
 



Раздел I Нормативно-правовая база преподавания предмета 

Данная рабочая программа создана с целью   планирования, организации и управления образовательным  

процессом по литературе в рамках выполнения требований Стандарта. 

  Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 

1.      Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного)   общего   образования)   по   образовательным   областям, утвержденный 

приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2.      Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3.      Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

4.      Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. приказа 

министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской 

области». 

5.      Учебный план МБОУ « Херсоновская ООШ» Беляевского района Оренбургской области на 2016 – 

2017  учебный год. 

А также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным 

предметам. Средняя школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2014 год); с авторской программой (Программа 

общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: «Просвещение», 2014 год. 

 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 5 классов под редакцией 

В.Я. Коровиной, выпускаемым издательством «Просвещение». В ней также учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

особенности ООП, образовательных потребностей и запросов, обучающихся нашей сельской школы, 

преемственность с примерными программами для начального общего образования. 

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

и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом  

Ценностные ориентиры курса «Литература» 
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».  

А в условиях сельской школы, когда дети лишены возможности получать понятия о прекрасном через посещения 

культурных центров, досуговых и пр., литература является важнейшим инструментом для духовно-нравственного 

развития   личности. В школьной среде мы не можем развивать в ученике то, что уже заложено у него природой. 

Мы также не можем формировать из него личность, которую  формирует и семья, и социум. Мы должны 

стремиться к созданию в школе условий для формирования личности. А предмет литературы благодатная почва 

для этого.  

Цели изучения предмета «Литература» 
В связи с этим, приоритетной целью  изучения предмета «Литература» является:  

создание в школе условий для формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 



мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 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 библио графический 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. 

Обоснование выбора 
           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 каждого курса (класса) 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 каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – внимание к книге; в 6 

классе – художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе – особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и 

истории; в 9 классе – начало курса на историко-литературной основе).  

            В рабочей программе представлены следующие разделы: 

1.Устное народное творчество. 

2.Древнерусская литература. 

3.Русская литература XVIII в. 

4.Русская литература первой половины XIX в. 

5.Русская литература второй половины XIX в. 

6.Русская литература первой половины XX в. 

7.Русская литература второй половины XX в. 

8.Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

 

            В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует 

краткий обзор жизни и творчества писателя. 

            Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако особый 

раздел 11 предусматривает и специальные часы на практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по 

теории литературы и на рассмотрение вопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой 

отдельных литературных эпох, направлений и течений.  

          В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осуществление 

диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного образования.  

 

 Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 



              Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 

455 ч, в том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 

ч. 

             Рабочая  программа по литературе для основного общего образования отражает инвариантную  (400 ч.) и  

вариативную части программы (55 ч -12% времени от общего количества часов, предусмотренных в базисном 

учебном плане, направленных на освоение междисциплинарных программ). 

Результаты изучения предмета «Литература»  

в основной школе 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных действий» 

(ФУУД), «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (ФИКТ), «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» (УИиПД) и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»(СЧ) 

 учебной программы «Литература» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Литература» можно системно представить в виде схемы  
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Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других 

народов России и мира, межэтническая толерантность; 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
(реализация 4 междисциплинарных 
программ, в т.ч. формирование УУД) 

 

Личностные 
результаты 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

2-я линия развития: 
приёмы понимания и 
анализа 
художественного текста 
3-я линия развития: 
продуктивные умения 
различных видов устной 
и письменной речи 

1-я линия развития: 
чтение и навыки 
работы с 
информацией 
6-я линия развития: 
сведения по теории 
и истории 
литературы 

4-я линия развития: 
создание собственной 
интерпретации 
прочитанного 
5-я линия развития: 
восприятие и 
характеристика текста как 
произведения искусства 

Технология оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов) 

Технология продуктивного чтения 

 Групповая работа 

 

Проектные задания на предметном материале 

 Жизненные (компетентностные) задачи 



– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

1) Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

2) Формирование ИКТ-компетентности школьников,  где обучающиеся усовершенствуют навык поиска 

информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск 

информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 



компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 

         3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в результате которой у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, 

социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать 

теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-вания различных точек зрения, взглядов, 

характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

          4) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом/работы с информацией, в ходе 

которого обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмы сленного чтения, получат 

возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

         Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2)в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

    3)в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, 

классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4)в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 

 

Раздел II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПЯТЫЙ КЛАСС 



Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки — повторение). 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. 

«Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное 

неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот 

духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный 

мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема 

мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в 

сказках о животных и бытовых сказках. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 

представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и 

литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Прети- на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной 

земле. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало 

литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. 

Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Поучительный 

характер ба- | сен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об 

эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-

сказочник). 



«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. 

Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью 

няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей 

и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и 

достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-фантастических 

ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного 

быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос произведения, 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. 

Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес 

к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 

стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом 

стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 

аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной 

деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, 

народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни (праздники, 

обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 

тёмных и светлых сил. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к 

труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ 

русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую 

его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие 

представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 



Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, 

звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два 

разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как 

средство их характеристики. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей (начальные 

представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» 

(отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми 

и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для 

внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев 

повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа 

отношений в семье. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация картин 

малой родины как исток художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант 

главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и 

различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — 

традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы 

(начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в 

его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость в экстремальных 

обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 



«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...» ; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. 

Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как 

темы произведений для детей. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, 

находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке 

Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, 

Маленькая разбойница 
и
 Др.)- Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. 

Победа добра, любви и дружбы. 

Т е о  р и я  л и т е р а т у р ы .  Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Аллегория (иносказание) в пове- | ствовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба маль- 1 чиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых ^ 

приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, ; вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. 

Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобрета- | тельность, смекалка, чувство 

собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 

Раздел III   Учебно-тематический план 

5 КЛАСС (102 часа в год) 

 

 

 

Наименование разделов Количество часов 

 По авторской 

программе 

По рабочей программе 

К читателям  

 

1 1 

Устное народное творчество  

 

10 10 

Из древнерусской литературы 2 2 

Из литературы XVIII века  

 

2 2 

Из литературы XIX века  41 41 

Из литературы XX века 29 29 



 

Из зарубежной литературы  

 

15 15 

Уроки итогового контроля 2 2 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС (102 часа в год) 

 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

К читателям (1 ч). 

