
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ № 11» 

      

Рассмотрено на заседании  

МО учителей русского языка 

и литературы 

Протокол № 1 от 27.08.2021 

Руководитель МО 

_______   Черкасова Л.А. 

 

Согласовано 

Зам.директора по УВР 

_______ Андреева Л.А. 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Гимназия №11 

____________А.В.Мартинюк 

 

Приказ №. 305 от 30.08.2021г. 

   

 
 

 

Рабочая программа  

основного общего образования 

 

по литературе 

русский язык и литература 
                                                                                                 (предметная область) 
  

в 6 Г  классе 

 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

разработана на основе  

 

 

Беляева Н. В. Литература. Примерная рабочая программа и поурочные разработки. 6 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /Н. В. Беляева. – 5-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Андреева Лариса Анатольевна,  учитель русского языка и литературы выс-

шей категории 

 

 

 

 

 

Рубцовск, 2021 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

по  литературе 

      

 

Классы: 6Г 

 

 

Учитель: Андреева Лариса Анатольевна 

 

Количество часов:  на год  106,   в неделю 3 час;  

I полугод.__48___  

II полугод.__58____ 

 

Из них: контрольных работ ___7____ 

I полугод.___4__ 

II полугод.__3____ 

 

практических работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

 

лабораторных работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

 

экскурсии _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

 

развитие речи __11_______ 

I полугод.___7_  

II полугод.__4____ 

 

внеклассное чтение __7___ 

I полугод.__3___ 

II полугод.____4__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: Литература. 6 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В двух 

частях/ [В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин]; под редакцией 

В.Я. Коровиной.–М.: Просвещение, 2019 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Нормативные документы и методические материалы 

Рабочая программа по литературе для 6 класса создана на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года; 

- Примерной программы основного общего образования. Литература. -   М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими  образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

- Беляева Н. В. Литература. Примерная рабочая программа и поурочные разработки. 6 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /Н. В. Беляева. – 5-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 2021; 
- Беляева Н. В. Литература. Примерная рабочая программа и поурочные разработки. 6 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н. В. Беляева. – 5-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 2021. 

- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 25 от 26.02.2018г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022 учебный год; 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом ди-

ректора № 54/3 от 05.05.2016г.  

 

Концепция (общая характеристика предмета). 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основ-

ных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и ком-

муникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует по-

ниманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окра-

шенной русской речью.  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая  изуча-

ет это искусство. 

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5-9 классы) 

охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровень 

которых определяют основные виды учебной деятельности. 

Первая группа (5-6 классы) активно воспринимает прочитанный текст, но недоста-

точно владеет собственно техникой чтения. Именно поэтому на занятиях важно уделять 

больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по 

ролям, инсценированию, различного вида пересказам (подробному, сжатому, с изменени-

ем лица рассказчика, с сохранением стиля художественного произведения и т.д.). 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы: добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, 



прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя и т.д.Ведущая проблема курса литературы 5 класса — внимание к книге. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю. Те-

матическое  планирование по  литературе в авторской  программе и учебному плану гим-

назии  составляет 106 часов, 3 часа в неделю.  

 

Особенности классов: рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особен-

ностей  обучающихся  класса. Основная часть учащихся 6Гкласса проявляет желание и 

возможность изучать предмет на среднем уровне. Имеются довольно слабые учащиеся, не 

читающие тексты или читающие не в полном объеме, что уменьшает темп работы на уро-

ке и влечет к менее глубокому пониманию содержания произведения. В целом обучаю-

щиеся весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных особенностей: памяти, 

внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, тем-

перамента. Поэтому в работе используются разные виды восприятия учебного материала, 

разнообразные формы и методы. 

