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Пояснительная записка. 

Статус документа. 

Настоящая программа по литературе для VI  класса создана  на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ 

2. Стандарты второго поколения ООО 

3. Устав МОБУ «Троицкая СОШ» 

4. Положение о рабочей программе 

5. Учебный план МОБУ «Троицкая СОШ» 

6. Примерная программа по литературе к УМК для 6 класса «Литература», 

Авторы:  

7.На основе приказа МО Оренбургской области «Об утверждение 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций Оренбургской области» 01-21/ 1063 от 

13.08.14 г. 

8.01-21/1742 «Изменение в приказ Министерства образования Оренбургской 

области 13.08.14 № 01-21/ 1063 «Об утверждение регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

организаций Оренбургской области» 

9.На основание учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» годового 

календарного учебного графика на 2015/16 уч.год приказ № 1/25 от 1 

сентября 2015 г. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом.  В  данной рабочей программе  

также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования,  с 

особенностями образовательных потребностей и запросов обучающихся 

нашей школы. 

 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный 

документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; перечень учебно-

методического обеспечения, рекомендации по оснащению учебного 

процесса, список литературы и приложение. 

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 
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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. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстовхудожественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Цели изучения литературымогут 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 и воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

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 
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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. 

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. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – 

оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри 

первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

5 – 6 классы. 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике 

литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, 

способности общения с художественным миром произведений разных 

жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 

особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете 

и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом 

внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до 

композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно 

владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно 

уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению 

художественной литературы. 

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 неѐ 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, 
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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 – внимание к книге. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце 

курса литературы за 6 класс. 

Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

В рабочей программе выделены часы на развитие речи и на уроки 

внеклассного чтения. 

В программу включѐн 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета «Литература» 

5–9-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательныйинтерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  
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Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать,корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 
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еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале народа, для 

формирования представлений о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок 
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и былин, видеть черты национального характера других народов в героях 

народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую 

интонацию «устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, 

характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлятьи интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ 

отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений 

и вступать в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, 

определять черты национального характера; 
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– выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и 

смысловую функцию; 

 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, 

самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Целями изучения предмета «Литература» в 6 классе являются:  

— формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся,необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

— 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 
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содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

— поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать,анализировать и интерпретировать художественный текст; 

— овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных 

вхудожественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

созданиесобственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводупрочитанного; 

— овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.);  

— использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

Задачи изучения: на основе творческого чтения произведений русской и 

зарубежной классики сформировать представление об основных законах 

литературы как вида искусства и ее отличии от народного поэтического 

творчества (фольклора); о специфике художественной условности словесного 

творчества; об основных этапах развития мировой литературы и о месте в 

ней русской национальной литературы; изучить основные понятия, 

позволяющие осознать особенности художественного мира литературного 

произведения; сформировать систему умений читательской деятельности как 

инструмент анализа литературного текста; развить навыки свободного 

владения устной и письменной речью. 

 

Форма организации образовательного процесса:   классно-урочная форма 

обучения с применением фронтальной, индивидуальной, парной, групповой 

работы. 

 

Технологии,используемые в учебном процессе: 

 1.Здоровьесберегающие технологии 

2. Компьютерные технологии 

3. Метод проектов 

4. Модульные технологии 
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5. Игровые технологии 

 Средства обучения 

-тестовые задания; 

-раздаточный материал; 

- ИКТ. 

 Методы и приѐмы  обучения: 

 -объяснительно-иллюстративный; 

-проблемное изложение; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский. 

В процессе изучения курса используются следующие  виды контроля: 

 текущий, 

 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с 

изменением лица рассказчика, художественный), выразительное 

чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ 

эпизода, анализ стихотворения,  комментирование художественного 

текста, характеристика литературного 

героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции 

учителя, статьи учебника), сочинение на литературную 

тему, сообщение на литературную и историко-культурную 

темы, презентация проектов; 

 итоговый: анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на 

проблемный вопрос, презентация проектов.  

 Методы контроля: 

 устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты), 

программированные (медиапрезентации), 

комбинированные (самоконтроль, рефлексия, смотр знаний, олимпиады, 

представление читательских интересов). 