Книга в жизни человека. Учебник литературы 

и работа с ним. Диагностика уровня 

литературного развития пятиклассников 

Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Решение тестов 

Устное народное творчество (10 ч). 

Русские народные сказки: «Царевна-

лягушка», «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель». 

Практические работы. 

Составление плана характеристики 

сказочного героя и рассказ о нём по плану. 

Составление развёрнутого устного и 

письменного ответа на проблемный вопрос 

(составление плана ответа, подбор 

материалов и цитат, аргументирование своего 

мнения). 

Сочинение загадки, скороговорки, 

колыбельной песни. 

Сочинение собственной сказки или 

сочинение по картине на сказочный сюжет. 

Создание собственных иллюстраций к 

сказке. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Художники — 

иллюстраторы сказок». 

Выразительное чтение малых фольклорных 

жанров и их истолкование. 

Выразительное чтение сказок (в том числе по 

ролям). 

Выражение личного отношения к прочитанному 

в процессе чтения (эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Различение видов сказок. 

Сопоставление вариантов сказок. 

Устные рассказы о собирателях фольклора и о 

жанровых особенностях сказок. 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

 Каков мой любимый герой русской 

народной сказки? 

 Почему я люблю читать народные 

сказки? 

 Почему в народных сказках добро 

всегда побеждает зло? 

Выявление в сказках разных видов художественных 

образов (образ человека, образ природы, образ 

животного, образ предмета). 

Выявление характерных для народных сказок 

художественных приёмов и фантастических 

элементов и определение их роли в сказке. 

Характеристика сказочных героев (в том числе 

сравнительная) и средств создания их образов. 

Нравственная оценка героев сказок. 

Устные и письменные ответы на проблемные 

вопросы. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

Сочинение собственных сказок и малых жанров 

фольклора 

Из древнерусской литературы (2 ч). 

«Повесть временных лет»:  

«Подвиг отрока киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Понятие о летописи.  

Выразительное чтение древнерусских текстов в 

современном переводе. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 



примеров, иллюстрирующих сходство 

Практические работы. 

Поиск цитатных летописи и фольклора.  

Проект: 

Составление электронного альбома 

«Сюжеты и герои русских летописей» 

Поиск незнакомых слов и определение их значения 

с помощью словарей и справочной литературы. 

Пересказ сюжетов древнерусских летописей.  

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие 

в коллективном диалоге. Нравственная оценка 

поступков героев летописей. Обсуждение 

произведений изобразительного искусства на 

древнерусские сюжеты. 

Характеристика героев древнерусской литературы. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом 

Из литературы XVIII века (2 ч). 

М. В. Ломоносов — учёный, поэт, 

художник, гражданин. «Случились вместе два 

астронома в пиру...». 

Понятие о юморе. 

Понятие о родах литературы (эпосе, 

лирике, драме) и начальные представления о 

её жанрах. 

Практические работы. 

Анализ стихотворения по плану. 

Составление таблицы «Роды и жанры 

литературы». 

Проект: 

 Составление под руководством учителя 

электронного альбома «М. В. Ломоносов — 

великий россиянин» 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Пересказ фрагментов публицистического и научно- 

популярного текстов. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Поиск незнакомых слов и определение их значения 

с помощью словарей и справочной литературы. 

Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Поиск в стихотворении юмористических элементов. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

 Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом 

Из литературы XIX века (41 ч). 

Жанр басни в мировой литературе. И. А. 

Крылов. «Волк и Ягнёнок», «Ворона и 

Лисица», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

«Волк на псарне» и другие басни (по выбору 

учителя)  

Понятие об аллегории и морали. 

Понятие об эзоповом языке. 

Практические работы. 

Подбор примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской 

позиции в баснях. 

Выявление особенностей басенного жанра 

(поучительный характер басен, герои, 

композиция, особенности языка и стиха). 

Составление таблицы «Жанровые 

особенности басен». 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций к басням И. А. Крылова. 

Конкурс инсценированной басни. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Герои басен И. А. 

Крылова в иллюстрациях». 

Составление сообщения о баснописце и устный 

рассказ о нём.  

Поиск сведений о баснописцах с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Выразительное чтение басен (в том числе по ролям 

и наизусть) и басен собственного сочинения. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Устные или письменные ответы на вопросы (в том 

числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление вопросов к басням. 

Составление характеристик героев басен. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Создание собственных иллюстраций и их защита. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины 

и т. п. 

В.  А. Жуковский.  «Спящая царевна», 

«Кубок». 

Понятие о балладе. 

Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «баллада».  

Сопоставление сюжета и героев народной 

и литературной сказки. 

Устный рассказ о поэте. 

Восприятие и выразительное чтение сказки и 

баллады (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана произведения (в том числе 



цитатного). 

Составление характеристик героев и их 

нравственная оценка. 

Работа со словарём литературоведческих терминов 

А. С. Пушкин.  «Няне», «У лукоморья 

дуб зелёный...». «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» и другие сказки. 

Понятие о лирическом послании. 

Стихотворная и прозаическая речь. 

Рифма, ритм, способы рифмовки. 

Практические работы. 

Конкурс на выразительное чтение (в том 

числе по ролям и наизусть) или пересказ 

самостоятельно прочитанных сказок 

Пушкина. 

Инсценирование фрагментов сказок. 

Письменные высказывания различных 

жанров: описание, сочинение по картине, 

характеристика героев (в том числе 

сопоставительная), отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении, ответ на 

проблемный вопрос, решение тестов. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «стихи», «проза», 

«ритм», «рифма», «способы рифмовки». 

Составление викторин к сказкам. 

Написание отзыва на анимационный 

фильм. 

Создание иллюстраций к сказкам.  

Проекты: 

Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Сюжет о спящей 

царевне в сказках народов мира» (тексты 

народных и литературных сказок и их герои в 

иллюстрациях). 

Создание электронного альбома «События 

и герои сказок А. С. Пушкина в книжной 

графике». 

Контрольные работы. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

 В чём превосходство царевны над 

царицей? 

