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1.Пояснительная записка   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литература» 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, описание места учебного предмета «Литература» в 

учебном плане школы, содержание тем учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием основных видов учебной деятельности учащихся, 

перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения.  

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литература»: 
 - 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 текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий ; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литература» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:Рабочая 

программа по литературе для 6 класса  создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и 

«Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. 

Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2020 год.   Рабочая программа в 

соответствии с программой основного общего образования по литературе 

рассчитана  на 102 часа (из расчёта 3 урока в неделю). Из них 18 ч  на 

развитие речи.  

Задачи: 
 приобретение знаний по чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 

вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению 

наизусть;  



 

 

 устного   пересказа  (подробному,   выборочному,   сжатому,     от  

другого  лица, художественному) небольшого отрывка, главы, повести, 

рассказа, сказки; 

  свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   

в   объёме изучаемых произведений;  

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном 

герое, характеристике героя; 

  отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

  способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

            компетенциями. 
 Также целью Программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 6 класса как индикатора качества и эффективности образования, 
равенства доступа к образованию. 
Программа нацелена на развитие: 

 финансовой грамотности: 

         способности человека формулировать, применять и интерпретировать 
математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает 
математические рассуждения, использование математических понятий, 
процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать 
явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, 
высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, 
которые необходимы; 

         конструктивному,    активному     и          размышляющему      
гражданину; 

         способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, 
размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 
расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни 
(читательская грамотность); 

         способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания 
для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 
объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на 
научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; 
понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 
познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и 
технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и 
культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при 
рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная 
грамотность). 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся класса и специфики классного коллектива. Ребята обучены 

стандартным умениям и навыкам: чтению вслух и про себя, по ролям, 

пересказу текста (в том числе и наизусть), отвечать на вопросы устно и 

письменно, озаглавливать части произведения, составлять простой , 

сложный  планы. Уровень техники чтения соответствует требованиям, но есть 



 

 

группа учащихся, которые имеют трудности. В работе с данными учащимися 

требуется индивидуальный подход. Класс отличается средним темпом 

работы,  удовлетворительной работоспособностью, эмоциональностью. На 

уроках дети этого класса достаточно  активны, с интересом воспринимают 

учебный материал,  принимают участие в конкурсах, олимпиадах, 

внеклассных мероприятиях. Любят инсценирование, театральные 

представления.  

2Содержание   учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч Художественное произведение. Содержание и форма. 

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

позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 4 ч  
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. 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 – 2 ч 

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

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 4 ч  
Русские басни  
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие 

понятий).  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 50 ч 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Самообразование поэта. 

 Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» 

— пример критики мнимого   

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — 

комическое  

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства.  



 

 

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

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

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

стихотворения.  

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

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы 

в композиции произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи.  

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания.  

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, 

зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), 

навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в 

сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции повести. (Для внеклассного 

чтения.)  

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

Троекуров. Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, 

защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

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

Стихотворное послание (начальные представления).  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы 

поэта.  

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

оставляемой им Родине. Приём сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). 

Поэтическая интонация (начальные представления). 

 «Беглец». Наказание за предательство (для внеклассного чтения). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

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

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  

Рассказ «Бирюк». Тема русской интеллигенции и крестьянского быта, 

создание психологического портрета (для внеклассного чтения). 



 

 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений).  

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства 

в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ  краткой, но яркой жизни.  

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

коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.  
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская 

ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной 

детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. 

Мимолётное 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). Звукопись в 

поэзии (развитие представлений).  
Николай Алексеевич Некрасов. 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.  

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

Строфа (начальные представления).  

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. 

Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в 

исторической поэме. 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

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

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая 

насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования. Рассказ «Человек на часах» (для 

внеклассного чтения). 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления).  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий», 

«Смерть чиновника» (для внеклассного чтения). Речь героев как источник 

юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали.  



 

 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 

понятий).  
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая 

мгла…»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 

град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы,..».  
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 представлений).  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 26 ч  
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Чудесный доктор». Вера писателя в человека, сострадание и сочувствие 

бедным людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Нравственная 

суть взаимоотношений доктора и семьи Мерцаловых, участие в судьбе 

героев. Смысл сопоставления ярких витрин гастронома и дома Мерцаловых в 

рождественские праздники. Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

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

герои А. Платонова. Рассказ «Корова» (для внеклассного чтения) 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов 

(начальные представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям.  
Произведения о Великой Отечественной войне  
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, 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 неё в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, 

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 



 

 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в 

жизни маль-чика. Нравственная проблематика произведения.  

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

повествователь (развитие понятия).  

Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и 

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

праведников.  Человеческая открытость миру как синоним незащищённости, 

«странного» героя  в литературе. 

