
 



 

1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по литературе для 6 класса составлена учителем русского языка и 
литературы Шишкиной Т.В. на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;  основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ № 10 п.Моревка МО Ейский район, утверждённой решением 
педагогического совета МБОУ СОШ №10 п.Моревка МО Ейский район от 30.08.2015 г.;  примерной 
программы по литературе (Примерные программы основного общего образования. Литература. М.: 
Просвещение, 2011 г.),  программы «Литература» (Литература. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников под ред. В.Я. Коровиной. 5-9 классы. \ Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. 
Коровин, Н.В.Беляев - М: Просвещение, 2014 г.), с учетом методических рекомендаций ГБОУ ИРО 
КК для ОО Краснодарского края о преподавании литературы в 2015 – 2016 учебном году,  в 
соответствии с положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СОШ №10 п.Моревка МО Ейский район, 
утверждённым решением педагогического совета МБОУ СОШ №10 п.Моревка МО Ейский район от  
31.08.2015 г.  Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год).   

 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории 
и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.  

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, богатству 
русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования — чтение и 
изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 
слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 
произведений.  

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы 
на всех этапах изучения литературы в школе. Чтение — вот лучшее учение»,— утверждал А. С. 
Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 
необходимо развить эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 
прочитанного художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать 
прочитанное как можно глубже — вот что должно стать устремлением каждого ученика.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 
школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 
потребности детей, развить их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 
восприятию и анализу художественного произведения.  

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная 
модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как 
высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 
незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 
гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 
способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 
интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе 
и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не 
просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый 
опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 



представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а 
также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 
классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 
обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 
искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 
художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 
языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 
интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, 
историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», 
«учебником жизни». 
 
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способно стей учащихся, необходимых для успешной 
социализации и самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение 
и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 
единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 
интерпретировать художественный текст; 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 
(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 
оценок и суждений по поводу прочитанного; 
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 
находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 
др.); 
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, 
цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 
классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 
достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 
высокие нравственные чувства у человека читающего.  

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

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

с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 
обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 
Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 
Содержание школьного литературного образования концентрично. Внутри концентра три возрастные 
группы (5—6, 7—8 классы и 9 класс). Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но 
недостаточно владеет собственно техникой чтения. Именно поэтому на уроках с первой группой 
важно уделять больше внимания чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению 
художественной литературы.  

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от фольклора к 
древнерусской литературе, от нее к русской литературе ХVIII, ХIХ и ХХ веков. 



Программа включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие 
вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 
человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.).  

В 6 классе затронута одна из ведущих проблем— внимание к книге. 
 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Учебный план для образовательных организаций Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч., в том 
числе в 6 классе —105 ч (3 раза в неделю из расчета 35 учебных недель). В соответствии с учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком МБОУ СОШ №10 п.Моревка МО Ейский район 
общее количество часов на изучении предмета «Литература»  составляет 102 ч в год (3 раза в неделю 
– 34 учебных недели), в том числе 4 ч для проведения контрольных работ. 

 
Учебно-тематический план 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета 
«Литература»  

в 6 классе 
Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 
своего народа, мировой культуры; 
• самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 
соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее решения; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи  строить логическое 
рассуждение и делать выводы; 

Количество часов № 
п/п 

Разделы, 
темы Авторская 

программа 
Рабочая программа  

1 вида 
1 Введение  1 
2 Устное народное творчество                     4 
3 Из древнерусской литературы  1 
4 Из литературы XVIII века  1 
5 Из русской  литературы XIХ века  48 
6 Из русской  литературы XХ века  26 
7 Из литературы народов России  2 
8 Из зарубежной литературы  8 
9 Произведения зарубежных писателей  9 
10 Итоги года  2 
 Итого  105 102 
 Контрольные работы  4 



• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение; 
•  умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом основного общего 
образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
•  осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 
как особого способа познания жизни; 
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры; 
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение; 
• развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

 
 
 

5. Содержание учебного предмета 
 

Содержание обучения литературе отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 6 классе формируются и развиваются 
общекультурная, читательская, речеведческая компетенции. 

Общекультурная компетенция - формирование духовно развитой личности, обладающей 
гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности. 

Читательская компетенция - постижение учащимися вершинных произведений 
отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 
природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирование 
умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст. 

Речеведческая компетенция - воспитание эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости 
при восприятии художественного произведения; формирование высоких эстетических вкусов и 
потребности в чтении. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 
 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4ч) 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового 
фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры устного народного творчества. Народная 
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 
переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

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

 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1ч) 

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

(патриотизма, ума, находчивости). 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА  (1ч) 
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 в басне, аллегория  (развитие понятий). 
 

Из русской литературы 19 века (48ч) 
 

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. Мораль (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический 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 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. (Для внеклассного чтения). 



«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского  против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности.  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 (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представлении). 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. Пытливость, любознательность, впечатлительность (развитие 
представлений). 