 

Цели курса литературы 6 класса: 
-формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрени-

ем, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для ус-

пешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опи-

рающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализиро-

вать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художествен-

ном тексте, и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными дейст-

виями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографиче-

ский поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источни-

ков, включая Интернет, и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повсе-

дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Задачи  курса литературы 6 класса: 

- развивать  у  школьников устойчивый  интерес  к  чтению, любовь  к  литературе;  

- совершенствовать навыки  выразительного  чтения; 

- формировать  первоначальные  умения  анализа  произведения  с  целью  углубления  

восприятия   и  осознания  идейно- художественной  специфики  изучаемого  произведе-

ния; 

- использовать  изучение  литературы  для  повышения  речевой  культуры; 

 -  расширять  кругозор  учащихся  через  чтение произведений  различных  жанров, раз-

нообразных  по  содержанию  и  тематике. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 



1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства люб-

ви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

 2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на осно-

ве  соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса: 

Технологии  обучения: 
-  технология развития критического мышления, 

-  игровые технологии, 

-  технологии творческих мастерских построения знаний, 

- уровневая дифференциация,  

- проблемное  обучение,  

- коллективный  способ  обучения (работа в  парах постоянного  и  сменного состава), 

- проектная технология; 

-  информационно- коммуникационные  технологии.  

 

Методы обучения: 

 а) словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой.); 

б) наглядные методы (показ ученикам иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, кар-

тин, карт, зарисовок на доске, плоских моделей);   

в) практические методы; 

г) самостоятельная работа 

 

Формы организации учебного процесса: 

Фронтальные групповые Индивидуальные 

Урок 

Ролевая игра 

КВН 

Диспут 

Лекция 

Круглый стол 

Путешествие 

Экскурсия 

Викторина 

Круглый стол 

Дебаты 

Мозговой штурм 

Исследование 

Наблюдение 

Праздник 

Дискуссия 

Экскурсия 

 

Творческая работа 

Исследование 

Наблюдение 

Презентация 

 

 

Средства обучения:  

- мультимедийные средства 

- компакт-диски 

- интерактивная доска 

- ЦОРы 

- наглядные пособия 

- дидактический материал 

 

Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный. 

 

Формы контроля: устный опрос, письменный опрос, тестирование, фронтальный опрос, 

защита проекта,  сочинение, беседа, индивидуальные сообщения, лексические диктанты, 

викторины, письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

 

 



Планируемые результаты: 

Личностные результаты 
— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐ-

том устойчивых познавательных интересов; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

— формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопони-

мания; 

— освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

— развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-

стниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

— формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

— осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

— умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

— умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

— умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дейст-

вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией; 

— умение оценивать правильность и собственные возможности решения учебной задачи; 



— умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умения определять понятия, составлять обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, выяв-

лять причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

— умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

— умение владеть смысловым чтением; 

— умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

— умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции сво-

ей деятельности, владеть устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью; 

— умения формировать и развивать компетентность в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

— осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

— восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отра-

жающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

— обеспечение культурной самоидентификации; осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

— воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письмен-

ных высказываниях разных жанров, составлять развѐрнутые высказывания аналитическо-

го и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своѐ досуговое чтение; 

— развитие способности понимать литературные художественные произведения, вопло-

щающие разные этнокультурные традиции; 

— овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т. п.; формирование умения воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметные умения, формируемые у шестиклассников в результате освоения програм-

мы по литературе основной школы: 

— определять тему и основную мысль произведения; 

— владеть различными видами пересказа; 

— пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт; вычле-

нять фабулу; 

— характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительную характеристику; 

— оценивать систему персонажей; 

— находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

ской манеры писателя, определять их художественные функции; 



— определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

— выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, постепенно переходя к анализу текста; 

— выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 

— пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (умение 

пользоваться терминами, изученными в 5—6 классах и в начальной школе) как инстру-

ментом анализа и интерпретации художественного текста; 

— 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 либо публицистическую тему, для орга-

низации дискуссии; 

— выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

— выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений худо-

жественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

— ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцик-

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

— пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой по-

иска в Интернете. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА (106ч) 

ВВЕДЕНИЕ (2ч) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение ав-

тора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5ч) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч) 

 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народ-

ных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (начальные представления и их развитие) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА (50ч) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы поэта. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит сти-

хотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, кра-

соты 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» (для внеклассного чтения). Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, пес-

ня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 



«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтиче-

ская история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

хотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой 

им Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности инто-

нации. 