Рассказ «Срезал» как образец использования в диалоге приёмов социальной 

демагогии (для внеклассного чтения). 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

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

бывают дни такие...».  
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родной природы.  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», 

«Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» ли-рике Рубцова. Отличительные черты характера 

лирического героя.  
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 2 ч 
Габдулла Тукай. Слово 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», «радостная душа».  
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

 «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой 

народ….». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы 

его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов.  
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 5 ч 
Мифы народов мира  
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.  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ - 6 ч 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита 

Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 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). 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

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

создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские 

романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к 

истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство 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 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над     

цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое  

воплощение. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

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

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 



 

 

РАЗДЕЛ: ВВЕДЕНИЕ 

Научиться пользоваться учебником, определять композиционно- сюжетные 

особенности произведения, передавать свои впечатления от прочитанного 

произведения; определять свои читательские предпочтения. 

РАЗДЕЛ: УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 
Научиться различать произведения жанров фольклора, использовать их в 

устной и письменной речи; толковать прямой и переносный смыл пословиц, 

поговорок. Научиться составлять план устного высказывания; проектировать 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах. Научиться 

владеть изученной терминологией по теме, навыками устной 

монологической речи, составлять рассказы эпизодов, выделять мораль 

сказки, сопоставлять персонажей одного произведения и разных 

произведений по сходству или контрасту, комментировать музыкальные, 

живописные произведения, связанные с литературой, кинематографические 

версии художественных произведений. Знать основные теоретико-

литературные понятия: фольклор, устное народное творчество; жанры 

фольклора; сказка, виды сказок, различать основные жанры фольклора и 

художественной литературы (в том числе балладу, драматургическую 

сказку). 

  

РАЗДЕЛ: ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Научиться составлять план устного высказывания. Научиться проектировать 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах. Научиться 

находить цитатные примеры из произведений, определять и формулировать 

идею прочитанных произведений; рассуждать о произведениях, использовать 

изученные теоретико-литературные понятия. 

  

РАЗДЕЛ: ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
  

Научиться находить цитатные примеры из басни, иллюстрирующие понятия 

«аллегория» и «мораль», сравнивать близкие по тематике и проблематике 

произведения, характеризовать авторское отношение к изображаемому в 

произведении, участвовать в беседе о прочитанном, строя развернутое устное 

высказывание, связанное со знанием и пониманием литературного 

произведения. 

РАЗДЕЛ: ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Научиться отличать стихотворную и прозаическую речь; иметь понятие о 

ритме, рифме, способах рифмовки; метафоре, звукописи и аллитерации; 

научиться понимать смысл произведения и видеть смешное (юмор), 

понимать иносказательный подтекст басен и их мораль, выразительно читать 

басни по ролям, выявлять способы самообразования. Научиться 



 

 

анализировать текст стихотворения; правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы, аргументировать свою точку зрения, характеризовать 

выраженное в стихотворении настроение. Обобщать и систематизировать 

полученные знания, закрепить умения и навыки. Научиться определять 

особенности повествования, выявлять характерные художественные приемы, 

владеть изученной терминологией по теме. Научиться характеризовать героя 

повести, понимать смысл произведения и видеть главное, выявлять авторское 

отношение к героям повести. Научиться характеризовать средства 

выразительности в стихотворениях. Научиться составлять литературный 

портрет писателя по алгоритму выполнения задания. Определять роль 

изображения природы в произведениях Л.Толстого, А.Фета, Ф.Тютчева, 

научиться определять языковые и композиционные особенности 

стихотворений А.Пушкина, М.Лермонтова, Н.Некрасова. Определять 

особенности языка, и приемы комического в сказе Н.Лескова. Научиться 

определять идейно тематическое своеобразие рассказа А.Чехова.  

 

РАЗДЕЛ: ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
 

Научиться выявлять характерные особенности содержания рассказа. 

Составлять устную и письменную характеристику героя, определять идейно 

эмоциональное содержание рассказа, характеризовать особенности строения 

сюжета; владеть изученной терминологией по теме. Выявлять способы 

выражения авторской позиции в рассказе, определять жанрово 

композиционные особенности рассказа. Выразительно читать текст по ролям, 

по образцу из фонохрестоматии, владеть навыками проектной деятельности, 

владеть различными видами пересказа художественного текста (подробный, 

сжатый, выборочный, творческий); составлять сложный план 

художественного произведения (или фрагмента). Научиться анализировать 

эпизод по алгоритму изучения задачи, пересказывать текст с диалоговыми 

включениями, выполнять индивидуальные задания в составе проектной 

группы. Выразительно читать стихотворный текст. Характеризовать 

литературного героя. Составлять мифологические образы в классической и 

современной литературе. Аргументировать собственное мнение. Составлять 

словарь новых слов, подбирать афоризмы из художественных произведений 

и т. п.; использовать различные виды цитирования, выразительно читать 

наизусть не менее 7 поэтических произведений (ранее не изученных). 

Научиться проектировать и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах.  

 

РАЗДЕЛ: ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Научиться уважать литературное наследие многонационального государства, 

выявлять конфликт в произведении, обобщать и систематизировать 

полученные знания, закрепить умения и навыки.  

 

РАЗДЕЛ: ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



 

 

Научиться определять жанрово-композиционные особенности мифа. 