 Виды и формы контроля: сочинения, тесты. 

Место предмета «Литература» в  учебном плане МОБУ «Троицкая 

СОШ». На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за 

учебный год. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс  
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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; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою.  

Значение и актуальность курса «Литература. 6 класс»: 

Литература, искусство слова, рассматривается как самоценное явление, 

концентрированное выражение духовно-эстетического опыта народа. 

Подлинно совершенное произведение литературы представляет 

непреходящую художественную ценность. Художественные ценности 

понимаются, как вечные, несводимые к утилитарно-практическому и 

утилитарно-историческому смыслам. Это не исключает, напротив, требует, 

осмысления их значения и роли в истории народа и человечества, что само по 

себе служит воспитанию личности учащихся. 

Литература приобщает учащихся к целостному восприятию 

действительности и через художественное освоение ее социальных явлений 

служит сближению личности и общества, дает возможность каждому 
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переживать весь мир, как свой, всесторонне расширяет жизненный, 

исторический, художественно-эстетический и гуманитарный опыт. 

Предмет «литература» является основой для формирования языковой 

личности, для развития у учащихся чувства родного языка. Первопринципом 

изучения литературы выступает духовно-эстетическое, нравственное 

отношение к слову. 

Чувство слова формируется в школе при изучении произведений 

отечественной классики; лишь с опорой на них может быть достигнуто 

истинно глубокое художественное воздействие национальной классики; 

«строительный материал», слова, имеют первозданную полноту смысла, ибо 

они для носителей языка «на вкус, на взгляд, на запах – родные». (А.Н. 

Толстой). 

Литература во многих отношениях определяет характер освоения 

родного языка. Изучение русского языка не сводится к орфографии и 

пунктуации, но направляется на филологию («словолюбие») в собственном 

смысле этого слова. В программу изучения отечественного языка в средней 

школе привносятся элементы историзма, без чего немыслимо научить 

«чувствовать слово», осознавать словесно-образную ткань литературного 

произведения. 

Коренной смысл изучения литературы – в направлении духовных и 

умственных сил человека на приобщение к зримой, вещественно-ощутимой 

красоте мира и духовной красоте; в воспитании чувства благоговения и 

восхищения перед жизнью, природой, перед человеческим в человеке; в 

формировании любви к ближнему, к семье, к своему Отечеству и 

одновременно в утверждении негативного отношения к антиэстетизму и 

бездуховности в мире. Произведение художественной литературы выступает 

не только в роли «малой Вселенной», но и в роли «малой Истории» - 

истории, как бы обретшей свое идеальное завершение в бесконечности 

необратимого времени. 

Литература, как социальный феномен (и, прежде всего, отечественная) 

содействует становлению гражданского и национального самосознания, 

патриотического сознания учащегося; утверждает в нем чувство родного 

языка, родной природы, родной истории. Учитывая, «факт нашего 

относительного невежества во всем, что касается России» (К.Д. Ушинский), 

изучение отечественной литературы на всех ступенях школьного обучения 

признается приоритетным. Одновременно следует считать необходимым 

изучение шедевров мировой литературы, а также знакомство учащихся с 

выдающимися по своей духовной значимости литературными явлениями 

современности («современная классика»).   
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Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема, раздел Общее 

кол-во 

часов 

Количест

во 

учебных 

часов 

Кол-во 

контро

льных 

Развитие 

речи 

1 Введение 1 1   

2 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 3 2 1  

3 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1 1   

4 ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ VIII ВЕКА 

2 2   

5 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX 

ВЕКА 

29 27  2 

6 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX 

ВЕКА 

23 20 1 2 

7 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 11    

 Итого 70    
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1: Введение (1ч) 

Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской 

позиции. 

Раздел 2: Устное народное творчество (3ч) 

2.1 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни (1ч) 

Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

 

2.2 Пословицы,  поговорки как малый жанр фольклора (2ч) 

Пословицы, поговорки - 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. 