Федр 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 
полет коршуна и земная  обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь», «Учись у них – 

у дуба, у березы…». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение  
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный 
психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и  
взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной  красоты, служащий 
прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 
пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 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). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». 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 19 века 
 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; Е.Баратынский. 
«Весна, весна!  Как воздух чист…», «Чудный град…»; «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 20 века (26ч) 
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание  пейзажных образов (начальные 

представления). 
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, Алеша, дороги Смоленщины…»; Д.С. Самойлов. 

«Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие  о солдатских буднях, пробуждающие  чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, ответственности за нее 
в годы  жестоких испытаний. 

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

«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 (развитие представлений). Герой-
повествователь (начальные представления). 

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, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 

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

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

природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 
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 в стихотворных произведениях 

поэтов 20 века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 
стихотворении. Поэтизации родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 
Писатели улыбаются 



 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 
Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности  шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ 
«странного» героя в литературе. 

 
 

Из литературы народов России (2ч) 
 
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 ни 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 (8ч) 
 
Мифы народов мира 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 
Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как 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). 
 

Произведения зарубежных писателей (9ч) 
 

Мигель де 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. 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 ее 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). 
 

Итоги года (2ч) 
 
 
 
 

Содержание учебного предмета 

В том числе № п/п Название раздела Кол-во часов 
Кол-во контр. 
работ 

Кол-во уроков 
внекл. чтения 

Проекты 
 

1. Введение 1    
2. Устное народное 

творчество 
4   1 

3. Из древнерусской 
литературы 

1    

4. Из  литературы 18 
века 

1    

5. Из русской 
литературы 19 века 

48 2 5 7 

6. Из русской  
литературы 20 века 

26 1  2 

7. Из литературы 
народов России 

2    

8. Из зарубежной 
литературы 

8  1 2 

9. Произведения 
зарубежных 
писателей 

9   1 

10. Итоговые уроки 2 1  1 
Итого 102 4 6 14 
 
 

Направления проектной деятельности обучающихся 
1. Информационный проект, направленный на сбор информации о каком-то объекте, явлении 

с целью её анализа, обобщения и представления для широкой аудитории (итоговый 
продукт - сообщение); 

2. Творческий проект (итоговый продукт – сочинение, сказка, стихотворение, рассказ, 
составление электронного альбома, иллюстрация, сборник иллюстраций). 

3. Игровой проект (итоговый продукт – мероприятие: викторина, конкурс, виртуальная 
экскурсия, литературная игра и т.д.) 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Проектная деятельность в 6 классе 

№ Название раздела Вид и тема проекта  
 

1 УНТ 1. Творческий проект – иллюстрация к пословице, поговорке, 
песне 

2. Творческий проект – сочинение загадки 
3. Игровой проект - театрализованный праздник календарно-

обрядовых песен. Конкурс на лучшее исполнение обрядовых 
песен.  

2 Из литературы 19 века 1. Информационные проекты – сообщение о Крылове, 
А.Пушкине, М.Ю.Лермонтове, И.С.Тугеневе, Н.А.Некрасове, 
А.П.Чехове. 

2. Творческие проекты -  иллюстрации к басне Крылова, их 
презентация и защита;  иллюстрация к эпизодам романа 
«Дубровский»; иллюстрация к стих-ию М.Лермонтова; 

3. Творческие проект - поиск в интернете иллюстраций к 
«Повестям Белкина», подготовка к их обсуждению, создание 
электронного альбома.  

4. Игровые проекты - составление викторины на знание текстов 
рассказов А.П.Чехова.  Составление инсценировки по  рассказам 
Чехова и ее постановка на школьной сцене. 

3 Из литературы 20 века 1. Информационные проекты – сообщение о В.П.Астафьеве, 
В.Г.Распутине, В.М.Шукшине. 
2. Творческий проект - создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям Габдуллы Тукая. 
3. Игровой проект – викторина по стихам русских поэтов 20 

века. 
4 Из  зарубежной 

литературы  
1. Творческие проекты – электронный альбом «Мифы Древней 

Греции»; иллюстрация к мифам, её защита; иллюстрация к 
«Легенде об Арионе». 

5 Произведения 
зарубежных писателей 

1. Творческий проект – Создание и презентация электронного 
альбома «Герои Экзюпери» и создание и защита собственных 
иллюстраций к сказке Экзюпери. 

6 Итоговые уроки 1. Игровой проект – викторина «В мире Литературы» 
 Итого  14 проектов 

 
 

 



6. Тематическое планирование 

Разделы 
программы 

Темы, входящие в раздел, содержание Характеристика деятельности обучающихся, УУД, осваиваемые в рамках 
изучения раздела 

Введение  
1 ч 

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

Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника «В дорогу 
зовущие».устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 
Участие в коллективном  диалоге. Выполнение тестовых заданий. Подготовка 
устного сообщения «Книги и чтение в моей жизни». 