Научиться давать характеристику мифологическому герою, определять 

особенности повествования в легенде. Научиться инсценированному чтению 

мифов, владеть изученной терминологией по теме, навыками устной 

монологической речи. Уметь формулировать вопросы, связанные с 

содержанием прочитанного произведения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
 

1) овладение универсальными учебными действиями: 
уметь осмысленно читать и объяснять значения прочитанного, выбирать 

тексты для чтения в зависимости от поставленной цели, определять понятия;  

уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения, уметь устанавливать аналогии, строить 

сообщения исследовательского характера в устной форме;   

ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности, 

обосновывая ее  ссылками на собственные интересы, мотивы, внешние 

условия; 

распределять время на решение учебных задач; 

уметь искать и выделять необходимую информацию в предложенных 

текстах, обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели 

собственного обучения с опорой на собственный опыт достижения 

аналогичных целей; 

уметь строить сообщения исследовательского характера в устной форме, 

искать и выделять необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;  

строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения 

задачи; 

создавать элементарные знаковые системы в соответствии с поставленной 

задачей, договариваться об их использовании в коммуникации и 

использовать их; 

самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 

промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных 

правил и общих закономерностей; 

научиться проектировать маршрут восполнения проблемных зон в изученных 

темах; 

запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной 

задачи; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм. 

2) овладение регулятивными действиями:  



 

 

формировать ситуацию саморегуляции (т.е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений); определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности;  

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

выполнять учебные действия в громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи;  

формулировать и удерживать учебную задачу, планировать и регулировать 

свою деятельность; 

выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть 

известного алгоритма для решения конкретной задачи и составлять план 

деятельности; 

планировать ресурсы для достижения цели; 

самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей 

деятельности; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно 

определенным в соответствии с целью деятельности критериям; 

вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

формулировать отношение к полученному результату деятельности; 

указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и 

предлагать пути их преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности; 

формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики. 

 

3) овладение умениями работать с информацией: 
указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной 

задачи деятельности; 

характеризовать источник в соответствии с задачей информационного 

поиска; 

реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 

информации\способ разрешения противоречий, содержащихся в источниках 

информации; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из 

источника (в том числе текста), исходя из характера полученного задания, 

ранжировать основания и извлекать искомую информацию; 

систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной 

структуры; 

самостоятельно задавать простую структуру для систематизации 

информации в соответствии с целью информационного поиска; 

извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, 

исторического источника, художественной литературы; 



 

 

находить требуемый источник с помощью электронного каталога и 

поисковых система Интернета; 

излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 

выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 

осуществлять логические операции по установления родовидовых 

отношений, ограничению понятия, устанавливать отношение понятий по 

объему и содержанию; 

выделять признаки по заданным критериям; 

структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 

обобщать (резюмировать) полученную информацию; 

делать вывод на основе полученной информациии, приводить несколько 

аргументов или данных для его подтверждения; 

ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного 

решения, обосновывая адекватность источника; 

сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и 

различиях; 

анализировать художественный текст; 

вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с 

источником (текстом); 

резюмировать главную идею текста; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, 

дополняет или противоречит предыдущему опыту обучающегося, объясняя 

связь полученной информации и предыдущего опыта познавательной и \ или 

практической деятельности.  

 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными 
действиями: уметь определять общую цель и пути ее достижения; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать 

решение и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 

задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 

развивать и уточнять идеи друг друга; 

распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 

осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы 

в процессе решения познавательной задачи; 

отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с 

заданной целью коммуникации и целевой аудиторией; 

использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

соблюдать нормы публичной речи и регламент; 



 

 

адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический 

вопрос, риторическое восклицание, умолчание, аллегория, метафора, 

синекдоха, анафора, эпифора, градация, оксюморон, ирония, гипербола \ 

литота; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные или отобранные под руководством учителя; 

работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы 

и на дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием \ неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной 

коммуникации, самостоятельно определяя жанр и структуру письменного 

документа (из числа известных учащемуся форм) в соответствии с 

поставленной целью коммуникации и адресатом. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
 

Сформировать: 
понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека 

социальной действительности (от личности и ее ближайшего окружения до 

страны и мира), о свободах личности и окружающего ее общества для 

комфортности личного и общественного пространства в жизнедеятельности 

человека и его межличностных отношениях, о субъективном и историческом 

времени в сознании человека; 

понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах 

человека в демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы 

между людьми и народами, о социальных нормах отношений и поведения, о 

роли различных социальных объектов в жизни человека (от семьи до 

государственных органов), о правилах безопасности для сохранения жизни;  

понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли 

человека в природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека 

к природным условиям и использовании своих знаний для построения 

разумных отношений с окружающей средой, о природе как источнике 

производственной активности и основе материального труда человека;  

понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении 

действительности, выраженном языком искусства, о роли искусства в жизни 

человека и общества, о важности различения прекрасного и безобразного в 

жизни человека, об образном мышлении человека, о значимости 

художественной культуры народов России и стран мира;  

заинтересованность в расширении знаний об устройстве мира и общества; 

интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к 

саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично 



 

 

изменяющейся социальной и информационной среде; ответственное 

отношение к жизни и установку на здоровый образ жизни, направленный на 

физическое самосовершенствование на основе подвижного образа жизни, 

занятий физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового 

образа жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, связанных с 

правильным питанием; необходимости самозащиты от информации, 

причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, в 

Интернет-среде (физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья); 

