
Рабочая программа по литературе для 6 класса 

 

 

Раздел I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе для 6 класса к учебнику В.П.   Полухиной 

В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина 
1
 составлена Егоровой Н. В. на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и авторской программы 
2
.  

  Основная задача обучения в 6 классе - познакомить учащихся с 

художественным произведением и автором, с понятием характеры героев. 

Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение 

художественных произведений. Этим целям посвящены структура, содержание, 

методика курса литературы. 

  Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для 

чтения, истолкования и оценки; для чтения и речевой деятельности. Ученики 5-

6 классов активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно владеют 

техникой чтения, поэтому на уроках важно больше времени уделять чтению 

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

Главная идея программы: 

От мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе от неё к 

русской литературе 19 и 20 веков. 

Соблюдена системная направленность : от освоения различных жанров 

фольклора в средних классах к проблеме « Фольклор и литература» в 

старших классах, от сказок, стихотворных и прозаических произведений 

А.С.Пушкина в средних классах к изучению творчества поэта в старших 

                                                           

1 Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.Я. Литература. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Под ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 

2010. 

 

2 Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5—11 классы (базовый уровень) / Под 

ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2010. 

 

 



классах (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой 

разных веков и в каждом из классов (горизонталь). Это и помогает подвести 

учащихся к пониманию творчества отдельного писателя и литературного 

процесса в целом, поэтики литературных направлений, течений. 

Программа включает в себя произведения русской литературы, 

поднимающие вечные проблемы добро и зло, жестокость и сострадание, 

великодушие и т. д) 

В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем : 5 класс- внимание 

к книге, 6 – художественное произведение и автор, 7 класс – особенности т 

руда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

в литературе, 8 класс -  взаимосвязь литературы и истории, 9 класс- 

литература в духовной жизни человека, шедевры родной литературы,  

ВАЖНО: 

Предусмотреть весь процесс чтения ( восприятие, осмысление, анализ, 

интерпретация и оценка прочитанного) Только тогда школьники придут к 

самостоятельному чтению, смогут свободно и с интересом обсудить 

произведение, высказать свое аргументированное суждение о прочитанном 

стихотворении, рассказе, романе, пьесе. В решении этой важной задачи 

особую роль играют 

 МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ С ВЯЗИ – обращение к другим видам искусства, к 

традициям внутри литературы. 

принцип концентризма предполагает последовательное возвращение к одним 

и тем же произведениям. При этом на каждом этапе изучения перед 

учащимися ставятся различные задачи: познакомиться с писателем и его 

лучшими произведениями, углубить первоначальное впечатление, раскрыть 

контекст, усложнить анализ, раскрыть образ автора. 

 Данная программа сохраняет преемственность с программой начальной 

школы, готовит школьников к восприятию линейного историко – 

литературного курса 10-11 классов. Подобный подход помогает учащимся 

осмыслить сложные произведения литературы каждого периода и осознать, 

что развитие литературы- это живое поступательное движение. 

Одним из признаков правильного пони мания текста является выразительное 

чтение. 

Поэтому формирование навыков чтения должно проводиться учителем в 

продуманной системе: от осмысления содержания и прочтения строфы к 

выразительному чтению стихотворения в целом, от упражнений на уроке, к  

конкурсному чтению. 



Особое внимание стоит уделить совершенствованию речи учащихся, 

систематически проводя работу по составлению рецензии, написанию 

сочинения, исследовательской работы. 

 УРОКИ внеклассного чтения имеют целью не только расширение 

читательского кругозора, но и формирование у учащихся самостоятельности. 

Предлагаемое планирование учитывает современные требования к 

деятельности учителя. Кроме традиционного распределения программного 

материала по количеству часов, определяются цели изучения каждой темы, 

дидактическая модель обучения, педагогические средства, вид деятельности 

учащихся и планируемый результат на разных уровнях усвоения.  

В плане для 7 класса учтены требования стандарта и примерной 

программы по литературе для 7 класса (70 часов).  

В планах для 6 и 8 классов, кроме стандарта и примерной программы, 

дано распределение резервных часов в соответствии  с программой и 

учебниками под редакцией В. Я. Коровиной для 5, 8 классов, вышедших в 

издательстве «Просвещение» в 2008–2009 годах.  

В плане для 9 класса , кроме стандарта и примерной программы, дано 

распределение резервных часов в соответствии  с программой и учебниками 

под редакцией В. Я. Коровиной в соответствии с учебным планом (105 часа). 