«Листок», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дак-

тиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая 

интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рас-

сказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. 

Роль картин природы в рассказе. 

«Хорь и Калиныч» и другие рассказы из «Записок охотника». Сюжеты и герои 

«Записок охотника». Мастерство автора в изображении портретных и пейзажных зарисо-

вок композиции рассказов. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (разви-

тие представлений). 

Федор Иванович Тютчев. Краткий рассказ о поэте. 

«Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но 

яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «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 утон-

ченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Пере-

плетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истин-

ной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность по-

этической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэте. 

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных 

и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Свое-

образие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реаль-

ных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотво-

рении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 



«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народ-

ной этимологией. Сказовая форма повествования. Рассказ «Человек на часах» 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуа-

ция. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие поня-

тия). 

РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХАХ 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 нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (25ч) 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Чудесный 

доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения лю-

дям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Николай Степанович Гумилев. Краткий рассказ о писателе-путешественнике (дет-

ство, юность, начало творческого пути). 

«Жираф».  Стремление уйти от обыденного, повседневного в яркий, необычный , 

причудливый мир. Слияние яви и мечты. Своеобразие композиции стихотворения: моно-

лог лирического героя, обращенный  собеседнице. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути) 

«Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…», «Мелколе-

сье, степь и дали…»-поэтизация картин малой родины как исток художественного образа 

России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои 

А.Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 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 го-

ды жестоких испытаний. Образ лирического героя фронтовой лирики. Лирический монолог. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предво-

енные годы. Нравственные проблемы рассказа: честность, доброта, понятие долга. Юмор 

в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петров-

на), особенности использования народной речи. 



Теория   литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, на-

чало творческого пути). 

«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. Нравственная про-

блематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

«Критики». Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, пра-

ведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странно-

го» героя в литературе.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского харак-

тера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай. Краткий рассказ о татарском поэте.  

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радо-

стная душа».  

Кайсын Кулиев. Краткий рассказ о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Роди-

на как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные по-

этические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия на-

рода, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

 

АНТИЧНЫЕ МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ. ГОМЕРОВСКИХ ЭПОС (21ч) 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере.  

«Одиссея», «Илиада» как героические эпические поэмы. Изображение героев и ге-

роические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, по-

знание 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). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший вообра-

жаемый мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусст-

венных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мас-

терство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (для 

внеклассного чтения.)  

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  



Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородст-

во и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и за-

щищающий личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Антуан де Сент-Экзюпери. Краткий рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естествен-

ном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Дж. Родари. Краткий рассказ о писателе. 

«Сиренида». Сочетание сказочного и научно-фантастического  рассказе.  

Обращение к античным мифам и гомеровскому эпосу. Образы главных героев рассказа. 

 Теория литературы. Сказка и фантастическая проза (фантастический рассказ). 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе в 6Г классе 
 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока. Кол-во  

часов 

Дата проведения 

план факт 

 Введение  (2ч)    

1 Введение. Художественное произведение, автор, герои. (Урок развития речи 1). 1 01.09  

2 Диагностика литературного развития учащихся (Урок контроля 1). 1 03.09  

 Устное народное творчество (5 ч)    

3 Обрядовый фольклор.  1 06.09  

4 Пословицы и   поговорки. 1 08.09  

5 Загадки   (Урок внеклассного чтения 1). 1 10.09  

6 Русский фольклор. (Урок развития речи 2). 1 13.09  

7 Русский фольклор. (Урок развития речи 3). 1 15.09  

 Из древнерусской литературы (2 ч)    

8 Русские летописи. «Повесть временных лет»: «Сказание о Белгородском киселе». 1 17.09  

9 Русские летописи. «Повесть временных лет»: «Сказание о Белгородском киселе». 1 20.09  

 Из русской литературы XIXвека (50 ч)    

10 А.С.Пушкин. «И.И.Пущину». 1 22.09  

11 А. С. Пушкин. «Узник». 1 24.09  

12 А. С. Пушкин «Зимнее утро».  1 27.09  

13 А.С.Пушкин. «Зимняя дорога» и другие стихотворения поэта о дороге. Тема дороги в лирике Пушкина (Урок 

внеклассного чтения 2). 