 Что помогло королевичу Елисею в 

поисках невесты? 

 В чём общность и различие «Спящей 

царевны» В. А. Жуковского и «Сказки о 

мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С. 

Пушкина? 

Тестирование по творчеству И. А. 

Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина 

Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под' 

руководством учителя). 

Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. 

Пересказы фрагментов сказки. 

Выделение этапов развития сюжета. 

Составление вопросов к сказке. 

Устные и письменные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев (в том 

числе сравнительной). 

Составление устных и письменных 

характеристик героев. 

Нравственная оценка героев сказки. 

Устное иллюстрирование событий и героев 

сказок 

Обсуждение произведений изобразительного 

искусства, книжной графики, созвучных 

стихотворению, прологу, сказке. 

Создание собственных иллюстраций, их 

презентация и защита. 

Составление плана (в том числе цитатного) 

литературного произведения, плана устного и 

письменного ответа на проблемный вопрос, плана 

письменного высказывания. 

Сопоставительный анализ литературной и 

народных сказок. 

Сопоставление сказки и анимационного фильма. 

Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

Создание письменных высказываний различных 

жанров. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, 

викторины и т.д. 

Русская литературная сказка.  

Понятие о литературной сказке.  

Антоний  Погорельский. «Чёрная курица, 

или Подземные жители». 

В. М. Гаршин. «Attalea Princeps».  

П. П. Е р ш о в. «Конёк-Горбунок» (для 

внеклассного чтения). 

Практические работы. 

Выразительное чтение сказок (в том числе 

наизусть и по ролям). 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 



Инсценирование фрагментов сказок. 

Составление отзыва о литературной сказке. 

Поиск примеров художественной условности 

в сказках. 

Создание иллюстраций к сказкам 

 

Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства. Устное 

иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики к 

сказкам. Презентация и защита собственных 

иллюстраций 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино». «Ашик-

Кериб» (для внеклассного чтения). 

Практические работы. 

Обучение выразительному чтению 

стихотворения. 

Подбор цитатных примеров из сказки, 

иллюстрирующих понятия «сравнение», 

«гипербола», «эпитет», «метафора», 

«звукопись». 

Инсценирование фрагментов сказки. 

Создание иллюстраций к стихотворению и 

сказке. 

Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя) 

Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихотворения (в том 

числе наизусть) и сказки (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с/использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика и нравственная оценка героев. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций.  

Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Заколдованное место». «Ночь 

перед Рождеством» (для внеклассного 

чтения). 

Развитие представлений о фантастике и 

юморе. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов повестей Н. 

В. Гоголя. 

Обучение анализу реальных и 

фантастических эпизодов повестей (по 

выбору учителя). 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «юмор», 

«фантастика», «художественная условность». 

Подбор цитатных примеров, 

демонстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции. 

Создание собственных иллюстраций к 

повестям Н. В. Гоголя. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Фантастические 

картины „Вечеров на хуторе близ Диканьки" 

в иллюстрациях» 

Поиск под руководством учителя сведений о 

писателе с использованием справочной и 

художественно-публици- стической литературы, 

ресурсов Интернета.  

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значений с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев повестей (в том числе 

сравнительная). 

Нравственная оценка героев. 

Составление плана и анализ эпизода по плану. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Сопоставление повестей с народными сказками. 

Сопоставление реальных и фантастических 

эпизодов. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом 

Н. А. Н е к р а с о в .  «Крестьянские Поиск сведений о поэте с использованием 



дети», «Есть жен- ' щины в русских 

селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос»), «На Волге» (для 

внеклассного чтения). Развитие 

представлений об эпитете. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «эпитет». 

Подбор цитатных примеров, 

демонстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции. 

Сопоставление стихотворения «На 

Волге» с живописным полотном (И. Е. 

Репин. «Бурлаки»). 

Создание собственных иллюстраций к 

произведениям Н. А. Некрасова. 

справочной и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Устный рассказ о поэте. 

Восприятие и выразительное чтение 

произведений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с использованием справочной 

литературы. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

И. С. Тургенев. «Муму». 

Развитие представлений о литературном 

герое, портрете и пейзаже. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов повести. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «портрет», 

«пейзаж». 

Обучение анализу портретных и 

пейзажных эпизодов повести. 

Создание собственных иллюстраций к 

повести. 

Подбор цитат по заданной теме 

высказывания. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Словесные портреты 

и пейзажи в повести „Муму" глазами 

книжных графиков» (подбор к словесным 

фрагментам иллюстраций книжной графики, 

анализ изобразительно-выразительных 

средств в разных видах искусства). 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

 Что воспевает И. С. Тургенев в образе 

Герасима? 

 Каковы друзья и враги Герасима? 

 В чём вина и в чём беда барыни? 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение повести (в 

том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы.  

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана (в том числе цитатного). 

Составление плана характеристики героя и 

сравнительной характеристики героев. 

Рассказ о героях по плану (с использованием 

цитирования) и их письменная характеристика (в 

том числе сравнительная). 

Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита своих иллюстраций. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

А. А. Ф е т. «Весенний дождь». 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров для 

иллюстрации изобразительно-выразительных 

средств, использованных в стихотворении. 

Анализ стихотворения по плану анализа 

лирики. 

Выразительное чтение стихотворения (в том 

числе наизусть). 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге  

Устное иллюстрирование. 

Составление плана анализа лирического 



произведения. 

 

Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». 

Понятие о сюжете. Развитие понятия о 

сравнении. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов рассказа. 

Подбор цитат по заданной теме. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сюжет», 

«сравнение». 

Определение роли сравнений в рассказе. 

Обучение анализу эпизода рассказа. 

Создание собственных иллюстраций к 

рассказу. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Жилин и 

Костылин: два характера — две судьбы». 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

 Каковы друзья и враги пленного 

Жилина? 

 Почему у Жилина и Костылина разные 

судьбы? 

 Какие мысли JI. Н. Толстого в 

рассказе «Кавказский пленник» мы называем 

гуманистическими? 

Тестирование по творчеству М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, 

И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого. 

 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной и художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение рассказа (в 

том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев (в 

том числе сравнительной). 

