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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» для средней 

общеобразовательной школы  5-9 классов составлена на основе: 

• Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 г.  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17декабря2010 г. № 1897).   

• Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 n 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345" 

• Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных   учреждениях» и Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях". 

• Основной образовательной программы ООО ГБНОУ «Спортивный интернат 

«Чертаново» Москомспорта. 

• Учебного плана ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта. 

• Положение о рабочих программах ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта.   

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения 

родной (русской) литературы, даётся общая характеристика курса, определяется место 

учебного предмета «Родная литература» в учебном плане, раскрываются основные 

подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные 

линии. 
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Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по родной литературе на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета 

«Родная литература». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Литература». 

Программа учебного предмета «Родная литература» разработана для ГБНОУ 

«Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта, реализующего наряду с 

обязательным учебным предметом «Литература» изучение родной русской литературы. В 

то же время цели предмета «Родная литература» в рамках образовательной области 

«Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса. 

В соответствии с этим в курсе родной русской литературы актуализируются следующие 

цели: 

-воспитание гражданина и патриота; 

-воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

-постижение учащимися вершинных произведений отечественной 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; 

-формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

-совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

-развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по родной русской литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение основных задач: 

-формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы; 

-обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям 

и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям, к 

произведениям писателей и поэтов Москвы; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

-формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения. 

Место учебного предмета «Родная литература» в учебном плане 



Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 5-9 

классах, приступивших к реализации ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта. 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17  

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

Итого 2,5 85 

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные: 

-формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

-осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского государства; 

-формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

-формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные: 

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные: 

-осознание значимости чтения и изучения родной 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 родной 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 культуры 

своего народа, российской и 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. 

Выпускник 9 класса умеет: 

1. Определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 

классы); 

2. Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа 

(5–6 классы), выявлять особенности композиции (6–7 классы); 

3. Охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики 

(5–6 классы), оценивать систему персонажей (6–7 классы); 

4. Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 

классы), выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 классы); 

5. Определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 

классы); 

6. Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9 классы); 

7. Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 классы); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 

классы); 

8. Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом 

классе – на своем уровне); 

9. Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

10. Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

11. Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне), вести учебные дискуссии (7–9 

классы); 

12. Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне); 

13. Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5–9 классы); 

14. Ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 классы), 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой 

(8–9 классы), пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 

 

3. Содержание курса 

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература» 

Родная (русская) литература в общеобразовательных учреждениях основного общего 

образования с русским языком обучения для учащихся, изучающих русский язык как 

родной – это учебный предмет, направленный на получение знаний об истории и культуре 

как русского, так и народов всего мира; также это особая область культуры, изучающая 

сферу писательского творчества, т.е. письменной речевой деятельности, являющейся 

одновременно деятельностью эстетической; это учебный предмет, направленный на 

научное познание мира; также языка произведения словесного творчества; освоение 

общекультурных навыков чтения; восприятия и понимания литературных произведений; 



выражения себя в слове; это учебный предмет, направленный для понимания того, что 

художественная литература говорит на особом языке, который надстраивается над 

естественным языком как вторичная система, т.е. на развитие эмоциональной сферы 

личности образного, ассоциативного и логического мышления; через этот учебный 

предмет осуществляется передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культур. 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для 

школьника - будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его 

традиции, язык и культуру. 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия 

на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической 

памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. 

Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические 

традиции. 

В программе представлены следующие разделы: 

- Фольклор; 

- Древнерусская литература; 

- Русская литература XIX в.; 

- Русская литература XX в. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

5 класс (17  часов) 

Раздел 1. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч) 

Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки, считалки, 

колыбельные песни.  

Теория литературы: фольклор, устное народное творчество. 

Русские народные сказки. Разделение сказок на три группы: бытовые, волшебные, сказки 

о животных. 

Сказка  

Теория литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без названия термина), 

сказка как жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, повторы, начало, конец, 

кульминация сказок, гипербола, эпитет, вариативность сказок. 

Раздел 2. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. 

Легенды и предания. О граде Китеже. Атаман Кудеяр. Легенда о Кургане. Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои старинных преданий и их подвиги во имя мира на родной 

земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).  

Из литературы XIX века (4 ч.) 



А. Пушкин «Руслан и Людмила». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

Руслан и его соперники. Образ Людмилы. 

Л.Н. Толстой Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. 

Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания 

характеров и ситуаций. Мораль. 

Из литературы XX века (5 ч.) 

А. Куприн «Белый пудель». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев. Гуманистический пафос произведения. 

Ю. Яковлев. Рассказы Краткие сведения о писателе. Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-

эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

 

6 класс (17 часов) 

Раздел 1.УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 4 ч) 

Возникновение народных песен. Виды народных песен: обрядовые, хороводы, 

исторические. Пословицы и поговорки о песнях. Роль песни в жизни людей.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

Раздел 2. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч) 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». Отражение в произведениях истории Древней Руси 

и народных представлений о событиях и людях. 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел. Отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Из литературы XIX века ( 4 ч.) 