1 29.09  

14 А.С.Пушкин Двусложные размеры стиха (Урок развития речи 4) 1 01.10  

15 А.С.Пушкин «Дубровский»: Дубровский – старший  и  Троекуров. 1 04.10  

16 А.С.Пушкин «Дубровский»: Дубровский – старший  и  Троекуров. 1 06.10  

17 «Дубровский»: бунт крестьян. Составление киносценария эпизода. 1 08.10  

18 «Дубровский»: бунт крестьян. Составление киносценария эпизода. 1 11.10  

19 «Дубровский»: история любви. 1 13.10  

20 «Дубровский»: история любви. 1 15.10  

21 «Дубровский»: протест Владимира Дубровского. 1 18.10  

22 «Дубровский»: композиция романа. 1 20.10  

23 «Дубровский»: композиция романа. 1 22.10  

24 «Дубровский»: мое понимание романа Пушкина (Урок развития речи 5 и урок контроля 2). 1 25.10  

25 «Дубровский»: мое понимание романа Пушкина (Урок развития речи 5 и урок контроля 2). 1 27.10  

26 М.Ю.Лермонтов  «Тучи».  1 29.10  



27 М.Ю.Лермонтов «Три пальмы». 1 08.11  

28 М.Ю.Лермонтов «Листок». 1 10.11  

29 М.Ю. Лермонтов. «Утес». 1 12.11  

30 М.Ю.Лермонтов. Лирика (Урок развития речи 6 и урок контроля 3). 1 15.11  

31 М.Ю. Лермонтов. Лирика (Урок развития речи 6 и урок контроля 3). 1 17.11  

32 И.С.Тургенев. «Бежин луг»: образы автора и рассказчика. 1 19.11  

33 «Бежин луг»: образы крестьянских детей. 1 22.11  

34 «Бежин луг»: образы крестьянских детей. 1 24.11  

35 «Бежин луг»: картины природы. 1 26.11  

36 И.С.Тургенев «Хорь и Калиныч» и другие рассказы из «Записок охотника». (Урок внеклассного чтения 3) 1 29.11  

37 Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело». 1 01.12  

38 Ф.И. Тютчев. «С поляны коршун поднялся…». 1 03.12  

39 Ф.И. Тютчев «Листья». 1 06.12  

40 А. А. Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила...» 1 08.12  

41 А.А.Фет. «Еще майская ночь» 1 10.12  

42 А.А.Фет. «Учись у них – у дуба, у березы…» 1 13.12  

43 Ф.И.Тютчев. А.А.Фет. Лирика. (Урок развития речи 7). 1 15.12  

44 Н.А. Некрасов «Железная дорога»: автор и народ. 1 17.12  

45 Н.А. Некрасов «Железная дорога»: своеобразие композиции стихотворения. 1 20.12  

46 Законы стихосложения. Трехсложные размеры стиха. 1 22.12  

47 Контрольная работа за первое полугодие (Урок контроля 4) 1 24.12  

48 Контрольная работа за первое полугодие (Урок контроля 5) 1 27.12  

49 Н.С. Лесков. «Левша»: народ и власть 1 10.01  

50 Н.С. Лесков. «Левша»: народ и власть 1 12.01  

51 «Левша»: язык сказа.  1 14.01  

52 Подготовка к сочинению по сказу «Левша» (Урок развития речи 8 и урок контроля 6) 1 17.01  

53 Подготовка к сочинению по сказу «Левша» (Урок развития речи 8 и урок контроля 6) 1 19.01  

54 А.П. Чехов. «Толстый и тонкий »: герои рассказа.   1 21.01  

55 А.П.Чехов «Толстый и тонкий»: источники комического в рассказе. 1 24.01  

56 А.П.Чехов. Рассказы (Урок внеклассного чтения 4) 1 26.01  

57 Родная природа в стихотворениях русских поэтов ХIХ века.  Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух 

чист!..», «Чудный град порой сольется...» 