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. Загадки – малые жанры 
устного народного творчества. Народная мудрость. 
Краткость и простота, меткость и выразительность. 
Многообразие тем. Прямой и переносный смысл 
пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные 
представления). Малые жанры фольклора: пословицы 
и поговорки, загадки. 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового 
своеобразия двух основных ветвей словесного искусства – фольклорной и 
литературной. Выразительное чтение обрядовых песен. Поиск пословиц и 
поговорок  в сказках и баснях. Выразительное чтение  и истолкование загадок 
объяснение их прямого и переносного смысла. Устное рецензирование  
выразительного чтения одноклассников. Устный монологический ответ по 
плану. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  Участие в 
коллективном диалоге.  
Проект. Театрализованный праздник календарно-обрядовых песен. Конкурс 
на лучшее исполнение обрядовых песен. Сочинение загадки.  

Из 
древнерусской 
литературы  
1 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). 

Составление плана статьи учебника. Выразительное чтение летописного 
сказания. Нахождение незнакомых слов и определения их значений с 
помощью словарей и справочной литературы. Характеристика героев 
сказания. Устные и письменные ответы на вопросы. Выявление ключевых тем, 
образов и приемов изображения человека в древнерусской литературе. 
Составление таблицы «Особенности древнерусской литературы». Чтение 
сказания  и выполнения заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Из 
литературы 
XVIII века 
1 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 18 столетия. 
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория  
(развитие понятий). 

Чтение и обсуждение статей учебника «Русская басня» и «Иван Иванович 
Дмитриев».составление плана статьи о баснописце. Выразительное чтение 
басни. Устное рецензирование  выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актеров. Выявления тем, образов и приемов изображения человека 
в басне. Характеристика героев басни. Выявления ее иносказательного 
смысла. Работа со словарем литературоведческих терминов.  

Из 
литературы 

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

Устные рассказы о детстве И. А. Крылова. Выразительное чтение басен (в том 
числе наизусть). Характеристика героев басни. Выявление способов и приемов 



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. Мораль 
(развитие представлений). 

изображения человека в басне. Истолкование аллегории и морали. 
Обсуждение иллюстраций к басне. Истолкование устаревших слов и 
выражений в баснях Крылова. 
 Проекты. Подготовка сообщения о Крылове и его баснях. Создание 
иллюстраций к басне и подготовка к их презентации и защите. 

XIX века  
50 ч 
 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о 
поэте. Лицейские годы. 
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. 
Народнопоэтический 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 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. (Для 
внеклассного чтения). 
 
 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Сергеевич Пушкин». 
Чтение и обсуждение сведений из учебника и практикума о литературных 
местах России, связанных с именем Пушкина. Устные сообщения о детстве и 
лицейских годах поэта. Выявление ключевых деталей в отрывках из 
воспоминаний современников. Устные ответы на вопросы. Выявление в 
стихотворении черт лирического послания. 
Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Работа со 
словарем литературоведческих терминов. Выявление черт фольклорной 
традиции в стихотворении, определение  художественной функции 
фольклорных образов. Сопоставительный анализ стихотворения и его 
чернового варианта. 
 
 
 
 
 
 
Выразительное чтение фрагментов повести (в том числе и по ролям). 
Нахождение незнакомых слов и определение их значений. Различные виды 
пересказов. Устные ответы на вопросы. Различение образов рассказчика и 
автора-повествователя в повести. Анализ  различных форм выражения 
авторской позиции. Выделение этапов развития  сюжета повести. Подбор 
цитат, выражающих авторскую позицию. Чтение произведений из  цикла 
«Повести Белкина». Поиск примеров, иллюстрирующих понятие  «антитеза», 
«композиция». 
Проекты. Поиск в интернете иллюстраций к «Повестям Белкина», подготовка 
к их осуждению, создание электронного альбома.  Инсценирование эпизодов. 
 



«Дубровский». Изображение русского барства. 
Дубровский-старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского  против беззакония и 
несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 
произвола и деспотизма, защита чести, 
независимости личности.  Романтическая история  
любви Владимира и Маши. Авторское отношение к 
героям.  
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция 
(развитие понятий). Стихотворное послание 
(начальные представления). 

Обсуждение иллюстраций учебника к роману «Дубровский». Составление 
плана сравнительной характеристики героев: Андрея Дубровского и Кирилы 
Троекурова. Подбор цитат, характеризующих героев. Различные виды 
пересказов. Подготовка сообщений об усадьбах, описанных в романе, о 
второстепенных героях. Выразительное чтение фрагментов романа. Анализ 
различных форм выражения авторской позиции по отношению к героям 
романа. 
Проект. Создание иллюстраций к эпизодам романа «Дубровский» и 
подготовка к их презентации. 

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 (ямб, 
хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 
анапест) размеры стиха (начальные представлении). 
Поэтическая интонация (начальные представления). 