неприятие нарушений нравственных и правовых норм в своем поведении и 

поведении других людей; неприятие идеологии экстремизма, национализма, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признаками других негативных социальных явлений, развитие 

компетентности в решении моральных проблем на основе поведенческих 

предпочтений в пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора; 

осознанного отношения к собственным поступкам в соответствии с 

традиционными нравственными ценностями российского общества и 

индивидуальными смысло-жизненными ориентирами; выраженность у 

обучающихся доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти на 

помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических 

правил отношений с противоположным полом, со старшими и младшими 

(духовно-нравственное воспитание); 

понимание важности  соблюдения языковой культуры и  систематического 

чтения как средства познания мира и себя в нем; принятие обучающимися 

необходимости следования в повседневной практике эстетическим 

ценностям, соответствующим культурным традициям народов России и 

мира(приобщения к культурному наследию). 

 

Воспитать: 
уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного 

отношения к достижениям и традициям своей Родины – России, своего 

родного края, своей семьи; неравнодушия к проблемам их развития, 

установки на посильное участие в их делах и заботах, стремления к развитию 

своей этнической и общенациональной (российской) социокультурной 

идентичности на основе познания истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

установок на межнациональное общение в духе дружбы, равенства и 

взаимопомощи народов, уважения к традициям и культуре своего и других 

народов (патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности);  

уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их 

действиям, не противоречащим законодательству; коммуникативной 

компетентности - стремления и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать взаимопонимания и находить конструктивные выходы из 

конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со 



 

 

сверстниками и взрослыми при решении образовательных, общественно 

полезных, учебно-исследовательских, творческих, проектных и других задач; 

развитость активной гражданской позиции на основе опыта деятельностного 

отношения к современным общественно-политическим процессам, 

происходящим в России и мире, участия в школьном самоуправлении, в 

решении проблем, затрагивающих права и интересы обучающихся, в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных этнокультурных и социально-экономических особенностей; 

принятие принципов взаимопомощи, социальной справедливости, 

правосознания, соблюдения дисциплинарных правил, установленных в 

образовательной организации (гражданское воспитание);  

уважение к людям труда и их трудовым достижениям, к результатам труда 

других людей, в том числе, бережного отношения к личному и школьному 

имуществу, уважительного отношения к труду на основе опыта 

заинтересованного участия в социально значимом труде (трудовое 

воспитание). 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

русскому языку основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

    Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

русскому языку для основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

    Гражданского воспитания: 

    готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление 



 

 

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

    Патриотического воспитания: 

    осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

    Духовно-нравственного воспитания: 

    ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе 

речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

    Эстетического воспитания: 

    восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

    Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:     осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреб

ление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 



 

 

и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

    умение принимать себя и других, не осуждая; 

    умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

    Трудового воспитания: 

    установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

    интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

    Экологического воспитания: 

    ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы;     повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
    ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской 



 

 

деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, норм и правил  

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

    потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в 

условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать 

образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

    способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха.  
 

4 Программа работы с отстающими  обучающимися, 
демонстрирующими стабильно  низкие образовательные результаты: В 

данном классе одна слабоуспевающая учащаяся.  Девочка старательная, 

работоспособная. Но ребенок инофон, плохо говорит по- русски, поэтому  

испытывает определенные трудности в изучении русской литературы. 

Родители помогают и контролируют учебный процесс. Требуется 

индивидуальное объяснение темы и неоднократное повторение материала, 



 

 

создание ситуации успеха и благоприятных условий  для учебной 

деятельности.    
Цели: 
2.1. Обеспечение выполнения Закона об образовании. 

2.2. Повышение уровня обученности отдельных учащихся, защита прав 

учащихся, создание благоприятного микроклимата  в классе 

3. Задачи: 
3.1. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 

3.2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с 

Законом об образовании. 

3.3.Наметить  пути и определить средства для предупреждения 

неуспеваемости и преодоления второгодничества. 

3.4.Научить работать  учащихся, испытывающих затруднения (по разным 

причинам) в усвоении программного материала на уроке. 

3.5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся 

через:                           

а) комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 

б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества 

(развивающееся,дифференцированное обучения, индивидуальный подход, 

ориентация на успех). 

Основные направления и виды деятельности: 
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества 

обученности учащихся. 

- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости 

учащихся и качества их обученности через внеурочную деятельность, работу 

с родителями, работу учителя - предметника на уроке, работу классного 

руководителя. 

               Планируемый результат: 
 Ликвидация неуспеваемости за 5 класс. 

 Повышение уровня обученности учащейся. 

 Повышение качества знаний учащейся. 

 Повышение мотивации к учению. 

 

№пп Мероприятия предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации 

задолженности 

Срок Отметка о 

выполнении 

1 Проведение индивидуального 

контрольного среза знаний 

учащегося  по основным разделам 

учебного материала предыдущих лет 

обучения. Цель: определение 

фактического уровня знаний 

ребенка; выявление в знаниях 

пробелов ученика, которые требуют 

быстрой ликвидации 

сентябрь  



 

 

2 Установление причин текущей 

неуспеваемости учащегося через 

встречи с родителями, беседы со 

школьными специалистами: 

педагогом-психологом, с самим 

ребенком. 