 

Раздел 3: Из древнерусской литературы (1ч) 

«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) 

 

Раздел 4: Произведения русских писателей XVIII века (2ч) 

Басни И.И. Дмитриева. Краткий рассказ о писателе-баснописце.Басня 

«Муха»: противопоставление труда и безделья, смех над присвоением чужих 

заслуг и хвастовством  

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. 
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Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Раздел 5: Из русской литературы XIX века (29ч) 

5.1 Жизнь и творчество А.А. Пушкина. Поэзия А.С. Пушкина. (4ч) 

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. 

 

5.2 Теория литературы. Двусложные размеры стиха (1ч) 

Особенности стихотворной речи. Ритмичность стихотворной речи. Понятие о 

двусложных размерах стиха. Способы определения размеров стиха. 

Ритмическая основа ямба и хорея - правильное чередование ударных и 

безударных слогов. 

5.3 Роман А.С. Пушкина «Дубровский» (5ч) 

Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. 

Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, незави-

симости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. 

Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Развитие речи. Сочинение - сравнительная характеристика «Два 

помещика» (по роману А.С. Пушкина «Дубровский») 

 

5.4 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». (1ч) 

«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. Повесть 
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«Выстрел» 

 

5.5 Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова (3ч) 

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). 

 

5.6 Жизнь и творчество И.С. Тургенева (2ч) 

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. Художественный пересказ как средство развития речи. 

5.7 Федор Иванович Тютчев (1ч) 

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.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

5.8 Афанасий Афанасьевич Фет (1ч) 

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). 
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5.9 Николай Алексеевич Некрасов (3ч) 

Краткий рассказ о жизни поэта. «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.  

«Дедушка». Поэма – один из видов лиро-эпического жанра. Черты поэмы. 

Сведения о главных героев поэмы. Связь содержания поэмы с восстание 

декабристов. С.Г. Волконский – прототип героя поэмы.  

5.10 Трехсложные размеры стиха (1ч) 

 

Особенности стихотворной речи. Ритмичность стихотворной речи. Понятие о 

трехсложных\\размерах стиха. Способы определения размеров стиха. 

Ритмическая основа анапеста, дактиля, амфибрахий  - правильное 

чередование ударных и безударных слогов. 

5.11 Николай Семенович Лесков «Левша». Народ и власть в сказе. 

Особенности языка сказа (4ч) 

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. 

Причины возникновения несоответствий словоупотребления в сказе Н. С. 

Лескова «Левша» и современном русском языке. Просторечные выражения. 

Замена букв. Слова с народной этимологией, образованные чаще всего 

соединением слов. Устаревшие слова и формы слов. 

Словообразование.Слова, имеющиеся в языке, но с другим значением. 

Фонетические особенности. 

5.12 Н.С. Лесков. Рассказ «Человек на часах» (1ч) 

Нравственные проблемы рассказа Н.С. Лескова «Человек на часах». 

Основные проблемы рассказа. Эпоха царствования Николая I в рассказе. В 

государстве, в котором всѐ построено на страхе людей за собственное 

благополучие, проявление человеколюбия создаѐт помеху и опасность для 

тех, кто стоит у власти, люди перестают понимать, где добро, а где зло. 

Связь данного рассказа с ранее изученным сказом о тульском Левше. 

5.13 Антон Павлович Чехов (2ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник 

юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 
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«Лошадиная фамилия». Природу смешного в рассказеА.П.Чехова 

”Лошадиная фамилия”. Приоритет юмора в ранних произведениях Чехова.  

Особенности чеховского стиля. Качества, высеивающееся Чеховым 

(грубость, невежество, суеверие, глупость, страх, неблагодарность. 

Композиция рассказа. 

Раздел 6: Из русской литературы XX века (25ч) 

 

6.1 Александр Степанович Грин (2ч) 

Краткий рассказ о писателе.«Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 

6.2 Андрей Платонович Платонов (1ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. 

«Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. История создания сказки-

были. Почему автор назвал свое произведение сказкой-былью. Отличие 

сказки Платонова от народных сказок, сказок Пушкина, Ершова. 

Размышления автора о непрерывности жизни, необходимости постоянного 

труда для ее продолжения. Авторское отношение к героям повествования; 

Сказочные и реальные моменты повествования.  