Нравственная оценка героев рассказа. 

Составление плана (цитатного плана). 

Выявление этапов развития сюжета. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

А. П. Чехов. «Хирургия» и другие 

рассказы (для внеклассного чтения). 

Развитие понятия о юморе. Понятие о 

речевой характеристике персонажей. 

Практические работы. 

Инсценирование рассказов А. П. Чехова. 

Подбор цитат по заданным темам (например, 

интерьер земской больницы, внешность 

героев, их реплики). 

Описание кадров киносценария по рассказу 

«Хирургия». 

Обучение составлению киносценария. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «юмор», 

«речевая характеристика». 

Создание собственных иллюстраций к 

рассказам А. П. Чехова. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Юмористические 

рассказы А. П. Чехова в иллюстрациях» 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов (в том числе по 

ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значений с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика и нравственная оценка героев. 

Составление плана (цитатного плана). 

Выделение этапов развития сюжета. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом 

Русские поэты XIX века о Родине и родной 

природе. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть) и их анализ по вопросам учителя (с 



Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», 

«Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. В. Кольцов. «В 

степи»; А. Н. Майков. «Ласточки»; И. С. 

Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» 

(отрывок)', И. 3. Суриков.  «Зима» 

(отрывок)', А. Н. Плещеев.  «Весна»  

(отрывок). 

Практические работы. 

Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине 

и родной природе. 

Обучение анализу стихотворения. 

Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Стихи о Родине и 

родной природе в иллюстрациях» 

использованием цитирования). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный рассказ о стихотворении по плану 

анализа лирики. 

Письменный анализ стихотворения по вопросам 

учителя. 

Аргументация своего мнения с помощью цитат. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских поэтов. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом 

Из литературы XX века (29ч). 

И. А. Бунин. «Косцы», «Подснежник» (для 

внеклассного чтения). 

Практические работы. Обучение анализу 

эпизода рассказа. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «антитеза», 

«повтор». 

Создание собственных иллюстраций к 

рассказам. 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение рассказов (в 

том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. Поиск незнакомых 

слов и определение их значений с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Устное иллюстрирование. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

В. Г. Короленко.  «В дурном обществе». 

Понятие о композиции литературного 

произведения. 

Практические работы. 

Подбор цитат к теме «Портрет как средство 

характеристики литературных героев». 

Анализ портретных характеристик героев и 

определение их роли в повести. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих элементы композиции 

повести (портрет, городской пейзаж и др.). 

Создание иллюстраций к повести. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

иллюстрированного электронного альбома 

«Мои ровесники в повести В. Г. Короленко «В 

дурном обществе» 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

 Почему Вася подружился с Валеком и 

Марусей? 

 Каковы отношения между сыновьями 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение повести (в том числе по 

ролям). 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета произведения, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. 

Нравственная оценка героев повести. 

Сопоставление персонажей и составление плана 

их сравнительной характеристики. 

Письменная сравнительная характеристика 

героев повести. 

 Выявление элементов композиции повести.  

Составление плана (цитатного плана) 

самостоятельного письменного высказывания. 

Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 



и отцами в двух семьях: Тыбурция и судьи? 

 Что помогло Васе и его отцу прийти 

от вражды к пониманию? 

 Почему у Маруси и Сони два разных 

детства? 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

 

С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом...», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...». 

Практические работы. 

Обучение анализу стихотворения. 

Создание иллюстраций к стихотворениям. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Анализ стихотворения по плацу анализа лирики. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

П. П. Бажов. «Медной  горы Хозяйка». 

Сказ как жанр литературы. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сказ», «сказка» и 

сопоставление этих понятий. Подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия 

«реальность» и «фантастика». 

Обучение анализу эпизода сказа. 

Создание собственных иллюстраций к сказу. 

 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение сказа (в том числе по 

ролям).  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев (в 

том числе сравнительной). 

Рассказ о героях и их нравственная оценка. 

Анализ эпизода произведения. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

К. Г. Паустовский. «Тёплый  хлеб», 

«Заячьи лапы» и другие сказки (для 

внеклассного чтения). 

Развитие понятия о пейзаже. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов сказок. 

Анализ языка пейзажных фрагментов 

сказки. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «реальность» и 

«фантастика». 

Выявление фольклорных образов сказки и 

определение их художественной функции. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «пейзаж». 

Создание собственных иллюстраций к сказке. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение сказки (в том числе по 

ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

и пересказов одноклассников, чтения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление черт фольклорной традиции в 

сказке. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Устное иллюстрирование. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к сказке. 

С. Я. Маршак.  «Двенадцать  

месяцев». Сказки для детей (для 

внеклассного чтения). 

Драма как род литературы. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов сказок 

писателя. 

Устный рассказ о писателе и обобщение 

сведений о его сказках. 

Выразительное чтение сказок писателя (в том 

числе по ролям и наизусть) и пьесы-сказки. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

и пересказов одноклассников, чтения актёров. 

Различные виды пересказов. 



Сопоставление литературной пьесы-сказки 

и её фольклорных источников. 

Подбор цитат для характеристики героев 

пьесы-сказки. 

Составление плана высказывания «Драма 

как род литературы». 

Создание иллюстраций к сказкам. 

Проект: 

Постановка под руководством учителя 

спектакля по пьесе-сказке С. Я. Маршака 

(выбор фрагмента пьесы- сказки; 

распределение ролей и составление 

«замечаний для господ актёров»: возраст 

героя, его внешность, костюм, мимика, 

жесты, основные интонации; оформление 

сцены: реквизит, декорации и т. п.; звуковое 

сопровождение спектакля). 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Чем похожи и чем отличаются 

Падчерица и Королева? 

 Почему в пьесе-сказке «Двенадцать 

месяцев» добро побеждает зло? 

 Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать 

месяцев» на народные сказки? 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление черт фольклорной традиции в пьесе-

сказке, определение художественной функции 

фольклорных образов. 

Составление плана сравнительной 

характеристики народной сказки и пьесы-сказки. 

Нравственная оценка героев пьесы-сказки. 

Определение родовых особенностей драмы, 

жанровых особенностей пьесы-сказки. 

Составление плана (цитатного плана) 

самостоятельного письменного высказывания. 

Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

А. П. Платонов. «Никита».  

Развитие представления о фантастике в 

литературном произведении. 

Практические работы. 

Сопоставление реальных и 

фантастических элементов рассказа. 

Тематическое планирование 

Подбор цитат для характеристики героя. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «фантастика». 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказа, пересказ его 

фрагментов. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

и пересказов одноклассников, чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев и их 

нравственная оценка. 

Письменная характеристика героя (с 

использованием цитирования). 

Подбор материалов и цитат, аргументирование 

своего мнения. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

В. П. Ас т а ф ь е в. «Васюткино озеро».  

Практические работы. 
Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. 

Подбор цитат, иллюстрирующих 

бесстрашие, терпение героя, любовь к 

природе и её понимание, находчивость в 

экстремальных ситуациях. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции. 

Создание иллюстраций к рассказу. 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

 Какой изображена русская природа в 

творчестве С. А. Есенина, П. П. Бажова, К. Г. 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение рассказа, 

пересказ его фрагментов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана и письменная характеристика 

героя (с использованием цитирования). 

Нравственная оценка героя рассказа. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики к 

рассказу. 

Презентация и защита своих иллюстраций. 

Составление плана (в том числе цитатного) 

самостоятельного письменного высказывания. 



Паустовского, В. П. Астафьева (по одному 

произведению)?  

 Какие поступки сверстников 

вызывают моё восхищение в произведениях 

К. Г. Паустовского, А. П. Платонова, В. П. 

Астафьева (по одному произведению)? 

 

Подбор цитат из текста по заданной теме. 

Составление письменного ответа на 

проблемный вопрос 

«Ради жизни на земле...». 

К. М. Симонов. «Майор  привёз 

мальчишку на лафете...». 

А. Т. Твардовский. «Рассказ  

танкиста».  

Практические работы. Обучение анализу 

стихотворений. Сопоставительный анализ 

стихотворений.  

Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям 

 

Краткий рассказ о поэтах и их военной 

биографии. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). / 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита своих иллюстраций к 

стихотворениям 

Русские поэты XX века о Родине и 

родной природе. 

И. Бунин. «Помню —  долгий зимний 

вечер...»; Дон-Аминадо. «Города  и 

годы»; Д. Кедрин.  «Алёнушка»; А. 

Прокофьев. «Алёнушка»; Н. Рубцов.  

«Родная деревня». 

Практические работы. 

Сопоставление образов русской природы в 

волшебных сказках и лирических 

стихотворениях. 

Сопоставление стихотворения с 

живописным полотном (В. М. Васнецов. 

«Алёнушка»). 

Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Русские поэты XX 

века о Родине и родной природе» с 

иллюстрациями учащихся. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и индивидуального в 

литературном образе Родины в творчестве разных 

поэтов. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций к стихотворениям. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом 

Писатели улыбаются. 

Саша Чёрный. «Кавказский  

пленник», «Игорь- Робинзон», «Дневник 

Фокса Микки». 

Н. А. Тэффи. «Валя» (для  

внеклассного чтения). Развитие понятия о 

юморе.  

Практические работы. 
Выявление способов создания 

комического в рассказах Саши Чёрного. 

Подбор из рассказов цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «юмор». 

Создание иллюстраций к рассказам 

Устные рассказы о писателях. 

Выразительное чтение рассказов, пересказ их 

фрагментов. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров  

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Устное иллюстрирование.  

Презентация и защита собственных 

иллюстраций 

Из зарубежной литературы (15 ч). 

P .  Л. Стивенсон.  «Вересковый  

мёд»; Д. Дефо. «Робинзон Крузо»; X. К. 

Андерсен. «Снежная  королева» и другие 

сказки; Ж. С а н д. «О чём говорят цветы»; 

Поиск сведений о зарубежных писателях с 

использованием справочной литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). 

Устные рассказы о писателях. 

Выразительное чтение произведений (в том 



М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 

Д ж е к  Лондон. «Сказание о Кише». 

Понятие о художественной детали. 

Понятие об аллегории в 

повествовательной литературе. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов 

произведений. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «баллада», 

«деталь», «символ», «аллегория». 

Создание собственных иллюстраций к 

произведениям. 

Составление викторин по произведениям. 

Сопоставительный анализ романа 

«Робинзон Крузо» и произведений, 

иллюстрирующих жанр робинзонады в 

литературе («Иду домой» В. Белова; 

«Васюткино озеро» В. Астафьева). 

Проекты: 

Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Памятники 

литературным героям». 

Создание электронного альбома «Герои 

произведений Джека Лондона в 

экстремальных ситуациях». 

числе по ролям и наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устное иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Составление плана письменной характеристики 

героев (в том числе сравнительной) и их 

характеристика по плану (с использованием 

цитирования). 

Составление речевой характеристики 

персонажей. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Составление плана и письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

 Почему Герда победила Снежную 

королеву? 

 Какие герои олицетворяют добро и 

зло в сказках Андерсена? 

 О чём мечтал Андерсен в своих 

сказках? 

 Какие поступки героев сказок 

Андерсена я считаю благородными? 

 Совпадают ли внешний облик и 

внутренний мир Тома Сойера? 

 Чем похожи герои романа 

«Приключения Тома Сойера» на моих 

сверстников? 

 Как Том Сойер и его друзья 

стремились сделать окружающий мир 

интересным? 

 Какими я вижу Тома Сойера и 

Гекльберри Финна на памятнике этим 

литературным героям? 

Составление плана (цитатного плана) 

письменного высказывания. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом 

 

Уроки итогового контроля (2 ч).  

Практическая работа. 

Проект: 

Литературный праздник «Путешествие по 

стране Литературии 5 класса». 

Контрольные работы. 

Выразительное чтение стихотворений, 

выученных наизусть. 

Устные и письменные пересказы 

произведений. Сообщения о произведениях и 

литературных героях. Толкование изученных 

Предъявление читательских и 

исследовательских навыков, приобретённых в 5 

классе. 

Выразительное чтение (в том числе 

наизусть). Устный монологический ответ. 

Различные виды пересказов. 

Устные и письменные рассказы о произведениях 

и героях.  