Устные сообщения о детстве и юности Лермонтова с показом его портретов. 
Обучение выразительному чтению стихотворения. Работа со словарем 
литературоведческих терминов. Поиск цитат из стихотворения, 
иллюстрирующих понятия «сравнение», «поэтическая интонация». Чтение и 
обсуждение данной в учебнике интерпретации стихотворения «Тучи». 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 
языка писателя (поэтический словарь, тропы и др.) и определение их 
художественной функции в балладе. Обучение выразительному чтению 
баллады. 
Определение видов рифм и способов рифмовки, двусложных и трехсложных 
размеров стиха на примере изучаемых стихотворных произведений.  
Проект. Иллюстрация к стихотворению (на выбор), защита проекта. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к 
крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 
их духовный мир. Пытливость, любознательность, 
впечатлительность (развитие представлений). 

Проект. Сообщения о писателе на основе поиска материалов о его детстве и 
юности с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.  
 
Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям). 
Различение образов рассказчика и автора-повествователя в эпическом 
произведении. Подбор цитат на тему «Образы мальчиков в рассказе «Бежин 
луг». Выявление роли картин природы в рассказе.  



Федр 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 полет коршуна и земная  обреченность 
человека. 

 

Сообщение о детстве и юности поэта на основе поиска материалов о его 
биографии и творчестве. Выразительное чтение изученных ранее  
стихотворений Тютчева (в том числе наизусть). Различение образов 
лирического героя и автора в лирике. Чтение и обсуждение данной в учебнике 
интерпретации стихотворения. Подбор цитат, выражающих космический 
масштаб изображения мира и его конкретные детали в стихотворении. Анализ 
форм выражения  авторской позиции в стихотворении. Выявление 
художественной функции антитезы. Развитие понятия о пейзажной лирике. 
Обсуждение романсов на стихи  Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку 
завесила…», «Еще майская ночь», «Учись у них – у 
дуба, у березы…». Жизнеутверждающее начало в 
лирике Фета. Природа как воплощение  прекрасного. 
Эстетизация конкретной детали. Чувственный 
характер лирики и ее утонченный психологизм. 
Мимолетное и неуловимое как черты изображения 
природы. Переплетение и  взаимодействие тем 
природы и любви. Природа как естественный мир 
истинной  красоты, служащий прообразом для 
искусства. Гармоничность и музыкальность 
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 
лирике.  
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие 
понятия). Звукопись в поэзии (развитие 
представлений). 

Устные сообщения о поэте на основе  поиска материалов и его биографии и 
творчестве. Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). 
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 
языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника). 
Подбор цитат к теме «Художественные детали и их роль  в стихотворении 
Фета. Анализ форм выражения авторской позиции в стихотворении. Подбор 
цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «пейзаж», «звукопись».  
Определение видов рифм и способов рифмовки. Двусложных и трехсложных 
размеров стиха на примере изучаемых стихотворных произведений. 
Подготовка выразительного чтения  стихотворения наизусть. 

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 

Сообщение о детстве и юности поэта на основе поиска  материалов о его 
биографии и творчестве. Чтение и обсуждение сведений учебника и 
практикума  о литературных местах России, связанных с именем Некрасова. 
Выразительное чтение (в том числе наизусть)  стихотворений поэта, 
изученных ранее. Выразительное чтение стихотворения «Железная дорога» 



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). 
 

(по частям). Анализ форм выражения авторской позиции. Обсуждение 
иллюстраций учебника. Подбор цитатных примеров в стихотворении 
Некрасова «Железная дорога». 
Восприятие художественной условности как специфической  характеристики 
искусства в различных формах – от правдоподобия до фантастики. Выявление 
художественно значимых  композиционных особенностей и изобразительно-
выразительных средств языка поэта. Работа со словарем литературоведческих 
терминов. Определение видов рифм. 

Николай Семенович Лесков. Краткий 
рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его 
трудолюбие, талантливость, патриотизм. 
Особенности языка произведения. Комический 
эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Сказовая форма повествования. 
Теория литературы. Сказ как форма повествования 
(начальные представления). 

Сообщение о писателе и его музее  в Орле на основе поиска материалов о его 
биографии и творчестве. Выразительное чтение фрагментов сказа (в том числе 
по ролям). Нахождение незнакомых слов и определение их значения. 
Нравственная оценка героев сказа. Анализ различных форм выражения 
авторской позиции. Выявление особенностей жанра  сказа. Составление 
цитатной таблицы «Черты характера левши».  
Поиск примеров, иллюстрирующих  понятие «ирония», «сказ».  Жанровая 
характеристика сказа. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник 
юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 
лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая 
ситуация (развитие понятий). 
 
 

Составление плана статьи учебника. Сообщение о детстве и  начале 
литературной деятельности А.П.Чехова и музеях писателя  в Таганроге и 
Москве на основе самостоятельного поиска материалов. Выразительное 
чтение рассказа. Нахождение незнакомых слов и определение их значений. 
Различные виды пересказов. Нравственная оценка героев рассказа. Анализ 
различных форм выражения авторской позиции. Составление плана 
сравнительной характеристики  толстого и тонкого. Работа со словарями и 
справочной литературой. Поиск примеров, иллюстрирующих  понятие 
«космическое», «юмор».  
Подбор цитат на тему «Речь героев и художественная деталь как источники 
юмора в рассказах Чехова». Проект. Составление викторины на знание 
текстов рассказов.  Проект. Составление инсценировки по  рассказам 
писателя и ее постановка на школьной сцене. 