В течение 

года 

 

3 Индивидуальная работа по наиболее 

сложным темам 5 класса: 

1Чтение вслух  произведений УНТ 

2. Работа над лексическим 

значением слова. 

3. Чтение поэтических текстов с 

объяснением непонятных слов 

4 Знакомство с биографией русских 

поэтов и писателей 

5 Обучение перессказу 

 

1 раз в 

неделю 

 

4 Индивидуальная работа по наиболее 

сложным темам 6 класса: 

1.Характеристика героев 

произведения. 

2.Спавнительная 

характеристика персонажей 

3.Работа с пейзажем в 

произведении  

4.Выразительные средства 

языка 

В 

соответствии 

с КТП 

 

5 Организация консультаций и 

процесса сопровождения педагогом-

психологом родителей и учащегося с 

трудностями в формировании 

учебной деятельности, 

познавательного психического 

развития. 

1 раз в месяц  

6 Общение с родителями по поводу 

контроля успеваемости и 

выполнения домашнего задания 

1 раз в месяц  

 
 
5. Календарно-тематическое планирование  
  

№ 
ур
ок
а 

Пла
ниру
емая 
дата 

Факт
ическ

ая 
дата 

Тема, 
раздел 
курса, 
примерно

Предметное содержание  
(тема урока) 

Методы и 
формы 
организации 
обучения. 

Корре
ктиров

ка 



 

 

пров
еден
ия 

прове 
дения 

е 
количеств
о часов 

 

Характерис
тика 
деятельност
и 
обучающихс
я 

1 01.09   Введение. Писатели- создатели, 

хранители и любители книги. 

Вводная 

беседа 

 

2   Устное 

народное 

творчество 

Обрядовый фольклор. 

Календарно-обрядовые песни 

Видеоурок 

2185. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

3    «Что за роскошь, что за 

смысл… что за золото!» (А. 

Пушкин) Пословицы и 

поговорки  

Видеоурок 

2196. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

4  

 

  Р.Р.  Мудрость и красота 

русского фольклора.  

Урок-игра  

5 09.09   Контрольная работа по теме 

УНТ 

Урок-

концерт 

 

6 12.09  Древнерус

ская 

литература 

Из «Повести временных лет». 

Отражение исторических 

событий и вымысел в летописи. 

Развитие представлений о 

русских летописях 

Видеоурок  

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

7  

 

  «Повесть Временных лет» - 

историческая энциклопедия. 

Сказание о белгородском 

киселе 

Видеоурок. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

8 16.09  Произведе

ния 

русских 

писателей  

18 в 

Русская басня. Басни И.И. 

Дмитриева 

Видеоурок. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

9 19.09   И. А. Крылов. «Осел и 

Соловей» 

Видеоурок . 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

10    И.А. Крылов. Басни. «Листы и 

Корни», «Ларчик» 

Урок-

концерт 

 

11 23.09   РРКлассное сочинение «Какие 

человеческие пороки осуждает И 

сочинение  



 

 

А Крылов в своих баснях?» 

12 26.09 

 

 Произведе

ния 

русских 

писателей 

19в 

А.С. Пушкин. Дружба в жизни 

поэта. Тема дружбы в 

стихотворении «И. И. Пущину» 

Видеоурок . 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

13    Стихотворение А.С. Пушкина 

«Узник» как выражение 

вольнолюбивых устремлений 

поэта 

Видеоурок . 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

14 30.09   Стихотворения А.С. Пушкина. 

«Зимнее утро» - гимн родной 

природе. Двусложные размеры 

стиха 

Видеоурок . 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

15 03.10   Вн. чт.Поэты пушкинской 

поры. Чтение и анализ 

поэтических текстов 

Анализ 

поэтического 

текста 

 

16    Роман А.С. Пушкина 

«Дубровский». История 

создания. Изображение 

русского барства в повести  

Видеоурок . 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

17 07.10   Дубровский старший и 

Троекуров в повести А.С. 

Пушкина «Дубровский» 

Работа в 

группах 

 

18 10.10   Протест Владимира 

Дубровского против произвола 

и деспотизма в повести 

Самостоятел

ьный анализ 

текста 

 

19    РР Бунт крестьян в повести А.С. 

Пушкина «Дубровский» 

пересказ  

20 14.10   Осуждение пороков общества в 

повести  

Дискуссия  

21 17.10   Образ Владимира Дубровского  Работа в 

группах 

 

22    Романтическая история любви 

Владимира Дубровского и 

Маши Троекуровой 

Фронтальная 

беседа 

 

23 21.10 

 

  Авторское отношение к героям 

повести «Дубровский» 

Самостоятел

ьный анализ 

текста 

 

24 24.10   Р.Р. Подготовка к обучающему 

сочинению по литературе 

Работа в 

парах 

 

25    Р.Р.  Классное  сочинение – 

сравнительная характеристика 

«Два помещика» (по роману 

Сочинение  



 

 

А.С.Пушкина «Дубровский») 

26 28.10   РРАнализ  письменных работ Урок 

корректиров

ки 

 

27 09.11   Вн.чт. А.С. Пушкин «Повести 

И.П. Белкина». «Метель». 

