
 



 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе примерной авторской Программы по литературе 

Коровиной В. Я.- М; Просвещение 2008 (стр. 20) и реализована в учебнике Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе. В 2 ч./ В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин; под ред В. Я. Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2013 

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

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы. 

Количество часов по программе – 102. Количество часов по учебному плану школы –105 (3 часа в неделю). 3 часа предполагается 

использовать на итоговое повторение в конце года как часы резерва. 

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

целей: 

1. воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

3. освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

4. овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории 

и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

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



Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

 

Основное содержание 

Учебно-тематический план. 

 

Раздел программы Кол-во часов 

Введение.  2 

Устное народное творчество. 3 

Из древнерусской литературы. 1 

Из русской литературы ХVIII века 3 

Творчество А.С. Пушкина 21 

Творчество М.Ю. Лермонтова 5 

Творчество Н.В. Гоголя 5 

Русская литература 2-й половины 19 века 19 

Русская литература 20 века 24 

Русские поэты о родной природе 5 

Зарубежная литература 14 

Всего часов 102 

 

1. Введение. 

 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. способы выражения авторской 

позиции. 

 

2. Устное народное творчество. 

 Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение обрядового фольклора. 

 Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры УНТ. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

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



 Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы, поговорки, загадки. 

 

3. Из древнерусской литературы. 

 «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). 

 

4. Из русской литературы 18 века. 

Русские басни. 

 Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

 «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка 18 столетия. 

 Теория литературы. Мораль вы басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

 

5. Из русской литературы 19 века. 

 

 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

 Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. 

Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи,. глухого к произведениям истинного искусства. 

 Теория литературы. Басня. Аллегория (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, 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 прием. 

 «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических 

тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 



 «Выстрел». Образ мнимого романтика-мстителя и его критика Пушкиным. Мастерство композиции и повествования. Эпилог повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония 

и несправедливости. Бунт крестьян. 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. Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 

 «Листок», «На севере диком…», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. 

 Теория литературы. Антитеза. Двусложные и трехсложные размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

 «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Роль картин 

природы в рассказе.  

 

 Федор 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. 

 

 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь», «Учись у них – у дуба, у березы…». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

 Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

 

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

 Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – 

созидатель духовных и материальных ценностей. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Значение 

риторических вопросов в стихотворении. 

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



 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов. Сказовая форма повествования. 

 Теория литературы. Сказ как форма повествования. Ирония. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

 Теория литературы. Юмор. 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

 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 стихотворен6иях о родной природе. Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. 

 Теория литературы. Лирика как род литературы. 

 

6. Из русской литературы 20 века. 

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие 

герои» Платонова. 

  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

 

 Михаил Михайлович Пришвин. краткий рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Вера писателя в человека. Нравственная суть 

отношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне. Сказка и быль в «Кладовой 

солнца». Смысл названия произведения. 

  Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

 

Произведения о Великой Отечественной войне. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; Д. С. 

Самойлов. «Сороковые». Стихотворения о солдатских буднях, о тяжелых испытаниях. 

 



 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. 

 Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

 

 Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость юного героя. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

 Теория литературы. Рассказ, сюжет. Герой-повествователь. 

 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины. Человек и 

природа в «тихой лирике» Рубцова. 

 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

 

Родная природа в русской поэзии 20 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. Связь 

ритмики и мелодики с эмоциональным состоянием. 

 

Писатели улыбаются. Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Срезал» и «Критики». Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в 

литературе. 

 

7. Из литературы народов России. (обзор) 

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. 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Родина 

как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину. Тема 

бессмертия народа, пока живы его язык, обычаи, традиции. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

 

8. Из зарубежной литературы. 



Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «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 эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». 

«Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе. 

 

Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного 

чтения) 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических 

ситуациях. (Для внеклассного чтения) 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия 

мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения) 

Теория литературы. Притча. 