Родная природа в стихотворениях русских 
поэтов 19 века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», 
«Посмотри, какая мгла…»; Е.Баратынский. «Весна, 
весна!  Как воздух чист…», «Чудный град…»; «Где 
гнутся над омутом лозы…». 
Выражение переживаний и мироощущения в 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Участие в 
коллективном  диалоге. Определение общего и индивидуального, 
неповторимого в литературном образе родины в творчестве русских поэтов. 
Определение родовой принадлежности лирического произведения,  выявление 
характерных признаков лирики. Устный анализ стихотворения Полонского. 
Выявление художественно значимых  изобразительно-выразительных средств 
языка поэтов  (поэтический словарь, тропы и др.) и определение их 



стихотворениях о родной природе. Художественные 
средства, передающие различные  состояния в 
пейзажной лирике. 
Теория литературы. Лирика как род литературы. 
Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений). 

художественной функции в стихотворениях. Выразительное чтение 
стихотворений (в том числе наизусть). 

Александр Иванович Куприн. Рассказ 
«Чудесный доктор». Реальная основа содержания 
рассказа. Образ главного героя. Тема служения 
людям. 
Теория литературы. Рождественский рассказ 
(начальные представления). 

 

Сообщение о биографии и творчестве писателя, об истории создания рассказа, 
о прототипе главного героя. Выразительное чтение фрагментов (в том числе 
по ролям). Характеристика идейно-эмоционального  содержания рассказа, 
определение  нравственной позиции писателя. Характеристика образов детей. 
Различные виды пересказов. Устный монологический рассказ о докторе и о 
его прототипе. Нравственный смысл рассказа. Составление плана устного и 
письменного высказывания. Поиск в тексте признаков рождественского  
рассказа. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о 
писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни 
на кого не похожие» герои А.Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание  
пейзажных образов (начальные представления). 

Выразительное чтение сказки.  Выделение этапов развития сюжета. 
Характеристика героев сказки и их нравственная оценка. Анализ различных 
форм выражения авторской позиции. Обсуждение произведений книжной 
графики. Чтение рассказов Платонова (по выбору). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о 
писателе.  
«Алые паруса». Жестокая реальность и 
романтическая мечта в повести. Душевная чистота 
главных героев. Отношение автора к героям. 

Выразительное чтение фрагментов повести (в том числе по ролям). 
Нравственная оценка героев повести. Работа со словарем литературоведческих 
терминов. Поиск примеров к понятию «феерия». Подбор цитат,  
иллюстрирующих роль антитезы в композиции повести. Составление 
цитатной таблицы «Лонгрен и жители Коперны». 

Из русской 
литературы 
20 века 
 

  
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины…»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие  о солдатских 
буднях, пробуждающие  чувство скорбной памяти о 
павших на полях сражений и обостряющие чувство 
любви к родине, ответственности за нее в годы  
жестоких испытаний. 

 

Сообщения учащихся о военной биографии поэта с показом его портретов.  
Выразительное чтение стихотворения. Выявление художественно значимых  
изобразительно-выразительных средств языка поэта (поэтическая лексика и 
синтаксис, тропы, фигуры) и определение их художественной функции в 
стихотворении. Поиск в стихотворении контекстуальных синонимов к словам 
«родина» и «дорога» и комментирование их смысла. Подбор примеров, 
иллюстрирующих функции звукописи. Подготовка выразительного чтения 
стихотворения наизусть прослушивание и обсуждение песни В. Берковского 
«Сороковые» на стихи Д.Самойлова. 

Произведения 
о Великой 
Отечественно
й войне 
 

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

Составление плана статьи.  Сообщения учащихся о детстве, юности и начале 
творческого пути писателя с показом его портретов. Выразительное чтение 



пути). 
«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 (развитие представлений). Герой-
повествователь (начальные представления). 

рассказа (в том числе по ролям). Различные виды пересказов. Выделение 
этапов развития сюжета. Характеристика героев и их нравственная оценка. 
Подбор цитат к теме «Изображение жизни и быта сибирской деревни». Анализ 
эпизода «Сбор земляники». Различение образов рассказчика и автора 
повествователя. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Работа со словарями и справочной литературой. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие «юмор», «герой-повествователь». 

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, ее роль в жизни мальчика. 
Нравственная проблематика произведения. 