Композиция повести 

Видеоурок. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

28  

 

  Вн.чт. «Молодые наши 

проказы»      (А.С. Пушкин) 

«Барышня – крестьянка»  

Работа с 

учебной 

презентацией 

 

 

29 11.11   Вн.чт.  А.С. Пушкин «Повести 

И.П. Белкина». «Выстрел» 

Читательская 

конференция 

 

30 14.11   М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Тучи». 

Мотивы одиночества и тоски 

поэта-изгнанника 

Видеоурок . 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

31    Мотивы одиночества в 

стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова «Утес», «Листок» и 

др. 

Анализ 

поэтических 

текстов 

 

32 18.11   Восточное сказание М.Ю. 

Лермонтова «Три пальмы». 

Тема поверженной красоты 

Дискуссия  

33 21.11   Вн.чт. М.Ю. Лермонтов. 

«Беглец». Наказание за 

предательство» 

Работа с 

учебной 

презентацией 

 

34    И.С. Тургенев. Цикл рассказов 

«Записки охотника» и их 

гуманистический пафос 

Видеоурок . 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

35 25.11   «Бежин луг». Духовный мир 

крестьянских детей 

Видеоурок . 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

36 28.11   Мастерство И.С. Тургенева в 

изображении картин природы и 

внутреннего состояния 

человека. Смысл названия 

Анализ 

текста- 

описания 

природы 

 



 

 

37    Р.Р.  Художественный пересказ 

как средство развития речи  

Самостоятел

ьный анализ 

текста 

 

38 02.12   Вн.чт. И. С. Тургенев «Бирюк» Дискуссия  

39 05.12   Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов 

XIX века. Ф.И. Тютчев 

Видеоурок 

2201. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

40 07.12   Родная природа в 

стихотворениях     Ф.И. 

Тютчева. «Листья», «Неохотно 

и несмело…», «С поляны 

коршун поднялся» 

Урок-

концерт 

 

41    Противопоставление судеб 

человека и коршуна в 

стихотворении Ф.И. Тютчева 

«С поляны коршун поднялся...» 

Анализ 

поэтического 

текста 

 

42 12.12   А.А. Фет. «Ель рукавом мне 

тропинку завесила», «Еще 

майская ночь», «Учись у них – 

у дуба и березы…» 

Видеоурок 

2202. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

43 14.12   Краски и звуки в пейзажной 

лирике   А.А. Фета 

Урок-

концерт 

 

44    Н.А. Некрасов «Железная 

дорога». Картины 

подневольного труда 

Видеоурок 

2203. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

45 19.12   Народ–созидатель в 

стихотворении   Н.А. Некрасова 

«Железная дорога» 

Работа в 

парах 

 

46 21.12   Своеобразие композиции и 

языка стихотворения Н.А. 

Некрасова «Железная дорога» 

Самостоятел

ьный анализ 

текста 

 

47    Сочетание реалистических и 

фантастических картин в 

стихотворении Н.А. Некрасова 

«Железная дорога». 

Трехсложные размеры стиха 

Работа с 

учебной 

презентацией 

 



 

 

48 26.12    Вн. чт.Историческая поэма 

 Н.А. Некрасова «Дедушка» 

Дискуссия  

49 11.01   Н.С. Лесков. Литературный 

портрет писателя 

Видеоурок 

2204. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

50     Гордость Н.С. Лескова за народ 

в сказе «Левша» 

Фронтальная 

беседа 

 

51 16.01   РР Особенности языка повести 

Н.С. Лескова «Левша» 

Урок-

исследовани

е 

 

52 18.01   Комический эффект, 

создаваемый народной 

этимологией, игрой слов в сказе 

Н.С. Лескова «Левша» 

Работа в 

парах 

 

53    РР Подгвотовка к сочинению по 

сказу Н.С. Лескова 

Фронтальная 

беседа 

 

54 23.01   РР Классное сочинение-

рассуждение по сказу Н.С. 

Лескова  

Сочинение  

55 25.01   Вн.чт.  Н.С. Лесков. «Человек на 

часах». «Чтоб в человеке 

человеческое торжествовало» 

Дискуссия  

56    А.П. Чехов «Толстый и 

тонкий». Смешное и грустное в 

рассказе 

Видеоурок  

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

57 30.01   Разоблачение лицемерия в 

рассказе «Толстый и тонкий» 

Решение 

проблемного 

вопроса 

 

58 01.02   Вн.чт.  А.П. Чехов. Рассказ 

«Смерть чиновника» 

Работа в 

группах 

 

59   Родная 

природа в 

стихотворе

ниях 

русских 

поэтов 19 

в 

 Я. Полонский «По горам две 

хмурых тучи…», «Посмотри – 

какая мгла…»  

Видеоурок 

2208. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

60 06.02   Е.А. Баратынский. «Весна, 

весна!  «Как воздух чист...», 

Видеоурок 

2206. 

 



 

 

«Чудный град порой сольется...» Образователь

ный портал 

«Инфоурок» 

 

61 08.02    А.К. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы...»  

Видеоурок 

2209. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

62    А.И. Куприн. Реальная основа и 

содержание рассказа  «Чудесный 

доктор»  

Работа с 

учебной 

презентацией 

 

63 13.02   РР Образ главного героя в 

рассказе. 