 

В данную рабочую программу добавлены следующие дидактические единицы: 

 Внеклассное чтение «Моя любимая книга» с целью выявления читательских интересов учашихся 

 Изучение «Повестей покойного И.П. Белкина» А. С. Пушкина с целью создания у учащихся целостного представления о сборнике 

писателя 

 Изучение повестей Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка», «Ночь перед рождеством», «Вий» с целью расширения у учащихся знаний о 

творчестве писателя 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса по литературе 

В результате изучения литературы в 6 классе учащиеся должны знать/понимать: 

 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути изучаемых писателей; 



 такие теоретико-литературные понятия, как: миф, мифологический сюжет, персонаж, житие, сказание, многозначность слова и 

образа, аллегория, риторическое обращение; реальное, фантастическое, фабула, баллада; двухсложные и трёхсложные размеры 

стиха, строфа, авторское отношение к героям; стопа, типы стоп, метафора, инверсия; типы речи и разнообразие лексических пластов; 

образ рассказчика, идея произведения и авторский замысел; повесть, художественная деталь, портрет и характер; юмор, 

юмористическая ситуация. 

уметь: 

  воспринимать и анализировать художественный текст; 

  выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

  определять род и жанр литературного произведения; 

  выделять и формулировать тему, идею изученного произведения; 

  давать характеристику героев; 

  находить в тексте и характеризовать роль изобразительно-выразительных средств; 

  выявлять авторское отношение к героям; 

  выражать своё отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

  писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

 Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по литературе в 6 классе 105 часов (3 часа в неделю) по программе 

Коровиной В.Я. 

 

№ УРОКА 

СОДЕРЖАНИЕ (РАЗДЕЛЫ 

ТЕМЫ) 

СРОКИ КОЛ-

ВО 

ЧАСО

В 

ВИД ЗАНЯТИЯ НАГЛЯДНЫЕ 

ПОСОБИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СР-

ВА 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 
ПЛАН ФАКТ 

 1 Художественное произведение. 

Содержание и форма. Автор и 

герои. Выражение авторской 

позиции.  

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник, 

фонохрестоматия 

 

 2 Урок внеклассного чтения. Устное 

народное творчество. Обрядовый 

фольклор. Обрядовые песни 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия 

 

 3 Вн.чт. Устное народное 

творчество. Пословицы и 

поговорки как малый жанр 

фольклора. Их народная мудрость.  

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия 

 

 4 Вн.чт. Загадки как малый жанр 

фольклора. Афористичность 

загадок 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия 

 

 5 Р.Р. Русский фольклор. 

Подготовка к сочинению «В чем 

красота и мудрость русских 

обрядов?» 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник, 

фонохрестоматия 

 



 6 Русские летописи. «Повесть 

временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе». 

Исторические события и вымысел. 

Отражение народных идеалов в 

летописях 

  1 Комбинированны

й урок 

Репродукция 

картины В.В. 

Васнецова «Нестор-

летописец» 

 

 7 Русские басни. И.И. Дмитриев. 

Слово о баснописце. «Муха». 

Осуждение безделья, лени, 

хвастовства. Аллегория и мораль в 

басне. Особенности языка 18 

столетия 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия  

 

 8 И.А. Крылов. Слово о баснописце. 

«Листы и корни». Роль власти и 

народов достижении 

общественного блага 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия 

 

 9 «Ларчик». Критика мнимого 

«механики мудреца» и 

неумолимого хвастуна 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия 

 

 10 И.А. Крылов. «Осел и соловей». 

Комическое изображение 

невежественного судьи, 

непонимающего искусства. 

Развитие  понятия об аллегории 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия 

 

 11 Р.Р. Конкурс инсценированных 

басен. Подготовка к домашнему 

  1 Урок развития 

речи 

  



сочинению «Что осуждается в 

русских баснях» 

 12 А.С. Пушкин. Слово о поэте. 

Стихотворение «Узник» как 

выражение вольнолюбивых 

устремлений поэта.  