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

 

Составление плана статьи. Сообщение о писателе на основе поиска  
материалов о его биографии и творчестве. Выразительное чтение фрагментов 
рассказа (в том числе по ролям). Анализ различных форм выражения 
авторской позиции в рассказе. Обсуждение иллюстраций  к рассказу. 
Подготовка устного сообщения о главном герое рассказа и пересказа 
выбранного эпизода из рассказа от лица одного из героев. Составление плана, 
устная характеристика героев (в том числе сравнительная). Различные виды 
пересказов. Анализ различных форм  выражения авторской позиции. 
Выделение этапов развития сюжета. Составление плана характеристики 
учительницы. 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий 
рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В 
горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и 
природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные 
черты характера лирического героя. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Анализ 
различных форм выражения авторской позиции.  Обучение выразительному 
чтению  с использованием  статьи учебника. Выявление художественно 
значимых изобразительно-выразительных средств языка поэта и определение 
их художественной функции.  
Проект. Составление викторины по стихам о природе. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о 
писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 
учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

 

Составление плана статьи.  Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том 
числе по ролям). Устные ответы на вопросы с использованием цитирования. 
Составление плана характеристики учителя и рассказчика и их устная 
характеристика. Анализ различных форм  выражения авторской позиции. 
Подбор примеров, иллюстрирующих формы выражения авторской позиции. 
Подготовка пересказа  (с переменой рассказчика). 



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 в стихотворных произведениях поэтов 20 
века. Связь ритмики и мелодики стиха с 
эмоциональным состоянием, выраженным в 
стихотворении. Поэтизации родной природы. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие 
представлений). 

Выразительное чтение стихотворений. Составление плана и сопоставительный 
анализ стихотворений. Характеристика их ритмико-метрических 
особенностей. Выявление художественно значимых  изобразительно-
выразительных средств языка поэта (поэтический словарь) и определение их 
художественной функции. Подбор цитат, иллюстрирующих  средства 
создания поэтических образов.  
Подготовка выразительного чтения одного из стихотворений наизусть.  
Письменный анализ стихотворений или сопоставительный анализ 
стихотворений. 

 Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 
Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности  
шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 
праведников. Человеческая открытость миру как 
синоним незащищенности. Образ «странного» героя 
в литературе. 

Выразительное чтение рассказа ( в том числе по ролям). Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитирования). Выделение этапов развития 
сюжета. Устная и письменная характеристика героев и их нравственная 
оценка. Анализ различных форм выражения авторской позиции. Чтение и 
подготовка пересказа  рассказа «Чудик» от лица одного из героев. 
Различные виды пересказов. 

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» 

Сообщение о детстве и начале литературной деятельности поэта. 
Выразительное чтение стихотворений.  Поиск незнакомых слов и определение 
их значения с помощью  словарей и справочной литературы. Участие в 
коллективном диалоге. Определение общего и индивидуального, 
неповторимого  в образе родины в лирике Тукая. Подготовка выразительного 
чтения одного из стихотворений наизусть.  
Проект. Создание собственных иллюстраций к стихотворениям Габдуллы 
Тукая. 

Из 
литературы 
народов 
России 

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 в стихотворении 
поэта. Тема бессмертия народа, нации до  тех пор, 
пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный 
должник своего народа. 

Сообщение о детстве и начале литературной деятельности поэта. 
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Нахождение в 
тексте незнакомых слов и определение их значений. Устные ответы на 
вопросы. Определение общего и индивидуального, неповторимого в 
литературном образе родины в лирике Кулиева. 



Теория литературы. Общечеловеческое и 
национальное  в литературе разных народов. 

Мифы народов мира 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в 
переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя 
Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Выразительное чтение мифов. Работа со словарем литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «миф». Составление 
плана характеристики Геракла. Подготовка устного рассказа о мифах и 
Геракле. Чтение мифов о богах и героях. 
Проекты. 1.Создание электронного альбома «Мифы Древней Греции» 
(иллюстрации к мифам разных художников).  

2. Иллюстрация к мифам (по выбору), её защита. 
Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

 

Различные виды пересказов сопоставление пересказов мифов авторами. 
Комментирование крылатых выражений, пришедших из мифологии. 
Определение  функции мифологических образов в классической литературе. 
Проект. Иллюстрация к «Легенде об Арионе», её защита. 

Из 
зарубежной 
литературы 
8ч 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», 
«Одиссея» как 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). 

Сообщение о Гомере и Троянской войне. Выразительное чтение  фрагментов 
поэмы «Илиада». Нравственная оценка поступков героев  «Илиада». 
Обсуждение нравственного смысла изображений на щите Ахилла. 
Нахождение общего и различного в мифологических представлениях разных 
народов о происхождении и устройстве Вселенной и человеческого общества. 
Устная характеристика Одиссея. Анализ эпизода. Различные виды пересказов. 
 

Произведения 
зарубежных 
писателей 
9ч 

Мигель де 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. 
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). 

Составление плана статьи учебника. Выразительное чтение фрагментов  
романа. Составление историко-культурных и лексических комментариев. 
Выявление способов создания  комического.  Нравственная оценка героев 
романа. Составление плана характеристики Дон  Кихота. Устная 
характеристика героя. 
 
 
 
 
 
 



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). 

Выразительное чтение баллады. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 
«баллада». Подготовка выразительного чтения баллады наизусть.  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 
природы. Превосходство естественной, «простой» 
жизни  и исторически сложившихся устоев над 
цивилизованной  с ее порочными нравами. 
Романтический сюжет и его реалистическое 
воплощение. 

