;
диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.



Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном
произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония,
юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.


Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся
1.2.3.Личностные результаты освоения ООП ООО
1.
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в
качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народ, своего края, основ культурного
наследия народов Росси и человечества (идентичность человека с российской многонациональной
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной
России);
интериороизация
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2.
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3.
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
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знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социально жизни в группах и сообществах.
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического
мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

понятия

и

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность,
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основам читательской компетенции, приобретение
навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки
к трудовой и социальной деятельности.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:


Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
 Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов,
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как
особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
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замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к
разработке нескольких вариантов решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В соответствии с ФГОС ООО выделяют три группы универсальных учебных действий: регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
Целевые установки требований к
результатам в соответствии с ФГОС
Формирование умения самостоятельно
определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной
деятельности

Регулятивные УУД

-умение анализировать существующие и планировать будущие
образовательные ресурсы;
-умение идентифицировать собственные проблемы и определять
главную проблему;
-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;
-формулировать учебные задачи;
-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов.

Формирование умения самостоятельно
планировать пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных
и познавательных задач

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;
-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее;
-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
-составлять план решения проблемы;
-определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в
виде технологии решения практических задач;
-планировать и корректировать свою индивидуальную
образовательную траекторию.

Формирование умения соотносить свои
действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющееся
ситуацией

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии своей учебной деятельности;
-систематизировать критерии планируемых результатов и оценки
своей деятельности;
-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль;
-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;
-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого
результата;
-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта
и характеристиками процесса деятельности;
-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
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ошибки самостоятельно.
Формирование умения оценивать
правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности ее
решения.

-определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;
-анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;
-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат
и способы действий;
-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;
-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
-фиксировать и анализировать динамику собственных
образовательных ресурсов.

Овладение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности.

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;
-самостоятельность определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;
-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной
задачи или параметры этих действий привели к получению
имеющегося продукта учебной деятельности;
-демонстрировать приемы регуляции
психофизических/эмоциональных состояний для достижения эффекта
успокоения, эффекта восстановления, эффекта активизации.

Целевые установки требований к
результатам в соответствии с ФГОС
Формирование умения определять
понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать
выводы.

Познавательные УУД
-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
-выделить общий признак двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство;
-объединять предметы и явления в группы по определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления;
-выделять явление из общего ряда других явлений;
-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям
и от частных явлений к общим закономерностям;
-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие признаки;
-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;
-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;
-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
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подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
Формирование умения создавать,
применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
-определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее
решения;
-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения
способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
-преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
-переводить сложную по составу информацию из графического
представления в текстовое, и наоборот;
-строить схему, алгоритм действия;
-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации
учебного проекта, исследования на основе предложенной проблемной
ситуации.

Овладение основами смыслового чтения.

-находить в тексте требуемую информацию;
-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
-резюмировать главную идею текста;
-преобразовывать текст;
-критически оценивать содержание и форму текста.

Формирование и развитие экологического
мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной,
социальной практике и
профессиональной ориентации.

-определять свое отношение к природной среде;
-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания
живых организмов;
-проводить причинный и вероятностный анализ экологических
ситуаций;
-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного
фактора на действие другого фактора;
-распространять экологические знания и участвовать в практических
делах по защите окружающей среды;
-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,
модели, проектные работы.

Развитие мотивации к овладению
культурой активного использования
словарей и других поисковых систем.

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми
системами, словарями;
-формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Целевые установки требований к
результатам в соответствии с ФГОС
Формирование умения организовывать
учебное сотрудничество и совместную

Коммуникативные УУД
-определять возможные роли в совместной деятельности;

13

деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе;
находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.

-играть определенную роль в совместной деятельности;
-принимать позицию собеседника;
-определять свои действия и действия партнера;
-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
-корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою
мысль;
-критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;
-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-выделять общую точку зрения в дискуссии;
-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии
с поставленной перед группой задачей;
-организовывать учебное взаимодействие в группе;
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации;

Формирование умения осознанно
использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью,
монологической контекстной речью.

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;
-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми;
-представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей;
-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках диалога;
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;
-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
-использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.

Формирование и развитие
компетентности в области использования
информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ).