Иллюстрирование примерами изученных 

литературоведческих терминов. Решение тестов. 

Отчёт о выполнении индивидуальных и 



литературоведческих терминов и их 

иллюстрирование примерами. Тестирование 

 

коллективных учебных проектов 

 

 

 

Раздел IY УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ЛИНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС ЛИТЕРАТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ  

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

1. Коровина В. Я., Журавлёв 

В. П. у Коровин В. И. 

Литература. 5 кл. Учеб. В 2 

ч.—  М.: Просвещение, 

2009, 2010, 2011 

Коровина В. Я., Коровин В. И. у 

Журавлёв В. П. Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические материалы: 

5 кл. — М.: Просвещение, 2007, 

 2010. Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 5 кл.» (формат МРЗ). — 

М.: Аудио- школа: Просвещение, 

2007, 2008, 2009, 

 2011 

Коровина В. Яу Зубарский  И. 

С. Литература: 5 кл.: Метод, 

советы. — М.: Просвещение, 

2003. Ерёмина О. А. Уроки 

литературы в 5 классе: Кн. 

для учителя. — М.: 

Просвещение, 2008 

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ В КАБИНЕТЕ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

 Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система, привод для чтения-

записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и презентационных). 

 Мультимедиапроектор (может входить в материально- техническое обеспечение образовательного учреждения). 

 Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет; создаются в рамках 

материально-технического обеспечения всего образовательного учреждения при наличии необходимых финансовых и 

технических условий). 

 Сканер. 

 Принтер лазерный. 

 Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 х 1,25). 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

Планируемые результаты курса «Литература» 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  программы «Литература» основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/


• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций; 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 



• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 



• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, 

в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия 

информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов,  

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности; 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, 

справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания; 



• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять 

формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 



— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его 

исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или конфликтной ситуации. 

 

Раздел Y Требования к уровню подготовки выпускников в достижении предметных результатов 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, 

обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального 

характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность 

сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства и различия). 

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

России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

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

потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 



• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую 

функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (позна-

вательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в 

Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также 

два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.  



Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта 

критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

               Для текущего контроля применяются  критерии оценки устных ответов (до опубликования новых норм оценки 

знании, умений и навыков учащихся по литературе рекомендуем пользоваться следующими критериями (21, 90)): 

             Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно—эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

              Отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выколов; хорошее владение монологической литературной речью. 

             Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно—художественного содержания произведения; знании основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыках 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. 

 

            Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно—эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое 

владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Оценка сочинений (20, 40-41) 

 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-м классе - 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м 

классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9-м классе - 3,0-4,0, в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития и почерка. 

 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых 

норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое 

единство и выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (Нормы оценки 

знании, умений и навыков учащихся по русскому языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим 

критериям: 

 



Отметка "5" ставится, если: 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) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка. 

 

Отметка "4" ставится, если: 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 работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых недочетов, 2 грамматических ошибок. 

 

Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 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 работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок. 

 

Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много фактических неточностей; 3) нарушена 

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

плану; 4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними. часты случаи неправильного словоупотребления. нарушено стилевое единство текста. 

 

В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке 

грамотности "4" ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 

2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки "5" превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

ГИА и система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом 

           Контрольные измерительные материалы по литературе, выносимые на ГИА, соответствуют комплексному характеру 

предмета и включают в себя различные виды деятельности, которые осваиваются учащимися в процессе обучения, включая 

ответы на вопросы по литературному произведению комплексного характера и идейно-художественный анализ текста 

изученного произведения. 

         Кроме того, включены задания, направленные на проверку начитанности учащихся в пределах обязательного 

минимума содержания литературного образования. 

         Таким образом, КИМы по литературе проверяют: 

 

а) осведомленность выпускников в школьном курсе литературы; 

б) умение построить связное высказывание на заданную литературную тему, сформулированную в виде вопроса 

проблемного характера;   

в) умение истолковать идейный смысл и художественные достоинства литературного произведения. 

              В экзаменационную работу вошли задания, включающие вопросы по произведениям. Проверяется знакомство 

выпускников с основными элементами содержания произведения ( тема, проблема, герои, и события, особенности 

повествования, лирический герой), а также с некоторыми основными фактами историко-литературного характера 

(авторство, название произведения и т.д.). 



          Оценивание выполнения заданий экзаменационной работы производится на основе специальных критериев, 

разработанных для трех указанных типов заданий, требующих развернутого ответа разного объема. 

За выполнение каждого из двух заданий базового уровня сложности (1.1.1–1.1.2; 1.2.1–1.2.2) экзаменуемый может получить 

максимум 3 балла (2 балла по содержательному критерию и 1 балл за речевое оформление ответа). Выполнение задания 

повышенного уровня сложности (1.1.3 или 1.2.3) оценивается по трем критериям: «Умение сопоставлять художественные 

произведения»; «Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов»; «Следование нормам речи». Первый 

критерий является главным: если по нему эксперт ставит 0 баллов, задание считается невыполненным и по другим 

критериям не оценивается (в протокол проверки ответов выставляется 0 баллов). Максимально за выполнение задания 1.1.3 

или 1.2.3 экзаменуемый может получить 5 баллов. Выполнение одного задания части 2 (сочинение) оценивается по пяти 

критериям: «Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений» (максимально – 3 балла); «Уровень владения 

теоретико-литературными понятиями» (максимально – 2 балла); «Обоснованность привлечения текста 

произведения» (максимально – 2 балла); «Композиционная цельность и логичность изложения» (максимально – 2 балла); 

«Следование нормам речи» (максимально – 3 балла). Таким образом, за сочинение экзаменуемый может получить 

максимально 12 баллов. Первый критерий является главным: если по нему эксперт ставит 0 баллов, задание считается 

невыполненным и по другим критериям не оценивается (в протокол проверки ответов выставляется 0 баллов). При оценке 

сочинения учитывается также его объем. Экзаменуемым рекомендован объем не менее 200 слов. Если в сочинении менее 

150 слов (подсчет слов включает все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается невыполненной и 

оценивается 0 баллов 

.            Частью контрольных измерительных материалов является мини-сочинения, темы которых сформулированы как 

вопросы проблемного характера. Работа над такими сочинениями стимулирует самостоятельную мысль учащихся, требует 

знания содержания произведения и фактов из истории литературы. 

