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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная русская литература» для 5-9 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

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

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2».  

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета на базовом 

уровне. 

 Цель программы:  

- воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как 

величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Задачи:   

-формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям; приобщение к литературному наследию своего народа; 

-  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; формирование умения актуализировать в художественных 

текстах родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного литературного произведения; 

-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на 

изучение учебного курса всего 85 часов, из них: 

- в 5 классе – 0,5 час в неделю, всего 17 часов в год; 

- в 6 классе – 0,5 час в неделю, всего 17 часов в год. 

- в 7 классе – 0,5 час в неделю, всего 17 часов в год; 

- в 8 классе – 0,5 час в неделю, всего 17 часов в год. 

- в 9 классе – 0,5 час в неделю, всего 17 часов в год; 

 

Перечень УМК:  

1.  Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы (базовый 

уровень). 10-11 классы (профильный уровень) [Текст] / под ред. В. Я. Коровиной. - М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В. Я. 

Коровиной. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. Я. 

Коровина [и др.] ; под ред. В. Я, Коровиной. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Коровина, В. Я. Литература. 5 класс [Текст]: учеб, для общеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе: в 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. - М.: 

Просвещение, 2012. 



4. Рабочие программы по литературе. 5 – 9 классы (по программе под редакцией В.Я. 

Коровиной). Методическое пособие / Сост. Г.М. Вялкова; под ред. Л.Н. Савиной. – М.: 

Издательство «Глобус», 2009. (Образовательный стандарт). 

5.Контрольные и проверочные работы по литературе 5-8 классы. М.: Дрофа, 2001. 

6.Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классах: Практическая методика: Кн.для учителя. – 

М.: Просвещение, 2008. 

7.Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на диске. Сост. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. – М.: Просвещение , 2008. 

8.Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. – 

М.: Дрофа, 2010. 

9.Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного 

подхода к обучающимся: Книга для учителя литературы. – М.: Вербум, 2008. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится: 

использовать языковые 

средства адекватно цели 

общения и речевой 

ситуации; 

создавать устные и 

письменные 

высказывания, 

монологические и 

диалогические тексты 

определенной 

функционально-

смысловой 

принадлежности 

(описание, повествование, 

рассуждение) и 

определенных жанров 

(тезисы, конспекты, 

доклады, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, 

рефераты); 

выстраивать композицию 

текста, используя знания 

о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать 

языковые средства в 

зависимости от типа 

текста и выбранного 

профиля обучения; 

использовать при работе с 

текстом разные виды 

чтения (поисковое, 

просмотровое, 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута; оценивать 

возможные последствия 

достижения поставленной 

цели в деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали; ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и жизненных 

ситуациях;  оценивать 

ресурсы, в том числе 

время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели; выбирать путь 

достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные затраты;  

организовывать 

эффективный поиск 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанное на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

развитие компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 



Предметные Метапредметные Личностные 

ознакомительное, 

изучающее, 

реферативное) и 

аудирования (с полным 

пониманием текста, с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным извлечением 

информации);  

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, определять 

его тему, проблему и 

основную мысль; – 

извлекать необходимую 

информацию из 

различных источников и 

переводить ее в 

текстовый формат;  

преобразовывать текст в 

другие виды передачи 

информации;  

выбирать тему, 

определять цель и 

подбирать материал для 

публичного выступления; 

соблюдать культуру 

публичной речи; 

соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; 

оценивать собственную и 

чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам; 

использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для оценки 

устных и письменных 

высказываний с точки 

зрения соответствия 

языковым нормам; 

понимать содержание - 

теоретических основ 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД: 

искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия 

в информационных 

источниках; использовать 

различные модельно-

схематические средства 

для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках;  находить и 

приводить критические 

аргументы в отношении 

действий и суждений 

другого; спокойно и 

разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать 

их как ресурс 

собственного развития;  

выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов 

действия; менять и 

удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ 

реализации собственных 

жизненных планов. 



Предметные Метапредметные Личностные 

психологии общения; 

иметь представление о 

возможных барьерах в 

общении; 

использовать знания о 

средствах общения: 

вербальных и 

невербальных; 

иметь представление о 

характеристиках уловок-

манипуляций в 

манипулятивном 

общении, общих 

правилах нейтрализации 

уловок-манипуляций; 

-иметь представление о 

психологических 

принципах, лежащих в 

основе человеческого 

поведения; использовать 

полученные знания при 

анализе результатов 

самодиагностики; реально 

оценивать свои 

возможности, 

способности и интересы -

формулировать и 

аргументировать 

собственные суждения, 

касающиеся вопросов 

выбора своего 

самостоятельного опыта. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а не 

личных симпатий; – при 

осуществлении групповой 

работы быть как 

руководителем, так и 

членом команды в разных 

ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и 

т.д.); – координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения с использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств; – распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной 

фазы, выстраивать 

деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. 

 Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития культурно-исторических традиций. 



 В программе представлены следующие проблемно-тематические блоки: 

1.Введение 

2.Фольклор 

3.Из древнерусской литературы 

4.Из литературы XVIII века.  

5.Из русской литературы XIX века 

6.Из русской литературы XX века 

5 класс 

1.Введение.-1час.  Своеобразие родной литературы.  Родная литература как 

национально-культурная ценность народа  

2. Русский фольклор. -5 часов. «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  

3.Древнерусская литература.- 2  часа. Афанасий Никитин Из «Хождения за три 

моря». 

 4.  Из литературы XVIII века -1час. Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только 

дневный шум умолк…». 

 5 Из литературы XIX века-4 часа..  Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», 

«Отец и сыновья».  Даль В.И. Сказка «Что значит досуг?». Поэтический образ Родины . 