6.3 Михаил Михайлович Пришвин. Философская притча «Кладовая 

солнца». (4ч) 

Краткий рассказ о писателе. Смысл понятий «сказка-быль», «философская 

притча», отношение рассказчика к леснику Антипычу; смысл слов 

Антипыча. Сказочные и реалистические моменты повествования. Скрытый 

смысл прозвища Насти - «золотая курочка». Авторское отношение к главной 

героине.  Понимать: что жадность, раздражение, озлобление губят душу 

человека, заставляя забыть о любви и добре; искупить вину перед людьми 

можно только добротой, любовью и щедростью. Смысл выражения 

«мужичок в мешочке». Авторское отношение к герою. Все тропы 

человеческие сливаются в одну большую общую дорогу - дорогу жизни; 

пройдя испытания, герои поняли, как дороги друг другу. 

6.4 «Великий   храм природы» в сказке-были «Кладовая солнца». (2ч) 

 Определение понятия «пейзаж»; взаимосвязь между явлениями природы и 

жизнью человека. Основная идея произведения: для писателя весь мир 

природы и человека - кладовая солнца, если сущностью этого мира являются 

жизнь, добро, любовь. Природа в понимании М.Пришвина - это то, что учит 

человека жизни, то, чему человек при всем его могуществе и разуме должен 

поклоняться. 
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6.5 Повесть А. Лиханова «Последние холода» (1ч) 

Краткий рассказ о писателе. Ценность исторической памяти, своей семьи и 

своих отношений с близкими. Словесный портрет о героях.  Характеры и 

поступки персонажей. 

6.6 Произведения о Великой  Отечественной  войне (2ч) 

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. 

6.7 Виктор Петрович Астафьев (2ч) 

 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. 

 

6.8 Валентин Григорьевич Распутин (3ч) 

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). 

6.9 Василий Макарович Шукшин (2ч) 

Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Срезал». Смысл  названия рассказа. 

Характер Глеба Капустина. Особенности характеров героев-«чудиков» в 

рассказе В.М.Шукшина. 

Рассказ «Критики». Отношение людей  к чужому мнению. 

6.10 Фазиль Искандер (1ч) 

 Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из 

ценных качеств человека. Нравственный и философский смысл шутки 
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учителя: как смешно и жалко может смотреться человек, не понимающий 

различия между тем, что он думает сам о себе и каковым является на самом 

деле. 

6.11 Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века (2ч) 

Слово о А.А. Блоке и С. Есенинне. Поэтизация родной природы и средства 

создания поэтических образов в стихотворениях А. Блока «О, как безумно за 

окном…», и «Летний вечер». Чувство любви к родной природе и Родине и 

способы выражения чувств в стихотворениях С. Есенина «Мелколесье. Степь 

и дали…» и «Пороша». 

6.12 А.А. Ахматова. Н.М. Рубцов (2ч) 

Сведения о поэтах. Основные мотивы творчества Н. Рубцова. Понимание 

того, как в одном развернутом сложном предложении А.Ахматова передает 

ощущение весеннего пробуждения природы; мир ее образов (видимых, 

слышимых, осязаемых, обоняемых), особенность лирики поэтессы - 

ассоциативность (не говорить о чувствах прямо, а только намекать на них) и 

доверительность.  Чувства, испытывающие лирический герой Н.Рубцова. 

Раздел 7: Из зарубежной литературы (11ч) 

7.1 Мифы Древней Греции (2ч) 

  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». Мифы Древней Греции - 

древнейшие произведения народного творчества, колыбель европейской 

культуры и литературы. Боги и герои древнегреческой мифологии. 

Отражение в древнегреческих мифах представлений об идеальном человеке. 

Слово о Геродоте. Легенда об Арионе. Миф и реальность 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

7.2 Гомер  (1ч) 

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 правитель, любящий 

муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    

представления). 

7.3 М. де Сервантес  Сааведра. «Дон Кихот» (1ч) 
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Слово о писателе. «Дон Кихот» - пародия на рыцарский роман. Герой, 

живущий в воображаемом мире. Образ СанчоПансы. 

7.4 Фридрих Шиллер. Баллада «Перчатка» (1ч) 

Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных 

нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство 

и честь. 