 

Заданием повышенного уровня является работа, направленная на истолкование смысла художественного текста и 

установление его связи со всем художественным произведением.   

              

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития 

планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность в школе, Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к 

выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици- рованных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участии в общественной жизни школы и села; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории,  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга школы  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 



• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты 

выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки 

динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанным образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений) обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, 

промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и 

готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки. 

. 

Требования к организации проектной деятельности 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художест-венной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном 

порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представлен-ный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной 

страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 



выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в 

том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 

защите не допускается. 
           Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе 

аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена 

комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в 

целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и 

личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — 

отметка выставляется в свободную строку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 5 классе  

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Коррекция 



 ВВЕДЕНИЕ-1 час     

1 Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 1    

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО-(10 часов)     

2 Вн. чт. Фольклор-устное народное творчество 1    

3 Устное народное творчество. Понятие о фольклоре. (Малые 

жанры фольклора. Детский фольклор)  

1    

4 Сказка как вид народной прозы.»Царевна-лягушка «как 

волшебная сказка 

1    

5 «Царевна – лягушка». Василиса премудрая и Иван-царевич 1    

6 «Царевна – лягушка». Поэтика волшебной сказки. 1    

7 «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная сказка 

героического содержания.  

1    

8 Иван-крестьянский сын и чудо-юдо. Система образов сказки. 1    

9 Сказки о животных. «Журавль и цапля» 

Домашнее сочинение 

«Мои любимые сказки о животных» 

1    

10  Бытовая сказка  «Солдатская шинель» 

ПРОЕКТ Электронный альбом «Художники – иллюстраторы 

сказок» 

1    

11 Итоговый урок по теме «Русские народные сказки» . 

Контрольная работа. 

1    

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ-(2 часа)     

12-

13 

 «Повесть временных лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

ВЧ Русские летописи. 

ПРОЕКТ Электронный альбом «Сюжеты и герои русских 

летописей». 

2    

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА-(2 часа)     

14 

 

 

 

15 

ВЧ М.В. Ломоносов-учёный, поэт, художник, гражданин 

Проект  

Электронный альбом» М.В. Ломоносов-великий россиянин» 

 

М.В. Ломоносов. Стихотворение  «Случились вместе два 

астронома в пиру…»  

1 

 

 

 

1 

   

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА-( 41 час)     

16 ВЧ 

И.А. Крылов. Жанр басни в творчестве Крылова. Басня «Волк 

на псарне»- отражение исторических событий 

1    

17 Басни И.А. Крылова «Волк на псарне», «Свинья под дубом». 

Обличение человеческих пороков в баснях 

Домашнее сочинение 

1    

18 Вн. чт. Жанр басни в мировой литературе. Басня «Ворона и 

лисица» 

1    

19 РР Басни Крылова. Анализ и исполнение  

ПРОЕКТ Электронный альбом «Герои басен И. А. Крылова в 

иллюстрациях» 

1    

20 В.А. Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна» 1    

21 В.А. Жуковский. Начало литературного творчества. Жанр 

баллады. «Кубок» 

1    

22 А.С. Пушкин «Няне» 

Детские годы А.С. Пушкина. 

1    

23 А.С. Пушкин. Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как 

собирательная картина народных сказок 

1    

24 

 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 1    

25  Основные образы сказки Сравнительная характеристика 

героев. 

1    



26 РР Сопоставление сказки «Спящая царевна» В.А. Жуковского 

«Со сказкой о мертвой царевне…» А.С. Пушкина 

Сочинение 

1    

27 РР Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

Подготовка к контрольной работе. 

1    

28 

 

 

29 

Контрольная работа  по творчеству И.А. Крылова  

В.А.Жуковского и А.С. Пушкина. 

 

ПРОЕКТ Электронный альбом «События и герои сказок А. С. 

Пушкина в книжной графике». 

1 

 

 

1 

   

30 ВЧ В.М. Гаршин. Сказка «Attalea princeps» 1    

31 А. Погорельский «Чёрная курица или подземные жители», как 

литературная сказка. 

1    

32 «Чёрная курица или подземные жители», как нравоучительное 

произведение 

1    

33 М.Ю. Лермонтов как отклик на 25 летнюю годовщину 

Бородинского сражения. 

1    

34  «Бородино». Проблематика и поэтика. 1    

35 ВЧ Повести из сборника Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

ПРОЕКТ Электронная презентация «Фантастические картины 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки» в иллюстрациях». 

1    

36 Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Заколдованное место» 

1    

37 «Заколдованное место» -реальность и фантастика в повести.     

38 ВЧ «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Майская ночь или 

утопленница» «Ночь перед рождеством» 

1    

39 ВЧ Н.А. Некрасов.  Раздумья поэта о судьбе народа Отрывок 

из повести «Мороз, Красный нос» 

1    

40 Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос» (отрывок из поэмы). 

Изображение судьбы русской женщины. 

Домашнее сочинение 

1    

41 Мир детства в стихотворении «Крестьян-кие дети». Анализ 

стихотворения 

1    

42 И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». Знакомство с героями 1    

43 Герасим и его окружение. Духовные и нравственные качества 

героя. 

1    

44 Герасим и Муму.  Превосходство Герасима над челядью. 

Протест против крепостничества 

1    

45 РР Сочинение-отзыв о прочитанной повести И.С. 

Тургенева «Муму» 

1    

46 «Чудные картины» А.А. Фета 1    

47 Контрольное тестирование за первое полугодие 1    

48 Л.Н. Толстой 

«Кавказский пленник»; русский офицер в плену у горцев 

1    

49 .Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» как протест 

против национальной вражды. 

1    

50 Жилин и Костылин. Обучение сравнительной характеристики 

героев 

Сочинение 

1    

51 Контрольная работа по творчеству М.Ю.Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н.Толстого 

1    

52 А.П. Чехов. «Хирургия». Юмористический рассказ 1    

53 О смешном в литературном произведении. Особенности 

чеховского юмора 

1    

54 ВЧ Рассказы А.П. Чехова Обобщение. 1    



55 .Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды..», 

Как весел грохот вешних бурь..», «Есть в осени 

первоначальной…» 

1    

56 А.Н. Майков «Ласточки», И.С. Никитин «Утро», И.З. Суриков 

«Зима» А.Н. Плещеев «Весна». 