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

Литография 

«Царское село» 

 

 13 А.С. Пушкин. «Зимнее утро». Тема 

и поэтическая идея стихотворения. 

Роль композиции в понимании 

смысла стихотворения. 

Подготовка к домашнему 

сочинению по анализу 

стихотворения «Зимнее утро» 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

Портреты А. 

Пушкина и И. 

Пущина  

 

 14 А.С. Пушкин. Тема дружбы в 

стихотворении «И.И. Пущину». 

«Чувства добрые» в лирике А.С. 

Пушкина. Жанр стихотворного 

послания 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 15 «Зимняя дорога». Изображение 

действительности и внутреннего 

мира человека. Тема жизненного 

пути. Эпитет, метафора как 

средства создания 

художественных образов в лирике 

А.С. Пушкина 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 16 А.С. Пушкин. Цикл «Повести 

Белкина». «Барышня -крестьянка». 

Сюжет и герои повести. Роль 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 



антитезы в композиции повести. 

Пародия на романтические темы и 

мотивы в повести «Барышня-

крестьянка». «Лицо и маска» 

героев повести. Роль случая в 

композиции произведения  

 17 А.С. Пушкин. Цикл «Повести 

Белкина». «Барышня -крестьянка». 

Сюжет и герои повести. Роль 

антитезы в композиции повести. 

Пародия на романтические темы и 

мотивы в повести «Барышня-

крестьянка». «Лицо и маска» 

героев повести. Роль случая в 

композиции произведения 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 18 А.С. Пушкин. «Выстрел». 

Мастерство композиции повести. 

Три выстрела и три рассказа о них 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 19 А.С. Пушкин. «Дубровский». 

Картины жизни русского барства. 

Конфликт Андрея Дубровского и 

Кирилы Троекурова 

  1 Комбинированны

й урок 

Кинофильм 

«Дубровский» 

 

 20 А.С. Пушкин. «Дубровский». 

Картины жизни русского барства. 

Конфликт Андрея Дубровского и 

Кирилла Троекурова 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 



 21 Протест Владимира Дубровского 

против несправедливых порядков, 

произвола и деспотизма. Анализ 

эпизода «Пожар в Кистеневке». 

Роль эпизода в повести 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 22 Протест Владимира Дубровского 

против несправедливых порядков, 

произвола и деспотизма. Анализ 

эпизода «Пожар в Кистеневке». 

Роль эпизода в повести 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 23 Романтическая история любви 

Владимира Дубровского и Маши 

Троекуровой. Авторское 

отношение к героям. Развитие 

понятия о композиции 

художественного произведения 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

Фрагменты из 

кинофильма 

 

 24 Романтическая история любви 

Владимира Дубровского и Маши 

Троекуровой. Авторское 

отношение к героям. Развитие 

понятия о композиции 

художественного произведения 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 25 Р.Р. Подготовка к домашнему 

сочинению: «Защита человеческой 

личности в повести А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 



 26 Контрольная работа или 

тестирование по творчеству А.С. 

Пушкина 

  1 Урок контроля 

знаний 

  

 27 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 

«Тучи». Основное настроение и 

композиция стихотворения. 

Особенности поэтических 

интонаций 

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

Портрет М.Ю. 

Лермонтова 

 

 28 Антитеза как основной 

композиционный  прием в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова 

«Листок», «Утес», «На севере 

диком…». Особенности 

выражения темы одиночества. 

Обучение анализу одного 

стихотворения 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 29 М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы». 

Разрушение красоты и гармонии 

человека с миром. Двусложные и 

трехсложные размеры стиха. 

Поэтическая интонация.  

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 30 Подготовка к сочинению по 

анализу одного стихотворения 

М.Ю. Лермонтова 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 31 Р.Р. Классное сочинение «Мое 

любимое стихотворение» М.Ю. 

Лермонтова 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 



 

 32 Вн.чт. Н.В. Гоголь. 