7.5 Проспер Мериме. Новелла «Маттео Фальконе» (1ч) 

 Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

7.6 Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна» (2ч) 

 Краткий рассказ о писателе. Сходство и различие характеров Тома и Гека, их 

поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

7.7 Эрнест Сетон-Томпсон. «Снап» (1ч) 

 Краткий рассказ о писателе.  Сетон-Томпсон покоряет своим гуманизмом и 

художественным мастерством. Созданные им выразительные портреты и 

захватывающе интересные биографии животных живут в сознании юных 

читателей наряду с героями любимых книг. Произведения Сетона-Томпсона 

представляют для детей и юношества огромную познавательную и 

воспитательную ценность. Идея рассказа. Характер Снапа. 

7.8 Антуан де Сент-Экзюпери (2ч) 

 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 представ¬ления). 
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Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Для учащихся:  

1. Вокруг тебя – Мир… Книга для ученика. 6 класс / Авт.-сост. А.Делетроз, 

В.Ю. Выборнова, М.Р. Савова, А.М. Розов, В.В. Шишкина. – М.: 

Издательство МАИК «Наука», 1996. – 96 с. 

2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - 

М.: Просвещение, 2004 

3.  Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на 

СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Репродукции картин художников 

Для учителя: 

1.Программа общеобразовательных учреждений  5 - 11 классы (базовый 

уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки РФ,  

2009 г. 

2. Еремина О.А.. Поурочное планирование  по литературе 6 класс. – М.: 

ЭКЗАМЕН, 2008. – 348 с. – (В помощь школьному учителю). 

3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе. 6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

4. 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, 2011. 

5.  Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. 

Антонова. – М.: ВАКО, 2010. – 96 с. – (Контрольно-измерительные 

материалы). 

6. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ.материалы / Н.А. Миронова. – М.: 

АСТ: Астрель, 2011.  

7. Литература. 5-6 классы: конспекты уроков/Т.М. Амбушева и др. – 

Волгоград: Учитель, 2009.-347 с.91. 

8.  Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 

2007. – 80 с. 
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9. 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. 

10. Харитонова А.Н. Сборник литературных игр для учащихся 5-9 классов – 

Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 349 с. 

11. Шадрина С.Б. литература. 6 класс: поурочные планы по учебнику под 

редакцией В.Я. Коровиной- Волгоград: Учитель, 2012. – 217 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. Компьютер, проектор  

Интернет-ресурсы: 

Художественная литература: 

 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 

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» 

 

 

 

 

 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
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Список литературы 

 

1. Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки по литературе: 6 класс. 

М.: ВАКО, 2007.-368с.- (В помощь школьному учителю). 

2. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс/Сост. Л.В. 

Антонова. – М: ВАКО, 2010. 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

3. Литература. 6 класс. Учеб.-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч/Авт.-сост. В.Я. Коровина и др. – 5 изд.-М.: Просвещение, 

2004.  

4. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5-11 

классы (базовый уровень)). Под ред. В.Я. Коровиной. 11-е издание. – М.: 

Просвещение, 2009 г. 

5.Рабочие программы по литературе. 5-9 классы/ Сост. Н.В. Егорова. – М.: 

ВАКО, 2013. – 272с – Рабочие программы. 

6. Литература. 6 класс: поурочные планы по учебнику под редакцией В.Я. 

Коровиной. Авт.-сост. С.Б. Шадрина.-Изд. 2-е, испр.и доп. Волгоград: 

Учитель, 2012. – 217 с. 
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Приложение 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся по 

литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по литературе и русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся 

общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
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суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, 

но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Критерии и нормативы оценки СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного 

оформления сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й 

критерии) ошибок и недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии 

каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» 

можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность 

речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому 

изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 
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 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, 

которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. 

Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, 

специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую 

стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, 

тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 

свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические 

(а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы 

и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 

странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой 

оценки по русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитыватьвсе требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность). 
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При выставлении второй оценки учитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка 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.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании 1-2 речевых 

недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«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 отличается 

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 
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единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов. 

  1.В работе допущены существенные 

отклонения 

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 недо- четов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между 

ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и до 7 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 



32 
 

речевых недочетов 

 

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». 
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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». 

Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 
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