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ;
-выбирать, строить и использовать адекватную информационную
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи;
-использовать компьютерные технологии для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов,
создание презентаций и др.;
-использовать информацию с учетом этнических и правовых норм;
-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.
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1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО

1.2.5.2. Литература
-определять тему и основную мысль произведения (5–6
кл.);
-владеть различными видами пересказа (5–6 кл.),
пересказывать
сюжет;
выявлять
особенности
композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7
кл.);
-характеризовать
героев-персонажей,
давать
их
сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать
систему персонажей (6–7 кл.);
-находить основные изобразительно-выразительные
средства, характерные для творческой манеры писателя,
определять их художественные функции (5–7 кл.);
выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);
-определять
родо-жанровую
специфику
художественного произведения (5–9 кл.);
-объяснять свое понимание нравственно-философской,
социально-исторической и эстетической проблематики
произведений (7–9 кл.);
-выделять в произведениях элементы художественной
формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.),
постепенно переходя к анализу текста; анализировать
литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);
-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев,
событий, характер авторских взаимоотношений с
«читателем» как адресатом произведения (в каждом
классе – на своем уровне);
-пользоваться основными теоретико-литературными
терминами и понятиями (в каждом классе – умение
пользоваться терминами, изученными в этом и
предыдущих классах) как инструментом анализа и
интерпретации художественного текста;
-представлять развернутый устный или письменный
ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на
своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);
-собирать материал и обрабатывать информацию,
необходимую для составления плана, тезисного плана,
конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения,
эссе, литературно-творческой работы, создания проекта
на заранее объявленную или самостоятельно/под
руководством учителя выбранную литературную или
публицистическую тему, для организации дискуссии (в
каждом классе – на своем уровне);
-выражать личное отношение к художественному
произведению, аргументировать свою точку зрения (в
каждом классе – на своем уровне);
-выразительно
читать
с
листа
и
наизусть
произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая
личное отношение к произведению (5-9 класс);
-ориентироваться в информационном образовательном
пространстве: работать с энциклопедиями, словарями,
справочниками, специальной литературой(5–9 кл.);
-пользоваться
каталогами
библиотек,
библиографическими указателями, системой поиска в
Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем
уровне).

- осознавать значимость чтения и изучения литературы
для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;
- понимание литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого
способа познания жизни;
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание коммуникативно-эстетических возможностей
русского языка на основе изучения выдающихся
произведений российской и мировой культуры;
- воспитание квалифицированного читателя со
сформированным эстетическим вкусом, способного
аргументировать свое мнение и оформить его словесно
в устных и письменных высказываниях разных жанров,
воздавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего
характера,
участвовать
в
обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;
- развитие способности понимать литературные
художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
- овладение процедурами смыслового и эстетического
анализа текста на основе понимания принципиальных
отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п.,
формирование умений воспринимать, анализировать
критически
оценивать
и
интерпритировать
прочитанное, осознавать художественную картину
жизни, отраженную в литературном произведении, на
уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.

4.1.Литература для учащихся (основная и дополнительная):
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Основная литература:
Литература 6 кл.: Учеб. для общеобраз..учеб.заведений: В 2-х ч. / Под ред. В.Я.Коровиной – М.: «Просвещение»,
2017
Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М., 2017.
Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM/ сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев,
В.И.Коровин. – Москва, «Просвещение», 2017 г.
.
4.1.Литература для учителя (основная и дополнительная)
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 3-е изд., дораб. – М. :
Просвещение, 2016. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). Под редакцией В.Я Коровиной
2.Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я.
Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ, 2016 г.
3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: ВАКО, 2017. – 416 с. –
(В помощь школьному учителю).
4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. – 3-е изд.,
перераб. и доп. - М: ВАКО, 2016.
5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс / В.Я.
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2015.
6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2015. –
96 с. – (Контрольно-измерительные материалы).
7. Литература. 6 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н.
Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2017. – 237 с.
8. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград:
Учитель, 2016. – 132 с.
9. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ.материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2015.
10. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2016. – 224 с. –
(Домашний репетитор).
11. Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2015. – 80 с.
12. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2015. – 96 с. –
(Школьный словарик).
13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И.
Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с.

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
1.

Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей

2.

Раздаточный материал по темам курса

3.

Репродукции картин художников

4.

Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И.
Коровин. - М.: Просвещение, 2012.

5.

Экранные пособия

4.3.Электронные образовательные ресурсы:
 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор
 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки
 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература
 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы
 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов
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Справочно-информационные и методические материалы:
 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»
 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября»)
http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»
4.4.Информационно-техническая оснащенность кабинета:

1.
2.

КомпьютерSAMSUNGSyncMasterE1720
ПринетерXEROXXeroxPhaser 3140 and 3155

3.
4.

Телевизор SONY
DVDSUPRADVS 102X

5.

Магнитофон HITACHI

6.
7.
8.

Мультимидийный проектор ACER
3 комплекта иллюстраций к художественным произведениям 19 века
Комплект портретов писателей 19-20 века
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