«Старосветские помещики» 

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

Портрет Н. Гоголя 

 

 33 И.С. Тургенев. Слово о писателе. 

Цикл рассказов «Записки 

охотника» и их гуманистический 

пафос.  

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

Прослушивание 

актерского чтения 

рассказа 

 

 34 И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

Духовный мир крестьянских 

детей. Народные верования и 

предания. Юмор автора 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 35 Роль картин природы в рассказе 

«Бежин луг». Портреты героев как 

средство изображения их 

характеров. И.С. Тургенев – 

мастер портрета и пейзажа 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 36 Роль картин природы в рассказе 

«Бежин луг». Портреты героев как 

средство изображения их 

характеров. И.С. Тургенев – 

мастер портрета и пейзажа 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 37 Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. 

Особенности изображения 

природы в лирике Ф.И. Тютчева.  

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 



 38 «Неохотно и несмело…». «С 

поляны коршун поднялся…». 

Судьба человека и судьба 

коршуна. Роль антитезы в 

стихотворении 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 39 Ф.И. Тютчев. «Листья». Обучение 

анализу одного стихотворения 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 40 А.А. Фет. Слово о поэте. «Ель 

рукавом мне тропинку завесила». 

Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация 

конкретной детали 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 41 А.А. Фет. «Еще майская ночь». 

Переплетение и взаимодействие 

тем природы и любви 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 42 А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у 

березы…». Природа как мир 

истины и красоты, как мерило 

человеческой нравственности 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 43 Р.Р. психологизм, гармоничность и 

музыкальность поэтической речи 

Ф.И. Тютчева и А,А. Фета. Краски 

и звуки в пейзажной лирике. 

Подготовка к домашнему 

сочинению по лирике Ф.И. 

Тютчева и А.А. Фета 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 



 44 Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 

«Железная дорога». Картины 

подневольного труда. Величие 

народа – созидателя 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 45 Своеобразие композиции 

стихотворения Н.А. Некрасова  

«Железная дорога»: эпиграф, 

диалог-спор, сочетание реальности 

и фантастики, роль пейзажа, 

особенности поэтических 

интонаций 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 46 Вн.чт.  Н.А. Некрасов. 

Историческая поэма «Дедушка». 

Декабристская тема в творчестве 

Н.А. Некрасова 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 47 Контрольная работа по творчеству 

М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, И.С. Тургенева, Н.А. 

Некрасова 

  1 Урок контроля 

знаний 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 48 Н. Лесков. Слово о писателе. 

«Левша». Понятие о сказе. 

Трудолюбие, талант, патриотизм 

русского человека из народа 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

Просмотр 

мультфильма 

 

 49 Н. Лесков. «Левша». Изображение 

представителей царской власти в 

сказе Н.С. Лескова «Левша». 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 



Бесправие народа. Авторское  

отношение к героям повести 

 50 Р.Р. Особенности языка повести 

Н.С. Лескова «Левша». 

Подготовка к сочинению 

«Изображение лучших качеств 

русского народа в стихотворении 

Н.А. Некрасова «Железная 

дорога» и сказке Н.С. Лескова 

«Левша»» 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 51 Вн.чт. Н.С. Лесков. «Человек на 

часах» 

  1 Урок усвоения 

новых знаний 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 52 Вн.чт. А.П. Чехов. Слово о 

писателе. «Пересолил», 

«Лошадиная фамилия» и другие 

рассказы Антоши Чехонте 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

Портрет А.П. Чехова 

 

 53 А.П. Чехов. «Толстый и тонкий». 

Разоблачение лицемерия в 

рассказе. Речь героев и 

художественная деталь как 

источник юмора 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 54 Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 века. Я.П. 

Полонский. «По горам две хмурых 

тучи…», «Посмотри-какая 

мгла…». Художественные 

средства, передающие состояние 

природы и человека в пейзажной 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 



лирике. Е.А. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист…», 

«Чудный град…». А.К. Толстой. 

«Где гнуться над омутом лозы…». 