 

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных 

пособий, материалов «Фонохрестоматии», раздаточного материала, репродукций 

картин художников, приобщение школьников к работе с литературоведческими 

и лингвистическими словарями и  различной справочной литературой. 

 С   этих  позиций   обучение  рассматривается   как процесс овладения 

не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений 

и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель 

обучения литературы: 

-осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

-формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

-формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной 

и письменной речью; 

-формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 



На основании требований Государственного образовательного 

стандарта   в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 

вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению 

наизусть;  

 устного   пересказа  (подробному,   выборочному,   сжатому,     от  

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

рассказа, сказки; 

  свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   

в   объёме изучаемых произведений;  

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном 

герое, характеристике героя; 

  отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

  способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями.  

 Компетенции 

Общеучебные • поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого, выделение 

характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение 

информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической 

речью, умение перефразировать мысль, выбор и 



использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, 

отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, 

владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

Предметно-

ориентированные 

• воспитание духовно развитой личности, готовой 

к самопознанию и самосовершенствованию, способной 

к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений 

в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об 



историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Таким  образом,  компетентностный подход к  созданию  календарно-

тематического     планирования     обеспечивает     взаимосвязанное     

развитие     и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся 6 классов. 

Данная рабочая  программа  является адаптированной. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (2004 г.) и «Программы по 

литературе для 5-11 классов» (авторы: В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина). 

  Авторская программа в основном соответствует Госстандарту (его 

федеральному компоненту), кроме этого, в неё включены для изучения 

дополнительные произведения: басня И.И. Дмитриева «Муха»; И.А. Крылова 

«Осёл и Соловей», «Листы и корни», «Ларчик»; поэта Н.А. Некрасова 

«Дедушка»; стихотворения Я.П. Полонского «По горам две хмурых тучи…», 

«Посмотри какая мгла…»; А.К.Толстого «Где гнутся над омутом лозы…», 

А.А. Блока «Летний вечер», «О, как безумно за окном…», стихотворения о 

войне К.М. Симонова, Д.С. Самойлова, рассказ В.М. Шукшина «Критики». В 

рабочую программу включены все вышеперечисленные произведения. 

  Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», 

в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 

внеклассного чтения. 

  Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской 

программы, на учебник-хрестоматию, обеспечивающий процесс обучения. 



 

Раздел II. Содержание тем учебного курса. 

 

№ Содержание материала 

1 Введение. Литература как художественное отражение жизни. 

Книга и её роль в жизни человека. 

2 Вн. чт. УНТ. Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. 

3 УНТ. Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора. Их 

народная мудрость. Загадки как малый жанр фольклора. 

Афористичность загадок. 

4 Р/р. Русский фольклор. Подготовка к сочинению «В чём 

красота и мудрость русских обрядов?» 

5 Русские летописи. «Повесть временных лет». «Сказание о 

белгородском киселе». Исторические события и вымысел. 

Отражение народных идеалов в летописях. 

6 Русские басни. И.И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». 

Аллегория и мораль в басне. Особенности языка XVIII века. 

7 И.А. Крылов. Слово о баснописце. «Листы и корни». Роль 

власти и народа в достижении общественного блага. 

«Ларчик».  

8 И.А. Крылов. «Осел и соловей». Комическое изображение 

«знатока», не понимающего истинного искусства.  

9 Развитие понятия об аллегории. Конкурс инсценированной 

басни. Подготовка к домашнему сочинению «Что осуждается 

в русских баснях?» 

10 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Узник» как 

выражение вольнолюбивых устремлений поэта. 

11 Р/р. 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». 

12 А.С. Пушкин. Тема дружбы в стихотворении «И.И. Пущину». 

«Чувства добрые» в лирике А.С. Пушкина. «Зимняя дорога». 

Изображение действит-ти и внутреннего мира человека. 

13 А.С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина». «Барышня-

крестьянка». Сюжет и герои повести. Роль антитезы в 

композиции повести. «Лицо и маска» героев повести. 

14 А.С. Пушкин. «Дубровский». Картины жизни русского 

барства. Конфликт Андрея Дубровского и Кирилы 

Троекурова. 

15 Протест Владимира Дубровского против несправедливых 

порядков, произвола и деспотизма. Анализ эпизода «Пожар в 

Кистеневке». Роль эпизода в повести. 

16 Романтическая история любви Владимира Дубровского и 



Маши Троекуровой. Авторское отношение к героям. 

17 Р/р. Подготовка к домашнему сочинению «Защита 

человеческой личности в повести А.С. Пушкина 

«Дубровский». 

