


Литература на  русском родном языке. 5 класс (17 часов) 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по литературе на русском родном языке для 5 класса составлена на основе 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учетом 

преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

➢ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.; 

➢ Приказа МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении ФГОС ООО» п.18.2.2; 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 

Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

➢ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

➢ Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

➢ Положения специализированного структурного образовательного подразделения Постоянного 

представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США, общеобразовательной школы при 

ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

учебных программ, реализуемых школой; 

➢ Учебного плана специализированного структурного образовательного подразделения Постоянного 

представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США, общеобразовательной школы при 

ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021-2022 учебный год; 



➢ Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В. Ф. Чертова. 5–9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. Ипполитова, И. В. 

Мамонова]. – 2-е изд., перераб. – M.: Просвещение, 2020. – 160 с. 

Литература на русском родном языке 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, незавершённость, 

предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Общение учащихся с произведениями искусства слова на уроках необходимо как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с писателями. 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 русского народа 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного 

потенциала многонациональной России.  

Литература на русском родном языке как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся , но и формировать их 

ценностно мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно воспринимать проблематику произведений 

русской классики, т.е. включаться в диалог с писателем . 

Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым русской классической литературой, является одним из 

главных направлений школьного литературного образования и способствует постановке таких его приоритетных целей, 

как: 

• воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и внутреннем 

обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного духовного опыта в 

общественной практике; 

• формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой 

личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление её творческих способностей; 

• формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в мире, 

активной жизненной позиции; 

• воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а также уважения к 

истории и традициям других народов; 



• развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к красоте 

человеческих взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в произведениях русской 

классики. 

II. Общая характеристика курса 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего 

гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. Изучение родной 

литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Литература на родном русском языке как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в 

человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

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

литературы на родном русском языке, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и 

нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных произведений для изучения: направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-

исторические традиции. 

В программе представлены следующие разделы: 

• Устное народное творчество. 

• Литературные сказки. 

• Из русской литературы XIX века. 

• Из русской литературы XX века. 

• Писатели – детям. 

• Современная детская литература. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа по литературе на русском родном языке составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования.  В соответствии с учебным планом специализированного структурного 

образовательного подразделения Постоянного представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США, 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021-2022 учебный год, с учебным календарным 

графиком  общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке  в 2021-2022 учебном году,  рабочая 

программа по литературе на русском родном языке для 5 класса рассчитана на 0,5 часа в неделю, всего 17 часов.  



Тематическое планирование 
№п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Устное народное творчество 2 часа 

2 Литературные сказки 1 час 

3 Из русской литературы XIX века 5 часов 

4 Из русской литературы XX века 4 часа 

5 Писатели – детям 3 часа 

6 Современная детская литература 1 час 

7 Повторение и систематизация изученного. 1 час 

IV. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература на русском родном языке»:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

3. Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования. 

4. Осознание эстетической ценности русской литературы; уважительное отношение к родной литературе, гордость за нее. 

5. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. 



Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах 

(интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Литература на русском родном языке». 

Регулятивные УУД: 

1) умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2) анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

3) идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

4) ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

5) формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

6) обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов; 

7) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

8) обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 



9) выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи и 

достижения цели; 

10) составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

11) определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

12) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

13) определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

14) отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

15) оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

16) работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик результата; 

17) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

18) определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

19) свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 

20) фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

21) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

2) умение подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выстраивать 

логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

3) умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; 



4) определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

5) строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

6) излагать полученную информацию; подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

7) находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

8) устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

9) определять идею текста; преобразовывать текст; оценивать содержание и форму текста; 

10) выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы; 

11) развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

12) определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

2) играть определенную роль в совместной деятельности; 

3) принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), гипотезы; 

4) организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом); 

5) устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

6) отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе); вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под руководством 

учителя; 



7) делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его; 

8) систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 

9) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в опорных конспектах); 

10) умение выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература на русском родном языке». 

К концу года предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений: 

1) понимание определяющей роли литературы на родном русском языке в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

2) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

3) воспринимать литературу на родном русском языке как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

4) осознавать коммуникативно-эстетические возможности литературы на родном русском языке на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

5) систематизировать научные знания о родной литературе; 

6) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

7) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

8) оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

V. Содержание курса «Литература на русском родном языке» 

Устное народное творчество. (2 часа) 

Русские народные сказки (о животных, социально – бытовые). «Жена-доказчица», «Солдатская шинель» – народные 

представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. Народная мораль в характере и 

поступках героев. 



Литературные сказки. (1 час) 

В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке». 

Из русской литературы XIX века. (5 часов) 

И.А. Крылов. Басни. (по выбору). Широко распространённые и оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь басен с 

традицией русского устного народного творчества. Народные сказки о животных и басни. Пословицы и басни. 