Развитие понятия о лирике 

 55 А.П. Платонов. Слово о писателе. 

«Неизвестный цветок». 

Прекрасное - вокруг нас. «Ни на 

кого не похожие» герои А.П. 

Платонова 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

Портрет А. 

Платонова 

 

 56 А.П. Платонов. Слово о писателе. 

«Неизвестный цветок». 

Прекрасное - вокруг нас. «Ни на 

кого не похожие» герои А.П. 

Платонова 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 57 Вн.чт.  А.С. Грин. Рассказ о 

писателе. «Алые паруса». Победа 

романтической мечты над 

реальностью жизни. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 58 Душевная чистота главных героев 

книги А.С. Грина «Алые паруса». 

Авторская позиция в произведении 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 59 М. Пришвин. Слово о писателе. 

«Кладовая солнца». Нравственная 

суть взаимоотношений Митраши и 

Насти 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 



 60 Образ природы в сказке – были М. 

Пришвина «Кладовая солнца» 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 61 Анализ эпизода «Рассказ о ели и 

сосне, растущих вместе» 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 62 Р.Р. Особенности композиции и 

смысл названия сказки – были 

М.М. Пришвина «Кладовая 

солнца». Подготовка к сочинению 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 63 Р.Р. Классное сочинение «Человек 

и природа в сказке – были М.М. 

Пришвина «Кладовая солнца»» 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 64 Р.Р. Стихи русских поэтов о 

Великой Отечественной войне. 

Слово о поэтах – фронтовиках. 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины…». 

Д.С. Самойлов. «Сороковые» и 

другие.  

  1 Урок развития 

речи 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 65 Патриотические чувства авторов и 

их мысли о Родине и войне.  

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 66 Вн.чт. А. Лиханов «Последние 

холода». Дети и война 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 67 В.П. Астафьев. Слово о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Картины 

жизни и быта сибирской деревни в 

послевоенные годы. Самобытность 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 



героев рассказа. Нравственные 

проблемы рассказа 

 68 Р.Р. В. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой». Юмор в рассказе. 

Особенности использования 

народной речи в художественном 

произведении 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 69 Р.Р. подготовка к домашнему 

сочинению «Роль речевых 

характеристик в создании образов 

героев рассказа В.П. Астафьева 

«Конь с розовой гривой»» 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 70 В.Г. Распутин. Слово о писателе. 

«Уроки французского». Герой 

рассказа и его сверстники. 

Отражение в повести трудностей 

военного времени 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 71 Нравственные проблемы рассказа 

В.Г. Распутина «Уроки 

французского». Роль учительницы 

Лидии Михайловны в жизни 

мальчика. Подготовка к 

сочинению 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

Портрет В. 

Распутина 

 

 72 Нравственные проблемы рассказа 

В.Г. Распутина «Уроки 

французского». Роль учительницы 

Лидии Михайловны в жизни 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 



мальчика. Подготовка к 

сочинению 

 73 Р.Р. Классное сочинение 

«Нравственный выбор моего 

ровесника в произведениях В.П. 

Астафьева и В.Г. Распутина» 

  1 Урок развития 

речи 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 74 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», 

«В горнице». Тема Родины в 

поэзии Рубцова. Человек и 

природа в его «тихой» лирике 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 75 Ф. Искандер. Слово о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование 

детского характера.  

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 76 Юмор и его роль в рассказе Ф. 

Искандера «Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

Портрет Ф. 

Искандера 

 

 77 Контрольная работа или 

тестирование по творчеству Н.С. 

Лескова, А.П. Чехова, М.М. 

Пришвина, Литературе о Великой 

Отечественной войне 

  1 Урок контроля 

знаний 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 78 Родная природа в русской поэзии 

20 века. А. Блок. Слово о поэте. 

«Летний вечер», «О, как безумно 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 



за окном…». Поэтизация родной 

природы. Средства создания 

поэтических образов 

 79 С. Есенин. Слово о поэте. 