Чтение и пересказы отрывков из новелл Мериме. Поиск примеров, 
иллюстрирующих понятие «новелла». Устная и письменная характеристика 
героев и их поступков. 

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). 

Выразительное чтение фрагментов сказки.  Нравственная оценка героев и их 
поступков (по группам). Устная и письменная характеристика   
Маленького принца. Подбор примеров, иллюстрирующих понятие «притча». 
Проект. Создание и презентация электронного альбома «Герои Экзюпери» и 
создание и защита собственных иллюстраций к сказке Экзюпери. 

Итоги года  
2ч 

Выявление уровня литературного развития 
учащихся. Выполнение тестовых заданий или 
письменный ответ на проблемный вопрос. 
Итоговый урок «Путешествие по стране 
Литературии 6 класса». Задания для летнего 
чтения. 

Выполнение тестовых заданий или ответ на проблемный вопрос «Как 
повлияла на меня литература, изученная в 6 классе?». 
Отчёт о выполнении самостоятельных  учебных проектов. Список литературы 
на лето. 
Проект. Викторина по произведениям, изученным в 6 классе.  

 



7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 

для учителя: 
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 
2. Литература. 6 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /В.П.Полухина, 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин; под ред. В.Я.Коровиной. - 5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2015. 

3. Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические 
материалы: 6 класс.- М.: Просвещение, 2013г. 

4.  Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: 
ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

5. Бушко О.М. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Материк-Альфа, 
2005. 

6. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. – М.: ВАКО, 
2013. 

7. Липина Е.Ю. Литература. 5-8 классы. ЕГЭ шаг за шагом. – М.: Дрофа, 2011. 
8. Нарушевич А.Г. Русский язык. Проекты? Проекты… Проекты! 5-11 классы: учебно-

методическое пособие/ под ред.Н.А.Сениной.- Ростов-на-Дону: Легион, 2013. 
 
для учащихся: 

1. Литература. 6 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /В.П.Полухина, 
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин; под ред. В.Я.Коровиной. - 5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2015. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: 
ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

3. Бушко О.М. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Материк-Альфа, 
2005. 

4. Липина Е.Ю. Литература. 5-8 классы. ЕГЭ шаг за шагом. – М.: Дрофа, 2011. 
 

Технические средства обучения 
1. Ноутбук 
2. Фонохрестоматия (CD-диск 

– электронное  приложение к учебнику «Литература. 6 класс». Учеб.для общеобразоват. 
организаций. В 2 ч. /В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин; под 
ред. В.Я.Коровиной.) 

3. Презентации к урокам по темам. 
 
Интернет-ресурсы: 
Художественная литература: 
 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 
 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 
 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 
 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 
 http://www.wikipedia.ru – Универсальная энциклопедия «Википедия» 
 http://www.slovari.ru – Электронные словари 
 http://www.feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» 
  
Справочно-информационные и методические материалы: 
 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 
 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 



 
8.Планируемые результаты освоения программы в 6 классе 

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 
• осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения;  сопоставлять 
фольклорную песню и её интерпретацию 
средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм); 
• выделять нравственную проблематику 
пословиц и поговорок,  как основу для 
развития представлений о нравственном 
идеале русского народа, формирования 
представлений о русском национальном 
характере; 
•  видеть черты русского национального 
характера в героях русского фольклора; 
• учитывая жанрово-родовые признаки, 
выбирать произведения для самостоятельного 
чтения; 

• выразительно читать или исполнять 
произведения унт, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 

•  выявлять в пословицах и поговорках 
характерные художественные приёмы и на 
этой основе определять жанровую 
разновидность. 

 • сравнивая произведения унт, 
принадлежащие разным народам, видеть в 
них воплощение нравственного идеала 
конкретного народа (находить общее и 
различное с идеалом русского и своего 
народов); 

• рассказывать о самостоятельных 
наблюдениях календарно-обрядового 
фольклора,  

• сочинять загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—
XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ на 
основе наводящих вопросов; 
интерпретировать прочитанное, отбирать 
произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст 
как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя для 
себя актуальную цель чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 
определяя своё к ней отношение,  

• создавать собственный текст 
интерпретирующего характера в формате 
ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного 
искусства и его иллюстрацию; 
• работать с книгой как источником 
информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или 
экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 
изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы под руководством 
учителя; 

• представление о самостоятельной 
проектно-исследовательской деятельности и 
оформлять её результаты в форматах 
(работа исследовательского характера, 
проект). 

 

 
 



 
Система оценки планируемых результатов 

  
Система контроля и оценки планируемых результатов 

         В процессе изучения курса используются следующие  виды контроля: 
 текущий, 
 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), ответ на вопрос, 
ответ на проблемный вопрос; анализ эпизода, анализ стихотворения,  комментирование 
художественного текста, характеристика литературного героя, составление плана статьи в 
учебнике, конспектирование (фрагментов статьи в учебнике, лекции учителя, статьи учебника), 
сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы, 
презентация проектов; 

 итоговый: анализ стихотворения, письменный ответ на проблемный вопрос, презентация 
проектов.  
      методы контроля: 

 устные (опрос); письменные (письменный опрос, тесты), программированные 
(медиапрезентации), комбинированные (самоконтроль, рефлексия, олимпиады, викторины, 
тематические недели, творческие конкурсы, представление читательских интересов). 
 