Дискуссия  

64 15.02   Тема служения людям в 

рассказе А.И. Куприна 

«Чудесный доктор»  

Анализ 

текста 

 

65    Вн. чт.И А Бунин «Лапти» 

Образ русского крестьянина 

дискуссия  

66 20.02   Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести 

 А.С. Грина «Алые паруса» 

Видеоурок  

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

67 22.02   Душевная чистота главных 

героев в повести А.С. Грина 

«Алые паруса» 

Видеоурок . 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

68    Отношение автора к героям 

повести «Алые паруса» 

Самостоятел

ьный анализ 

текста 

 

 

69 27.02   РР А.П. Платонов. 

«Неизвестный цветок» 

Фронтальная 

беседа 

 

70 01.03   Вн.чт. «Ни на кого не похожие» 

герои А.П. Платонова. Рассказ 

«Корова» 

Дискуссия  

71   Произведе

ния о 

Великой 

отечествен

ной войне 

К.М. Симонов «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины...»  

Видеоурок 

2213. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 



 

 

 

72 06.03   Д.С. Самойлов. «Сороковые»  Анализ 

поэтического 

текста 

 

73 08.03   Картины жизни и быта 

сибирской деревни в 

послевоенные годы в рассказе   

В. П. Астафьева «Конь с розовой 

гривой» 

Видеоурок 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

74    Яркость и самобытность героев 

рассказа. Юмор в рассказе  

Дискуссия  

75 13.03   Отражение трудностей военного 

времени в повести В.Г. 

Распутина «Уроки 

французского»  

Видеоурок 

2215. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

76 15.03   Роль учителя Лидии 

Михайловны в жизни мальчика 

Работа в 

парах 

 

77    РР Нравственные проблемы 

рассказа В.Г. Распутина «Уроки 

французского» 

Дискуссия  

78 20.03   Р.Р. Подготовка к домашнему 

сочинению по произведениям  

В.П. Астафьева, В. Г. 

Распутина. Характеристика 

литературного героя 

Сочинение  

79 29.03   Особенности героев - 

«чудиков» в рассказах В. М. 

Шукшина «Чудик» и 

«Критики» 

Работа с 

учебной 

презентацией 

 

80    Вн.чт. Человеческая открытость 

миру как синоним 

незащищенности в рассказах 

В.М. Шукшина. Рассказ 

«Срезал» 

Дискуссия  

81 03.04   Ф. Искандер «Тринадцатый 

подвиг Геракла». Смысл 

названия рассказа 

Работа с 

учебной 

презентацией 

 

82 05.04   Юмор как одно из ценных 

качеств человека в рассказе 

Фазиля Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла» 

Индивидуаль

ный анализ 

текста 

 

83    РР Проверочная работа по  Работа по  



 

 

произведениям В.М. Шукшина, 

Ф.А.Искандера 

развитию 

речи 

84 10.04  Родная 

природа в 

стихотворен

иях русских 

поэтов 20 в 

А. Блок «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном...»  

Видеоурок 

2216. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

85 12.04   С. А. Есенин «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша» 

Видеоурок 

2216. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

  

86    А.А. Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие». Н.М. 

Рубцов «Звезда полей» 

Видеоурок 

2216. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

87 17.04   Р.Р. Обучение анализу 

стихотворения о природе. 

(Поэты XX века.) 

Анализ 

поэтического 

текста 

 

88 19.04  Из 

литературы 

народов 

России 

Г. Тукай «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к малой 

родине и своему народу 

Дискуссия  

89    К. Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда...», «Каким бы 

ни был малым мой народ...» 

Работа с 

учебной 

презентацией

. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

90 24.04  Из 

зарубежной 

дитературы 

Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла: «Скотный 

двор царя Авгия» 

Видеоурок 

2218. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

91 26.04   Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла: «Яблоки 

Гесперид» 

Видеоурок 

2223. 

Образовател

 



 

 

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

92    Геродот. «Легенда об Арионе» Видеоурок 

2225. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

93 01.05   Гомер. Слово о Гомере. 

«Илиада» и «Одиссея» как 

героические эпические поэмы  

Видеоурок 

2226. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

94 03.05   Гомер. Слово о Гомере. 

«Илиада» и «Одиссея» как 

героические эпические поэмы  

Видеоурок 

2227. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

95    Вн.чт. М. Сервантес Сааведра 

«Дон 

Кихот» 

«Дон Кихот» как пародия на 

рыцарские романы 

 

Дискуссия  

96 08.05   Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». Романтизм и 

реализм в произведении 

Видеоурок 

2217. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

97 10.05   «Маттео Фальконе». Отец и 

сын Фальконе, проблемы чести 

и  предательства 

 

Видеоурок 

2219. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

98    Изображение дикой природы в 

новелле П. Мериме «Маттео 

Фальконе». 

 анализ 

текста 

 

99 15.05   А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц» как 

Видеоурок 

2220. 

 



 

 

философская сказка и мудрая 

притча. Вечные истины в сказке 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

10

0 

17.05   А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая 

притча. Вечные истины в сказке 

Видеоурок 

2212. 