«Мелколесье. Степь и дали…», 

«Пороша». Чувство любви к 

родной природе и Родине. 

Способы выражения чувств в 

лирике С.А. Есенина.  

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 80 А. Ахматова. Слово о поэте. 

«Перед весной бывают дни 

такие…». Обучение анализу 

одного стихотворения. Подготовка 

к домашнему сочинению по 

анализу лирики 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 81 В.М. Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказ «Срезал». Особенности 

героев Шукшина.   

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 82 Рассказ «Критики». Образ 

«странного» героя в творчестве 

Шукшина 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 83 Вн.чт. К. Кулиев. Слово о поэте. 

«Когда на меня навалилась 

беда…», «Когда бы ни был малым 

мой народ…».  Тема Родины и 

народа. Язык, поэзия, обычаи как 

основа бессмертия нации 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 



 84 Вн.чт. Г. Тукай. Слово о поэте. 

«Родная деревня», «Книга». 

Любовь к малой родине, верность 

традициям народа. Великая роль 

книги в жизни человека 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 85 Мифы Древней Греции. Подвиг 

Геракла: «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Понятие о мифе 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 86 Мифы Древней Греции. Подвиг 

Геракла: «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Понятие о мифе 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 87 Геродот. Слово о писателе и 

историке. «Легенда об Орионе» 

Отличие мифа от сказки.  

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 88 Вн.чт. Гомер. Слово о Гомере. 

«Иллиада» и «Одиссея» как 

героические эпические поэмы. 

Хитроумный Одиссей: характер и 

поступки. Понятие о героическом 

эпосе 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 89 Вн.чт. М. Сервантес Сааведра. 

Слово о писателе. «Дон Кихот». 

Проблема истинных и ложных 

идеалов. Герой, живущий в 

воображаемом мире. 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 



 90 Вн.чт. «Дон Кихот». Как пародия 

на рыцарские романы 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 91 Вн.чт. «Дон Кихот». Народное 

понимание правды жизни как 

нравственная ценность. Образ 

Санчо Пансы 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 92 Ф. Шиллер. Слово о писателе. 

Баллада «Перчатка». Проблема 

благородства, достоинства и чести 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 93 Вн.чт. П. Мериме. Новелла 

«Маттео Фольконе». Конфликт 

естественной жизни и 

цивилизованного общества. 

Романтизм и реализм в 

произведении 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 94 Вн.чт. М. Твен. «Приключения 

Гекльберри Финна». Дружба Тома 

и Гека. Их поведение в 

критических ситуациях 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 95 Вн.чт. «Приключения Гекльберри 

Финна». Том и Гек: общность и 

различие.  

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 96 Вн.чт. «Приключения Гекльберри 

Финна». Средства создания 

комического. Юмор в 

произведении 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 



 97 Вн.чт. А. де Сент – Экзюпери. 

Слово о писателе. «Маленький 

принц» как  философская сказка – 

притча. Маленький принц, его 

друзья и враги. Мечта о 

естественных отношениях между 

людьми 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 98 Вн.чт. «Маленький принц». 

Вечные истины в сказке. Понятие 

о притче 

  1 Комбинированны

й урок 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 99 Письменный ответ на вопрос «Что 

изменило во мне изучение 

литературы в 6 классе?».  

  1 Урок контроля 

знаний 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 100 Письменный ответ на вопрос «Что 

изменило во мне изучение 

литературы в 6 классе?».  

  1 Урок контроля 

знаний 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 101 Р.Р. Урок – праздник 

«Путешествие по стране 

Литературии 6 класса».  

  1 Урок развития 

речи 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 102 Р.Р. Урок – праздник 

«Путешествие по стране 

Литературии 6 класса».  