 
   Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются в 6 классе: 

 Сочинение (на литературную тему, ответ на проблемный вопрос, ответ на вопрос в форме 
рассуждения и т.д.). 

 Контрольная работа. 
 Тест. 
 Устное монологическое высказывание на заданную тему. 
 Выразительное чтение текста (в том числе  наизусть). 
 Устный и письменный анализ лирического произведения. 
 Устный и письменный анализ эпизода. 
 Презентация проекта. 

 
 

Система оценивания конечных результатов обучения (кратко): 
 
Критерии оценивания устных ответов по литературе: 
Школьная 
отметка 

Критерии оценивания 
 

«5»  
 

Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое 
понимание учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на 
текст произведения, оперирует понятиями, соблюдает необходимые речевые 
нормы высказывания и не допускает фактических ошибок. 

«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом показывает знание 
учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на текст 
произведения, но допускает отдельные смысловые и речевые ошибки. 

«3»  
 

Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, показывает 
частичное знание учебного материала, в ответе не привлекает текст 
художественного произведения, допускает фактические и речевые ошибки. 

«2»  
 

Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не обнаруживает знание 
учебного материала и текста художественного произведения. 

  
    
 
 



 
 Основной инструментарий для оценивания  результатов (заданий, практических работ, 
характерных при обучении по данной программе на протяжении всей ступени обучения). 

 
 
Формы и итоги  проверочных заданий по литературе: 

1. чтение статьи учебника и ее пересказ; 
2. чтение изучаемых произведений 
3. комментированное чтение 
4. беседа по прочитанному материалу 
5. пересказ отрывка 
6. анализ эпизода 
7. самостоятельное чтение произведений, рекомендуемых программой и интересующих 

ученика 
8. презентация самостоятельно прочитанного произведения, отзыв 
9. письменное сочинение по произведению 
10. словарная работа 
11. выразительное чтение 
12. чтение наизусть 
13. анализ стихотворения 
14. устное сочинение-рассуждение 
15. сопоставление героев  
16. подготовка сообщений, докладов, творческих проектов 
17. сочинение-миниатюра. 
18. подготовка и презентация проекта. 

 
 
 

Виды и количество письменных работ по литературе в 6 классе 
 

Сочинения  
Классные (сочинение, ответ на 

проблемный вопрос, анализ 
стихотворения) 

5 (из них контрольных 3) 

Домашние (сочинение, ответ на 
проблемный вопрос, анализ 

стихотворения) 

7 

Контрольная работа 3 (из них 2 – сочинения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Особенности оценки достижений обучающихся 
 

Методы Задачи Оценка 
Предварительный контроль 

 
Наблюдение, 

письменные  работы, 
сочинения, 
тестирование 

Установление исходного 
уровня развития разных аспектов 
личности учащегося, и прежде 
всего исходного состояния 
познавательной деятельности, в 
первую очередь индивидуального 
уровня каждого ученика 

Уровневая: 
— высокий уровень готовности к учебной 

деятельности; 
— средний уровень готовности к учебной 

деятельности; 
— низкий уровень готовности к учебной 

деятельности 
Текущий (тематический) контроль 

 
Наблюдение, 

устный опрос, 
практические  работы,   
средства ИКТ, 
тестирование,  
творческие работы,  
проектные работы 

Установление обратной связи; 
диагностирование хода 
дидактического процесса, выявление 
динамики последнего, 
сопоставление реально достигнутых 
на отдельных этапах результатов с 
планируемыми; стимулирование 
учебного труда учащихся; 
своевременное выявление пробелов 
в усвоении материала для 
повышения общей продуктивности 
учебного труда 

Оценка складывается из: 
1) индивидуального наблюдения за работой 
учащегося: внимательность при объяснении 
материала, активность и творческий подход к 
работе на уроке, отношение к изучению того 
или иного материала и к учёбе в целом и 
т. д.; 2) показателей полноты и глубины 
усвоения материала, умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности и нестандартных ситуациях, 
которые оцениваются по общепринятой 
пятибалльной шкале.  

 
Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то раздела или 

целого предмета) 
 

Наблюдение, 
устный опрос, 
средства ИКТ, 
тестирование, 
портфолио, 
творческие работы, 
проектные работы 

Систематизация и обобщение 
учебного материала 

Оценка складывается из: 
1) индивидуального наблюдения за работой 
учащегося: внимательность при объяснении 
материала, активность и творческий подход к 
работе на уроке, отношение к изучению того 
или иного материала и к учёбе в целом и т. д.; 

 2) показателей полноты и глубины 
усвоения материала, умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности и нестандартных ситуациях, 
которые оцениваются по общепринятой 
пятибалльной шкале.  
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