18 Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкину. 

19 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи». Основное 

настроение и композиция стихотворения. 

20 Антитеза как основной композиционный прием в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова «Листок», «Утес», «На 

севере диком…». Тема одиночества. 

21 М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Разрушение красоты и 

гармонии с миром. Двусложные и трехсложные размеры 

стиха. 

22 Вн. чт. Н.В. Гоголь. «Старосветские помещики». 

23 И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки 

охотника» и их гуманистический пафос. «Бежин луг». 

24 Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». Портреты 

героев как средство изображения их характеров. 

25 Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Особенности изображения 

природы в лирике Ф.И. Тютчева. «Неохотно и несмело…». 

«С поляны коршун поднялся…» 

26 Ф.И. Тютчев. «Листья». Анализ одного стихотворения. 

27 А.А. Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…». Природа как воплощении прекрасного. 

28 А.А. Фет. «Ещё майская ночь». Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. «Учись у них – у дуба, 

у березы…» 

29 Р/р. Краски и звуки в пейзажной лирике. Подготовка к 

домашнему сочинению по лирике  Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 

30 Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «Железная дорога». Картины 

подневольного труда. Величие народа-созидателя. 

31 Своеобразие композиции стихотворения Н.А. Некрасова 

«Железная дорога»: эпиграф, диалог-спор, сочетание 

реальности и фантастики, роль пейзажа. 

32 Вн. чт. Н.А. Некрасов. Историческая поэма «Дедушка». 

Декабристская тема в творчестве Н.А. Некрасова. 

33 Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова. 

34 Н.С. Лесков. Слово о писателе. «Левша». Понятие о сказе. 

Трудолюбие, талант, патриотизм русского человека из 

народа. 

35 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 сказе Н.С. Лескова «Левша». 

36 Вн. чт. А.П. Чехов. Слово о писателе. «Пересолил», 

«Лошадиная фамилия» и другие рассказы Антоши Чехонте. 

37 А.П. Чехов. «Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия в 

рассказе.  

38 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 

Я.П. Полонский, Е.А. Баратынский, А.К. Толстой. 

39 А.П. Платонов. Слово о писателе. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное – вокруг нас. 

40 Вн. чт. А.С. Грин. «Алые паруса». Душевная чистота главных 

героев. Авторская позиция в произведении. 

41 М.М. Пришвин. Слово о писателе. «Кладовая солнца». 

Нравственная суть взаимоотношений Митраши и Насти 

42 Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина «Кладовая 

солнца». Анализ эпизода «Рассказ о ели и сосне, растущих 

вместе». 

43 Р/р. Особенности композиции и смысл названия сказки-были 

М.М. Пришвина «Кладовая солнца». Подготовка к 

сочинению. 

44 Классное сочинение «Человек и природа в сказке-были М.М. 

Пришвина «Кладовая солнца». 

45 Р/р. Стихи русских поэтов о ВОВ. Слово о поэтах-

фронтовиках. 

46 Вн.  А.А. Лиханов. «Последние холода». Дети и война. 

47 В.П. Астафьев. Слово о писателе. «Конь с розовой гривой». 

Нравственные проблемы рассказа. 

48 Р/р. В.П. Астафьев. Юмор в рассказе «Конь с розовой 

гривой». Подготовка к домашнему сочинению «Роль речевых 

характеристик в создании образов героев рассказа В.П. 

Астафьева «Конь с розовой гривой». 

49 В. Г. Распутин. Слово о писателе «Уроки французского». 

Герой рассказа и его сверстники. 

50 Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина «Урока 

французского». Роль учительницы в жизни мальчика. 

Подготовка к сочинению. 

51 Р/р. Классное сочинение «Нравственный выбор моего 

ровесника в произведениях В.П. Астафьева и В.Г. Распутина.  

52 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Тема родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природе в его «тихой» лирике. 

53 Ф Искандер. Слово о писателе. «тринадцатый подвиг 

Геракла». Юмор и его роль в рассказе Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

54 Контрольная работа по творчеству Н.С. Лескова, А.П. 

Чехова, М.М. Пришвина, литературе о ВОВ. 



55 Родная природа в русской поэзии XX века. А.А. Блок. С.А. 

Есенин. 

56 А.А. Ахматова. Слово о поэтессе. «Перед весной бывают дни 

такие…» Подготовка к домашнему сочинению по анализу 

лирики. 

57 В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Срезал». 

Особенности героев Шукшина. Рассказ «Критики». Образ 

«странного» героя в творчестве Шукшина. 