  1 Урок развития 

речи 

Учебник, 

фонохрестоматия, 

 

 103 Резерв       

 104 Резерв       

 105 Резерв       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 
 

 

Оценка устных ответов по литературе 

 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.   
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.  
 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения.   
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в 
классе и прочитанных самостоятельно.   
5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи и общественной борьбой.   
6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и 
выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. В соответствии с этим:   

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий достаточно прочные знания и понимание текста изучаемого произведения; умение 



объяснять 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 (9—11 кл.); свободное владение монологической 
литературной речью.   
Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 
умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии   
идейно-эстетического содержания произведения; знание основных теоретико-литературных терминов; умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов; владение монологической литературной речью. Однако допускается 1-2 неточности в ответе. 

 
Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; об ограниченных 
навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.  
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, слабое владение монологической литературной речью, ряд недостатков в композиции и 
бедность выразительных средств языка, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.  
Оценкой «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; неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень 
техники чтения.  
При необходимости обучающиеся могут использовать опорные схемы, развернутые планы, иллюстрации, допустимы наводящие вопросы со 
стороны педагога и обучающихся.  
Оценивание читательских умений  
Навык чтения Способ чтения: чтение текстов целыми словами; правильность чтения: правильное  
орфоэпическое чтение; скорость чтения: темп чтения знакомого текста соответствует году обучения; выразительность чтения: 
использование в знакомом тексте, предварительно 
разобранном в содержательном и смысловом отношении) длинных и коротких пауз в зависимости от смысла читаемого, использование 
ритмических пауз при чтении стихотворений, определение темпа чтения в зависимости от смысла читаемого, использование силы голоса для 
постановки логических ударений и передачи характера текста, передача эмоционального отношения к содержанию текста; осмысленность 

чтения: понимание подтекста и основной идеи произведения, выявление отношения автора к литературным персонажам, осознание и 
выражение собственного отношения к написанному, полноценное восприятие и осмысливание доступных возрасту и речевым возможностям 
литературных произведений разных жанров.  
Оценка «5» ставится, если ученик правильно читает (допуская не более двух ошибок), правильно ставит ударение в словах, соблюдает 
логическое ударение и орфоэпические нормы при чтении, соблюдает нормативы чтения для данного года обучения, понимает прочитанный 
текст.  
Оценка «4» ставится ученику, если он соблюдает нормативы беглого чтения для данного года обучения, допускает при чтении не более трех-



четырех ошибок в словах или в выделении словесных и логических ударений, при соблюдении пауз и норм орфоэпического чтения, правильно 
понимает основное содержание прочитанного произведения или его частей, но недостаточно четко формулирует ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного.  
Оценка «3» ставится ученику; если он недостаточно владеет техникой чтения для данного класса, допускает не более семи ошибок, повторы 
частей слова и слов, не соблюдает пауз между словами, допускает ошибки в словесном логическом ударении и при воспроизведении 
обнаруживает нетвердое усвоение текста.  
Оценка «2» ставится ученику, если он не соблюдает нормативы беглого чтения для данного года обучения, допускает большое количество 
ошибок на замену слогов и слов, перестановку, повторы частей слова и слов, не воспроизводит содержания текста с помощью вопросов 
учителя, искажает содержание прочитанного.  
Для проверки навыка чтения привлекается текст, доступный ребенку. При оценке чтении учитываются индивидуальные возможности ребенка. 
 

 

 

 

Критерии оценивания сочинений 

 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

— соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

— полнота раскрытия темы; 

— наличие фактических 

ошибок; 

— последовательность 

изложения 

— разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

— стилевое единство и 

выразительность речи; 

— число речевых недочетов 

Число допущенных ошибок 

— орфографических; 

— пунктуационных; 

— грамматических 

    

Ошибки и недочеты в сочинениях  

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». 

 Ошибка— это нарушение требований к правильности речи нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя».  



Недочет — это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем 

позиции «это неправильно», недочет — с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другим словами, недочет—   это 

скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задач  речи. Выбранные им языковые 

средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношен автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю 

изложения.  