Изображение социальных отношений и человеческих поступков в баснях Крылова. Развёрнутое сравнение как основной 

принцип построения басни. Своеобразие басенных персонажей. Особая роль диалогов и разговорных интонаций в баснях. 

Своеобразие языка. Рифма и ритм в стихотворных баснях. Вольный стих. 

А.К. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». 

И.А. Бунин. «Няня». 

А.П. Чехов. «Мальчики». Образы детей в произведениях для взрослых и для детей. Проблемы взаимоотношений детей с 

миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. Ребёнок в мире взрослых и среди 

сверстников. 

Из русской литературы XX века (4 часа) 

П.П. Бажов. «Синюшкин колодец». 

А.С. Грин. «Зелёная лампа». 

М.М. Зощенко. «Галоша». 

Ю.П. Казаков. «Арктур – гончий пёс». 

Писатели – детям (3 часа) 

В.П. Катаев. «Сын полка». 

В. Драгунский. «Денискины рассказы». 

Л.И. Лагин. «Старик Хоттабыч» (фрагменты). 

Современная детская литература (1 час) 

Л. Петрушевская. «Котёнок Господа Бога». 

Повторение и обобщение (1 ч). Систематизация и обобщение изученного.  

 

 

VI. Календарно-тематическое планирование по литературе на русском родном языке. 5 класс (17 часов) 
№п\п Тема урока КР, ПР, РР Дата 

проведения 

 Устное народное творчество (2 часа)   

1 Инструктаж по ТБ. Русские народные сказки. «Жена-доказчица».  11.01.22 



2 Русские народные сказки. «Солдатская шинель».  18.01.22 

 Литературные сказки (1 час)   

3 В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке».  25.01.22 

 Из русской литературы XIX века (5 часов)   

4 И.А. Крылов. Басни.  01.02.22 

5 И.А. Крылов. Басни.  08.02.22 

6 А.К. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...».  15.02.22 

7 И.А. Бунин. «Няня».  22.02.22 

8 А.П. Чехов. «Мальчики».  01.03.22 

 Из русской литературы XX века (4 часа)   

9 П.П. Бажов. «Синюшкин колодец».  08.03.22 

10 А.С. Грин. «Зелёная лампа».  15.03.22 

11 М.М. Зощенко. «Галоша».  05.04.22 

12 Ю.П. Казаков. «Арктур – гончий пёс».  12.04.22 

 Писатели – детям (3 часа)   

13 В.П. Катаев. «Сын полка».  19.04.22 

14 В. Драгунский. «Денискины рассказы».  26.04.22 

15 Л.И. Лагин. «Старик Хоттабыч» (фрагменты).  03.05.22 

 Современная детская литература (1 час)   

16 Л. Петрушевская. «Котёнок Господа Бога».  10.05.22 

 Повторение и обобщение (1 ч)   

17 Повторение и обобщение.  17.05.22 

18 Резервный урок  24.05.22 

 

Корректировка – 1 час. 

За счет резервных уроков– 1 час 

 

VII. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебники, реализующие программу: 

Литература. 5 класс. Учеб, для общеобразоват. организаций. В 2 ч. [В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин]– 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2020 

Методические пособия, входящие в учебно-методический комплект: 



Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В. Я. Коровиной. 5–9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин]. – 2-е изд., перераб. – M.: 

Просвещение, 2020.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Компьютер, мультимедиапроектор, средства телекоммуникации.  

Приложение 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по 

литературе. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения знаниями по литературе; 2) 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объём различных видов контрольных работ; 4) количество 

отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или 

работают к моменту проверки. 

I. Оценка устных ответов учащихся 

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

данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, 

правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

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, 

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 выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

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

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

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

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

разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 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. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных 

вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники 

чтения. 

II. Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах 

программы данного класса: 

• правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение 

событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность 

основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 

выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

• точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся 

по русскому языку». 



Отметка «5» ставится за сочинение: 

• глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и 

других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 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, одна–две речевых ошибки. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

• достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала 

и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения; 

• логичное и последовательное изложение содержания; 

• написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две–три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех–четырех 

речевых ошибок. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

• в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ 

на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения 

мыслей; 

• обнаруживается владение основами письменной речи; 

• в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых ошибок. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

• не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путаного 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. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 



• совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

III. Оценка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это необходимо; соблюдать 

соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; использовать при необходимости мимику и жесты. 

Отметка «5» ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка «4» ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка «3» ставится при несоблюдении двух–трёх из перечисленных условий (уверенное знание текста при 

невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; немотивированные паузы; неумение 

расставлять логические ударения и/или соблюдать соответствующий смыслу темп чтения). 

Отметка «2» ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, фактические ошибки при 

воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста). 

Отметка «1» ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном незнании текста. 