1    

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (29 часов)     

57 И.А. Бунин. Рассказ «Косцы» 1    

58 ВЧ И. А. Бунин «Подснежник» 1    

59 В.Г.Короленко. Повесть «В дурном обществе». Вася и его отец 1    

60 Тыбурций Драб – «замечательная личность» 1    

61 «В дурном обществе» Проект Электронный альбом «Мои 

ровесники в повести В.Г. Короленко» 

1    

62 РР «В дурном обществе». Сочинение –отзыв по 

произведению 

    

63 С.А. Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями» 

1    

64 П.П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Сила характера 

Данилы-мастера 

1    

65 Образ хозяйки Медной горы. Понятие о сказе 1    

66 Контрольная работа по творчеству П, П. Бажова и В.Г. 

Короленко 

1    

67 К.Г. Паустовский.  Сказка  «Теплый хлеб» 1    

68 К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы» Домашнее 

сочинение. 

1    

69 ВЧ Сказки К. Г. Паустовского 1    

70 С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» 1    

71 Положительные и отрицательные герои в пьесе-сказке С.Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев»  

1    

72 Контрольная работа 

 

ПРОЕКТ Постановка спектакля по фрагменту сказки 

1    

73 А.П. Платонов. Рассказ  «Никита» 1    

74 Тема человеческого труда в рассказе «Никита». 1    

75 В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 1    

76 Человек и природа в рассказе В.П. Астафьева «Васюткино 

озеро» 

1    

77 Контрольная работа  

по творчеству К.Г. Паустовского и В.П. Астафьева 

 

 

1    

78 РР Подготовка к сочинению по рассказу В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро 

Домашнее сочинение» 

1    

79 А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 1    

80 К. М. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете». Дети и 

война 

1    

81 Русские поэты 20-го века о Родине и родной природе. 1    

82 РР Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о 

себе 

ПРОЕКТ «Электронный альбом «Русские поэты XX в. о 

Родине и родной природе» в иллюстрациях» 

1    

83 Писатели улыбаются. Саша Черный «Кавказский пленник» 1    

84 Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 1    

85 Ю.Ч. Ким Песня «Рыба-кит», как юмористическое 

произведение 

    

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ-15 часов     

86 Роберт Льюис Стивенсон «Вересковый мед» 1    



87 

88 

Даниель Дефо «Робинзон Крузо» 2    

89 Х.-К. Андерсен «Снежная королева». Кай и Герда 1    

90 Истории вторая и третья. Внутренняя красота героини 1    

91 Истории четвёртая и пятая 1    

92 Истории шестая и седьмая. Победа добра, любви и дружбы 

над злом 

Сочинение. 

1    

93 РР Сказки Х.- К. Андерсена Обобщение 1    

94 

95 

Дж. Лондон «Сказание о Кише» 2    

96 

 

Марк Твен. 

Краткий биографический рассказ о писателе. 

1    

97 

98 

Марк  Твен «Приключения Тома Сойера». 

 

2    

99 КР Контрольное тестирование за второе полугодие 

ПРОЕКТ 

Электронная презентация «Памятники литературным героям» 

1    

100  Обобщение по теме «Зарубежная литература» 

 

1    

101 урок (творческий отчёт) 

ПРОЕКТ Литературный праздник «Путешествие по стране 

Литературии 5 класса» 

(резервный урок) 

1    

102 Заключительный урок. (резервный урок) Задание на лето. 1    



ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Для учащихся:  

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2013. 

2.  Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Репродукции картин художников 

4. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

 

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.Программа общеобразовательных учреждений  5 - 9 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я. Коровиной. М., «Просвещение», 2011 г. 

3. И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. 

Журавлёва, В. И. Коровина». Волгоград, Изд. «Учитель», 2013 г. 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 

класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

6.  Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: 

ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

7.  Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

8. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 

2011.  

9. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 

224 с. – (Домашний репетитор).  

10.  Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с. 

11. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

12. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. 

Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с. 

 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 

5. Экранные пособия 

 

Интернет-ресурсы: 

Художественная литература: 

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

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

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

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

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

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» 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы    5 класса 
 В результате изучения литературы ученик должен знать: 

     содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

     наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору); 

     основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

     основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

     работать с книгой  

     определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров; 

     выявлять авторскую позицию;  

     выражать свое отношение к прочитанному; 

     выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

     владеть различными видами пересказа; 

     строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

     участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

  

Норма оценок по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 
При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в 

пределах программы. 

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. 

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. 

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. 

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.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ЗА СОЧИНЕНИЕ 

Оценка  Содержание и речь  Грамотность  

«5» Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументировано, в 

соответствии с планом, раскрывающее 

тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для раскрытия, 

умения целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и 

последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствующее содержанию; 

допускается незначительная неточность в 

содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 

 1 орфографическая или 1 пунктуационная 

ошибка, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» Ставится за сочинение: 

Достаточно полно и убедительно, в 

соответствии с планом, раскрывающее 

тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и др. 

источников по теме сочинения и умения 

пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и 

обобщения. Логическое и 

последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным 

языком, стилистически соответствующее 

содержанию. Допускаются 2-3 неточных 

в содержании, незначительных 

отклонения от темы, а также не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 пунктуационных, или 

1 орфографическая и 3 пунктуационных, или 

4 пунктуационных ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и основном 

раскрывается тема, в целом дан верный, 

но однотипный или недостаточно полный 

ответ на тему, допущены отклонения от 

нее или отдельные ошибки в изложении 

Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5кл. – 5 



 

 

фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владения основами 

письменной речи; в работе имеется не 

более 4-х недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

орфографических и 4 пунктуационных), а 

также 4 грамматические ошибки 

«2» Ставится за сочинение: 

Которое не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного 

пересказа отдельных событий, без 

выводов и  обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием 

связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых 

речевых ошибок. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических  и 9 пунктуационных 

ошибок,8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 