А.Н. Островский «Снегурочка» 

Фольклорные корни образа Снегурочки. Преданность героини. Тема предательства в 

сказке 

Теория литературы: жанр пьесы. 

Из литературы ХХ века (5 ч.) 

А. Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 

человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

В.К. Железников «Чучело» 

Человек в коллективе. Личность в противостоянии агрессивной и несправедливой толпе 

(феномен «белой вороны»). Равнодушные взрослые. Предательство Димки Сомова. 

Достоинство и самоуважение главной героини повести 

Ю.Я. Яковлев «Багульник», «Разбуженный соловьём» (по выбору учителя) 

Человек в общении с природой. Образ багульника, его роль в рассказе. Природа и 

воспитание человеческой души 

Теория литературы: жанр рассказа. 

7 класс (17  часов) 

Раздел 1. УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч) 



Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. И. Н. Кузнецов. Сборник «Предания русского народа». Смерть Олега.  

Раздел 2 (4 ч) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ «Повесть о Евпатии Коловрате». Подвиги 

Евпатия Коловрата, мужественного и сильного воина, любящего родную землю и 

ненавидящего ее врагов. 

Из литературы XIX века (4 ч.) 

К.М. Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие 

и вера в произведении писателя. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, 

героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Образы защитников 

Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Из литературы XX века (5 ч.) 

О. Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». 

Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про 

Иван Палыча». 

Алексин А. Г. «Безумная Евдокия», «Домашнее сочинение», «Звоните и приезжайте» 

(по выбору). 

Проблематика и герои рассказов. 

 

8 класс (17 часов) 

Раздел 1.УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. (4 ч) 

Жанр былины, исторической песни. Исторические, сатирические, трагические песни.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч) 

«Слово о погибели Русской земли»,  «Сказание о Борисе и Глебе» (в 

сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях 

русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, 

мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы 

житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Из литературы XIX века (4 ч.) 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету 

Жуковского» 

Л.Н. Толстой «Детство» 

Н.В. Гоголь.Петербургские повести. 

Из литературы XX века (5 ч.) 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от 

литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 

персонажа. 

 

9 класс (17 часов) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.e-reading.club%2Fchapter.php%2F1005498%2F88%2FKuznecov_-_Predaniya_russkogo_naroda.html


Раздел 1. Москвоведение. (5 ч)    

В.Гиляровский «Москва и москвичи» 

Раздел 2. Из литературы XIX века (5 ч.) 

И.С. Тургенев.  «Гамлет и Дон-Кихот». Два типа личности в истории человечества и в 

творчестве И.С. Тургенева. Пародийность и поэтичность в их обрисовке и восприятии. 

Л.Н. Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск 

встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по 

выбору). 

Раздел 3. Из литературы XX века (7 ч.) 

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 

памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении 

писателя. 

Ю.М. Поляков. «Работа над ошибками».  Повесть о взаимоотношениях педагогов и 

учеников, родителей и детей.  

 

4. Форма контроля знаний и критерии их оценивания 

Система оценивания. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка “2” ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка “3”; или если правильно выполнил менее половины 

работы. 

Примечание. 

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, публичное выступление, 

зачёт) неконтрольного характера оцениваются более строго, чем контрольные работы. 



При оценке обучающих работ учитывается: 

- доля самостоятельности учащихся; 

- этапы выполнения работы; 

- объем работы; 

- четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 

«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

- уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть 

следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 



произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. 

            Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки. 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 «3» 

1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 



5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 

грамматических ошибок. 

Примечание. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность (плагиат не 

допускается), оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

Форма контроля 

Основной инструментарий для оценивания  результатов (заданий, практических работ, 

характерных при обучении по данной программе на протяжении всей ступени обучения). 

 Итоги проверочных заданий по литературе  

1. Чтение статьи учебника и её 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. Сопоставительный анализ стихотворения.  

15. Устное сочинение-рассуждение.  

16. Сопоставление героев древности и героя современной литературы, кинофильма, 

мультипликации. 

 17. Подготовка сообщений, докладов, творческих проектов.  



18. Сочинение-миниатюра. 

Формы дистанционных уроков по ФГОС 

1. Анонсирующие занятие.  

2. Индивидуальная консультация.  

3. Дистанционное тестирование и самооценка знаний. 

4. Выполнение виртуальных лабораторных работ. 

5. Чат-занятия  

6. Синхронная телеконференция.  

7. Асинхронная телеконференция.  

8. Веб-занятие.  

9. Олимпиада.  

10. Веб-квест.  

11. Вебинар  

12. Урок с использованием видеоконференцсвязи. 

 

 