Речевыми недочетами можно считать: 

—повторение одного и того же слова; 

—однообразие словарных конструкций; 

—неудачный порядок слов; 

—различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений  

Ошибки в содержании сочинения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно 

знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет 

логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6  Классификация ошибок в содержании сочинений  

Фактические ошибки Логические ошибки 



 

В сочинении: 

искажение имевших место событий,  

неточное воспроизведение источников,  

имен собственных, мест событий, дат 

—нарушение последовательности в 

высказывании; 

—отсутствие связи между частями сочинения и 

между предложениями; 

—неоправданное повторение высказанной ранее 

мысли; 

—раздробление одной микротемы другой 

микротемой; 

—несоразмерность частей высказывания или 

отсутствие необходимыхчастей; 

неоправданная подмена лица, от которого ведется 

повествование,  к примеру, повествование ведется 

сначала от первого, а потом от третьего  лица  

                                  Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые в свою 

очередь делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; 

реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не дол 

жен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, 

и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и 

ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два 

парня: Левин и Вронский; 



• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, напри 

мер: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел 

в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов: 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, 

двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры грамматических ошибок 

помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными,  морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка-(например, 

надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие  ошибки  нельзя  воспринимать как орфографические. 

• Морфологические,    связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи 

(писав свои  произведения,  не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; 

ихний  улыбающт ребенок: ложит  и тд.) 

а) Ошибки в структуре от словосочетаний в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих 

закон; жажда к славе: 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

—нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; 

это было моей единственной книгой в дни войны; 



—нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 

—разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. 

Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн;ошибки в предложениях с причастными и деепричастными 

оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в 

колени; 

—местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 

—пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

—смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев  шумят под его порывами; 

—отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала 

как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее 

нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простое прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался 

в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

 

 

Таблица 7   Нормы оценивания сочинений  

 

оцен

ка 

 

 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 



«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 2. Фактические ошибки 

отсутствуют; в изложении сохранено не 

менее 70% исходного текста. 3. Содержание 

работы излагается последовательно.4. Текст 

отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 5. Достигнуты 

стилевое единство и выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1 негрубая 

 орфографическая или 1 пунктуационная или 

1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

Допускаются: •2 \ 2 \3   1\ 3 \3  

0 \4 \3 г. В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических — двух, 

однако, если из трех орфографических бок 

одна является негрубой, то допус-кается 

выставление отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 2. Работа достоверна в 

основном своем содержании, но в ней 

Допускаются: 0 \5\7  



 допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного 

текста.3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 4. Лексика 

бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов. 6. Стиль 

работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 7. Допускается 

не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4     3 \ 5 \ 4  

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного тоста 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану. 4. 

Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов. 5. 

Нарушено стилевое единство текста. 6. 

Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; — 8 и более 

пунктуационных ошибок (с 

учетомповторяющихся и негрубых) не-

зависимо от количества орфографических. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при наличии 

более 5 грамматических 

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 нормы, то при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, 

а для отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных  учеником исправлениях.  (см. раздел 

'Оценка диктантов») 
 

Для текущего контроля используется материал, работа над которым бала задачей урока. Текущий контроль осуществляется на разных этапах 

урока. Текущий контроль не всегда предполагает оценивание, так как он проводится на этапах обучения, где учащиеся еще только формируют 

умения и навыки. Промежуточный контроль знаний осуществляется на основе материалов из учебника литературы Коровиной В.Я., из 

пособия для учителей Беляевой Н.В. «Уроки литературы в 6 классе»  

Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы 

 

1. Программа   для  общеобразовательных учреждений  М.: «Просвещение», 2008г. под  редакцией В.Я. Коровиной. 

2. Учебник  6 класс  М.: «Просвещение», 2010 г.  в двух частях. Авторы-составители:  В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв,  

В.И. Коровин 

3. Беляева Н.В. «Уроки литературы в  6  классе» / Н.В. Беляева - М.: Просвещение, 2014 

 