1 28.01  

58  Я. П.Полонский  «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…». 1 31.01  

59 А.К.Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…» 1 02.02  

 Из русской литературы XX века (25 ч)    

60 А.И.Куприн «Чудесный доктор»: герой и прототип.  1 04.02  



61 «Чудесный доктор» как рождественский рассказ. 1 07.02  

62 Н. С. Гумилѐв. «Жираф» 1 09.02  

63 С.А. Есенин. Стихи о родине и  о родном доме. 1 11.02  

64 А.С.Грин «Алые паруса»: мечта и действительность.  1 14.02  

65 «Алые паруса»: Ассоль и Грей. 1 16.02  

66 «Алые паруса»: Ассоль и Грей. 1 18.02  

67 А.П.Платонов. «Неизвестный цветок»: образы-символы в сказке.  1 21.02  

68 К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». 1 23.02  

69 Д.С. Самойлов. «Сороковые».  1 25.02  

70 В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой»: сюжет и герои. 1 28.02  

71 «Конь с розовой гривой»: проблематика рассказа, речь героев. 1 02.03  

72 «Конь с розовой гривой»: проблематика рассказа, речь героев. 1 04.03  

73 В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой» (Урок развития речи 9). 1 07.03  

74 В.Г.Распутин «Уроки французского»: трудности послевоенного времени. 1 09.03  

75 «Уроки французского»: стойкость главного героя. 1 11.03  

76 В.Г.Распутин. «Уроки французского»: учительница Лидия Михайловна. 1 14.03  

77 В.М. Шукшин. «Критики»: образ «странного» героя. 1 16.03  

78 В.М. Шукшин. «Срезал» ( Урок внеклассного чтения 5) 1 18.03  

79 Ф.И.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла»: школа, учитель, ученики. 1 21.03  

80 «Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор в рассказе. 1 23.03  

81 Контрольная работа за второе полугодие (Урок контроля 7) 1 25.03  

82 Контрольная работа за второе полугодие (Урок контроля 8) 1 04.04  

83 Г. Тукай «Родная деревня», «Книга» 1 06.04  

84 К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малым мой народ…» 1 08.04  

 Из зарубежной литературы (21 ч)    

85 Античные мифы и легенды. Мифы Древней Греции. 1 11.04  

86 Подвиги Геракла: воля богов – ум и отвага героя. 1 13.04  

87 Древнегреческие мифы. (Урок внеклассного чтения 6). 1 15.04  

88 Геродот. «Легенда об Арионе». 1 18.04  

89 Гомер. «Илиада»  как героическая эпическая поэма. 1 20.04  

90 Гомер. «Одиссея» как героическая  эпическая поэма. 1 22.04  

91 Гомер. «Одиссея». Странствия Одиссея. 1 25.04  

92 М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот»: жизнь героя в воображаемом мире. 1 27.04  

93 «Дон Кихот»: пародия на рыцарские романы. 1 29.04  

94 «Дон Кихот»: нравственный смысл романа. 1 02.05  



95 «Дон Кихот»: вечные образы в искусстве. 1 04.05  

96 Ф. Шиллер. «Перчатка»: проблемы благородства, достоинства и чести. 1 06.05  

97 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»: дети и взрослые. 1 09.05  

98 «Маленький принц» как философская сказка – притча 1 11.05  

99 «Маленький принц»: вечные истины в сказке. 1 13.05  

100 Дж. Родари. Рассказ «Сиренида» 1 16.05  

101 Дж. Родари. «Сказки по телефону» (Урок внеклассного чтения 7) 1 18.05  

102 Выявление уровня литературного развития учащихся. (Урок контроля 9). 1 20.05  

103 Выявление уровня литературного развития учащихся. (Урок контроля 10). 1 23.05  

104 Итоговый урок-праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класса». Задания для летнего чтения. 

( Урок развития речи 10) 

1 25.05  

105 Итоговый урок-праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класса». Задания для летнего чтения. 