Образовател

ьный портал 

«Инфоурок» 

 

 

10

1 

   РР Итоговая контрольная 

работа. Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся  

Контрольная 

работа 

 

10

2 

25.05   Итоговый урок. Рекомендации 

к летнему чтению 

Урок- 

путешествие 

 

Ит

ог

о 

102 

часа 

     

  

 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных 
образовательных ресурсов) 

Мультимедийные пособия 

  

Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-

ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 

2008. 
Интернет ресурсы:  
Художественная литература:  

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  

 

Справочно-информационные и методические материалы:  
1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября»)  

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»  



 

 

 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и 
других видов работ 

 

класс Классные сочинения Домашние сочинения 

6  3 1 

 

 Произведения для заучивания наизусть. 
           И.А.Крылов. Любая басня (на выбор учащегося) 

           А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов.  Тучи. Три пальмы. Листок. Утёс 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...». «С поляны коршун поднялся…» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

           Н.А. Некрасов. «Железная дорога» (фрагменты) 

А.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…». «Чудный град 

порой      

сольется…» 

Я.П.Полонский. «По горам две хмурых тучи…». «Посмотри – какая 

мгла…» 

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

К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» 

Д.С.Самойлов. Сороковые 

А.А. Блок. Летний вечер. «О, как безумно за окном…» 

С.А.Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…». Пороша 

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Н.М.Рубцов «Звезда полей»  

8Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 
обучающимися и сформированности УУД 

Формы контроля:  
1) устный контроль: 

    - индивидуальный опрос; 

    - фронтальный опрос; 

    - чтение наизусть; 

    - пересказ (подробный, сжатый, выборочный) 

2) письменный контроль: 

    - самостоятельная работа; 

    - проверочная работа; 

    - контрольная работа; 

    - классное сочинение 

    - домашнее сочинение;  

    - тест; 



 

 

    -  письменный ответ на вопрос 

 

КРИТЕРИИ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Отметка «5» 
 

Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение 

монологической литературной речью. 
 

Отметка «4» 
 

Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее 

владение монологической литературной речью. Однако допускается одна – 

две неточности в ответе. 
 

Отметка «3» 
 

Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных  средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыком разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня 

чтения нормам, установленным для данного текста. 
 

Отметка «2» 
 

Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 



 

 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной техникой чтения, бедность выразительность 

средств языка. 
 

Отметкой «1» 
 

Оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 

программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий 

уровень техники чтения. 

 

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

ответ  (когда на проверку подготовки ученика oтводится   определенное   

время),   но   и   за   рассредоточенный   по 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. 

 

Оценка письменных работ учащихся 
 

                                          Оценка сочинений   
 

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   

и  последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

 

Примерный объем текста   сочинений 

 

класс Объем текста для  

классного сочинения 

6 1,0 – 1,5 страницы 

 
 С помощью сочинений  :  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

                 Любое сочинение   оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.    В 

работе, проверяющей знания учащихся по литературе  первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание   сочинения       оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной  



 

 

мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений   учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 
орфографических,  пунктуационных  и  грамматических. 

 

оценка Основные критерии оценки 

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 кон-

струкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   

выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  

недочет в содержании и 1—2 речевых 

недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме   (имеются  незна-

чительные 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 единством и   

достаточной   выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 

2 недочетов в содержании и не более 3—

4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    

2 пунктуационные 

ошибки, или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошиб-

ки,    или     

4    пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок,  

а также 2   

грамматические   

ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы.  

Допускаются:  

4 орфографические   и   



 

 

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 конст-

рукции,    встречается    неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается 

единством, речь недостаточно выра-

зительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   

недочетов  в  содержании и 5 речевых 

недочетов. 

4 пунктуационные 

ошибки,     

или     

3  орфографические  

ошибки   и   5   пунктуа-

ционных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии 

орфографических 

ошибок   

 (в 5 классе - 5  

орфографических 

ошибок  и  4  пунктуа-

ционные   ошибки),    а   

также 4   

грамматические   

ошибки 

 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических 

неточностей.  

3. Нарушена последовательность 

изложения   мыслей  во всех частях 

работы,  отсутствует    связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа 

написана    короткими    однотипными 

предложениями   со  слабо  выраженной 

связью между ними, часты случаи   

неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных 

ошибок,    или     

6 орфографических и  8   

пунктуационных 

ошибок,    или     

5  орфографических  и  9    

пунктуационных 

ошибок,    или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок,   я  также 7 

грамматических 

ошибок. 

 

«1» В работе допущено более 6 недочетов  в  

содержании  и  более 7  речевых 

недочетов. 

Имеется   болев  7  

орфографических,   7   

пунктуационных  и   7   

грамматических   

ошибок. 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   

самостоятельность,   оригинальность замысла  ученического сочинения, 

уровень  его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   

оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить 



 

 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   

настоящих  нормах,  то  при  оценке  работы  следует  исходить  из  

нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  3  

орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—

4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   

положительной,  если  не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  

остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения       распространяются   положения   об 

однотипных  и  негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

Техника чтения 

Класс Вслух Про себя 

5 

6 

7 

8 

9 

120 

140 

140 – 150 

150 

150 

140 – 170 

170 – 210 

210 – 250 

250 – 260 

260 – 280 
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