58 Вн. чт. К. Кулиев. Слово о поэте. «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы ни был малым мой народ…». Тема 

Родины и народа. 

59 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор 

царя Авигия», «Яблоки Гесперид». Понятие о мифе. 

60 Геродот. Слово о писателе и историке. «Легенда об Арионе». 

Отличие мифа от сказки. 

61 Вн. чт. Гомер. «Илиада» и «Одиссея» как героические 

эпические поэмы. Понятие о героическом эпосе. 

62 Вн. чт. М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». Проблема 

истинных и ложных идеалов. 

63 Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». Проблемы благородства, 

достоинства и чести. 

64 Вн. чт. П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Романтизм 

и реализм в произведении. 

65 М. Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Дружба Тома и 

Гека. Их поведение в критических ситуациях. 

66 Том и Гек: общность и различие. Средство создания 

комического. Юмор в произведении. 

67 Вн. чт. А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как 

философская сказка-притча. 

68 «Что изменило во мне изучение литературы в 6 классе?» 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

69 Итоговый урок-праздник. «Путешествие по стране 

Литературии». Выявление уровня литературного развития 

учащихся. Задания для летнего чтения. 

70  Региональный компонент 

Солженицын. «Дыхание». «Утёнок».  

М.Емиж. «Плач об исчезнувших нартах».     

    Е.Хамар-Дабанов. «Проделки на Кавказе».  

В.Ащеулов. «Я предал пса».  

Тема Великой Отечественной войны в творчестве поэтов 

Ставрополья.   

 Г.Пухальская. «Прощёное воскресенье». 

 

 



 

Раздел III. Требования к уровню подготовки учащихся за курс 

литературы 6 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия: обрядовый фольклор, 

стихотворное послание, двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха, поэтическая интонация, 

диалог, строфа, понятие о героическом эпосе, притча (начальное 

представление); летопись, басня, аллегория, эпитет, метафора, 

композиция, антитеза, пейзажная лирика, юмор, лирика как род 

литературы, рассказ, сюжет, герой-повествователь (развитие 

представлений).  

Учащиеся должны уметь: 

 выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

 сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и 

определять их художественное своеобразие; 

 сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять 

их художественное своеобразие; 

 перейти от личных читательских оценок к пониманию авторского 

отношения к герою, ситуации, жизни; 

 видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 

 определять тональность повествования, роль рассказчика в системе 

художественного произведения; 

 сопоставлять эпизод книги с его интерпретацией в других видах 

искусства (иллюстрации разных художников к одному произведению, 

разные киноверсии одной книги); 

 сочинять рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 

 использовать различные формы пересказа; 

 создавать творческие работы которые связаны с анализом личности 

героя: письма, дневник, журналы, автобиографии и п.т. 

 отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

Раздел VI. Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Программа по литературе для 5-11 классов / Авторы: В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. 

«Просвещение», 2010 . 



2. Литература. 6 кл. Учеб. Для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. /авт.-

сост. В.Я. Коровина (и др.). – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Демиденко, Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по 

литературе. 5-9 кл. / Е.Л. Демиденко. – 3-е изд., стереопит. – М.: Дрофа, 

2010. 

4. Агапова И. А., Давыдова М. А. Литературные композиции. 5-11 классы 

/ И. А. Агапова, М. А. Давыдова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Королева Н.С., Мошенская Г.Н. Открытые уроки литературы: 5-9 

классы. – М.: ВАКО. 2010. (Мастерская учителя-словесника). 

6. Литература. 5-6 классы: конспекты уроков (для работы по всем 

образовательным программам) / авт.-сост. Т.М. Амбушева и др. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

7. Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 6 класс: к 

учебнику В.Я. Коровиной «Литература: 5 класс» / О.А. Ерёмина. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен». 2008. 

8. Литература. Поурочные планы. Программа под редакцией В.Я. 

Коровиной. 5-7 классы. Электронное пособие. Издательство 

«Учитель». 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 
ЛИТЕРАТУРЕ 

Оценка устных ответов учащихся. 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими 

основными критериями в пределах программы. 

9. Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изученного произведения; умение 

объяснить взаимосвязь событий, характер, 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 (8-11кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

10. Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умения объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и 

роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 



произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

11. Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о 

знании и понимании текста изученного произведения; умение 

объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; знания основных 

вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

12. Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

существенных вопросов содержания произведения, неумение 

объяснять поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение 

монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

13. Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание 

содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой; неумение построить монологическое 

высказывание, низкий уровень техники чтения. 

  

 