( Урок развития речи 11) 

1 27.05  

106 Резерв. Повторение. 1 30.05  

 Итого 106   

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

Обоснование выбора УМК 
Рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и составлена на ос-

нове: Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией  В.Я. Корови-

ной. 5 – 9 классы. Литература. Методические рекомендации и поурочные разработки. 6 класс :  учеб-

ное пособие для общеобразовательных организаций/ Н.В. Беляева. – М.: Просвещение, 2017 

Эту программу отличает последовательная система изучения произведений русской литерату-

ры по концентрической системе в 5-9 классах, четко прослеживается последовательное, системное 

обращение к изучению устного народного творчества, произведений древнерусской литературы, ли-

тературы ХVIII, ХIХ, ХХ вв. Каждый из курсов того или иного класса отвечает общей концепции 

программы — четкой систематизации изучения литературы в школе — и в то же время имеет опре-

деленный («свой») аспект. Учебник уделяет большее внимание книге, ее особенностям, построению, 

отношению к ней писателей. В разделе зарубежной литературы изучаются произведения, посвящен-

ные государственному устройству, истории дальних стран, с которыми перекликаются и произведе-

ния русской литературы, включенные в учебник-хрестоматию.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформирован-

ных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о литературе осуществляется в ходе творческой деятельности учащихся на основе 

личностного осмысления литературных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познаватель-

ной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполага-

ет все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 

ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т.д. Эти особенно-

сти стали основополагающими при выборе авторской программы. 

 

Библиографический список методических и учебных пособий для учителя: 

 

1. Беляева Н. В. Литература. Примерная рабочая программа и поурочные разработки. 6 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций /Н. В. Беляева. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2021. 
2. Беляева Н. В. Литература. Примерная рабочая программа и поурочные разработки. 6 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Н. В. Беляева. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2021. 

3. Учебник: Литература. 6 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В двух частях/ 

[В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин]; под редакцией В.Я. Коровиной.–М.: 

Просвещение, 2019. 

4. Литература. Рабочая тетрадь.6 класс. В 2х частях/ Р.Г.Ахмадуллина.- М.: Просвещение, 2020. 

5. Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 6 класс: посо-

бие для учащихся общеобразовательных организаций/ В.П.Полухина. -М. Просвещение, 2020. 

 

Библиографический список методических и учебных пособий для  учащихся: 

1.  Учебник: Литература. 6 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В двух частях/ 

[В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин]; под редакцией В.Я. Коровиной.–М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Цифровые образовательные ресурсы 

1.Единая Интернет-коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) www.school-

collection.edu.ru.2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru.3. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

www.ict.edu.ru 

4. Архив учебных программ и презентаций  www.rusedu.ru.  

5. Электронная версия журнала «Литература» издательского дома «Первое сентября» 

http://lit.1september.ru/urok/ 
 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://lit.1september.ru/urok/


Критерии оценки: (рассмотрены и утверждены на ШМО учителей русского языка и литературы, 

протокол № 1 от 30.08.2017г.) 

 

В основу оценки сочинений по литературе  положены следующие главные критерии в пределах про-

граммы данного класса: 

 правильное понимание темы, глубина и полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, пра-

вильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и су-

щественного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмер-

ность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка “5” ставится за сочинение: 
 глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия, об умении целена-

правленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержа-

нию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочѐта. 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание ли-

тературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

 логичное и последовательное изложение содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержа-

нию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не бо-

лее трѐх-четырѐх речевых недочѐтов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недос-

таточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или отдельные ошибки в изло-

жении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последователь-

ности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более четырѐх недочѐтов в содержании и пяти речевых недочѐтов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка “1” ставится за сочинение: 

 совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произве-

дения и неумении излагать свои мысли; 

 содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки ―2‖. 

Как видно, отметка ―1‖ является составляющей в пятибалльной системе оценивания знаний, но она 

носит в основном воспитывающий характер и используется в текущем контроле. 

Оценка устных ответов учащихся 
          Устный опрос является одним из основных способов оценки образовательных результатов 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логи-

чески последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять опре-

деления, правила в конкретных случаях. 



Критерии оценки: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа,4)… 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное опреде-

ление языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и само-

стоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оцен-

ки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или форму-

лировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привес-

ти свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформ-

лении излагаемого. 

Оценка «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 под-

готовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть 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. 
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