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег».  Станюкович К.М. Рассказ 

«Рождественская ночь» 

6. Литература XX века- 4 часа. Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща».  Гайдар А.П. 

«Тимур и его команда».  Пантелеев Л. «Шкидские рассказы».  Паустовский К.Г. «Заячьи 

лапы». Пришвин М.М. «Остров спасения» Родная природа в произведениях поэтов ХХ 

века  Рубцов Н.М. «Родная деревня» Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…».  

Самойлов Д. «Сказка». Берестов В. «Почему-то в детстве…» 

6 класс 

1 .Введение.-1 час Своеобразие родной литературы . Значимость чтения и изучения 

родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная литература как способ 

познания жизни. 

 2. Русский фольклор -3 часа. Воплощение в фольклорных произведениях 

национального характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Сказка «Два Ивана – солдатских 

сына». Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных 

произведений. 3. Древнерусская литература -2 часа. «Подвиг юноши Кожемяки» из 

сказаний о Святославе. Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

4. Литература 18  века- 1 час. Басни И.А. Крылова 

5.  Литература 19 века- 5 часов.  Поэтический образ Родины. Н. Г. Гарин-

Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество 

героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их 

реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки 

совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены».  Ф.М. 

Достоевский. «Мальчики».Сострадание и сопереживание в романе Ф.М.Достоевского 

«Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка.  Н. Лесков «Человек на часах». 

Открытость и честность, требовательность к себе, деликатность по отношению к 

окружающим, уважение к личности и осознание факта неповторимости каждого человека.  



И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край», «Благовест». Автор и его отношение к родине в строках лирических 

стихотворений.  

6. Литература XX века-5 часов.  Стихи о прекрасном и неведомом  Л.А. Чарская. 

Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы их 

выражения в литературе.  А.И. Приставкин.Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа. Выразительные средства создания образов. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.  Ю.Я. Яковлев 

«Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам.  А. 

Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания, 

сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь.  Р.П. 

Погодин «Время говорит – пора».Герои -подростки и их взаимоотношения с родителями в 

литературе и в жизни.Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба.  А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да снег…», В.Я. Брюсов. 

«Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А. Твардовский 

«Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в 

сентябре».Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического 

героя. 

7 класс 

1. Введение-1 час. 

2. Русский фольклор -2 часа. Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша 

Попович и ТугаринЗмеевич», «Святогорбогатырь»  

3. Древнерусская литература-2 часа.  «Моления Даниила Заточника»- памятник 

гражданственности, духовности и нравственности. «Повесть о горе-злосчастии». Тема 

трагической судьбы молодого поколения, старающегося порвать со старыми формами 

семейнобытового уклада, домостроевской моралью. «Сказание о Борисе и Глебе». Тема 

добра и зла в произведениях древнерусской литературы. 

 4. Литература XVIII века-2часа.  А.Сумароков. «Эпиграмма». В.Капнист. «На 

кончину Гавриила Романовича Державина. 

 5. Литература XIX века-  5  часов.  И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя», 

«Обоз». Историческая основа басен.  А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, 

ужасные сердца».  И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. 

«Певцы». Роль таланта (на выбор).  А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы». 

А.И.Куприн.«Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

 6.  Литература XX века- 5 часов.  А.Аверченко. Вечером». Характеристика раннего 

творчества писателя. Два мира в рассказе. Сатирические произведения. Сатира. Юмор.  

Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема взаимоотношений между своими и чужими.  

М.Зощенко. «История болезни». Средства создания комического в рассказе.  

Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней).  

В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка.  

В.Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, проблема «отцов и детей».  

Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

8 класс 

1.Введение.- 1час.  Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны  



2.  Из устного народного творчества -2 часа. Фольклорные традиции в русской 

литературе. Народные песни в произведениях русской литерату Роль народных песен 

("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и другие) в 

произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка», 

«Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как средство раскрытия идейного 

содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи, загадки).  

 3.  Древнерусская литература- 2 часа.  А.Никитин. «Хождение за три моря» или 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы в форме 

путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его 

путешествия в индийское государство Бахмани в1468 гг. 

 4.  Литература XVIII века- 1 час.  Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия». 

Произведение «Евгений и Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». Система 

образов 

 5. Литература XIX века -4 часа.  А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек 

и судьба» в идейном содержании произведения. Система образов - персонажей, сочетание 

в них реального и символического планов, значение образа Петербурга . Н.П.Вагнер 

"Христова детка"или Павел Засодимский «В метель и вьюгу». Рождественские рассказы. 

Мотив "божественного дитя". Поэзия XIX века.  А. Толстой. Слово о поэте. "Князь 

Михайло Репнин". Исторический рассказ о героическом поступке князя М. Репнина в 

эпоху Ивана Грозного. Теория литературы: лиро - эпические произведения, их 

своеобразие и виды  

6.  Литература XX века -7 часов. А.Т. Аверченко «Специалист» или другое 

произведение писателя. Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий 

юмор и грустный смех писателя.  Проза о Великой Отечественной войне  Л.Кассиль 

"Дорогие мои мальчишки» (главы). - Изображение жизни мальчишек во время Великой 

Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, 

смелости и стойкости. Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». (По выбору). Героизм 

жителей осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни. 

10 Современная литература. Проза о подростках и для подростков последних десятилетий  

Нравственная проблематика, гуманистическое звучание произведений. Д.Доцук. Рассказ о 

писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь современных 

подростков в жестоком мире взрослых. Н. Назаркин «Мандариновые острова» 

(фрагменты) - повесть о мальчишках, которые едва ли не большую часть своей жизни 

проводят в больнице, но это не мешает им играть, фантазировать, придумывать 

воображаемые миры 

9 класс 

1.Введение-1 час 

2.Устное народное творчество-1 час. 

3.Древнерусская литература – 1час. Особенности развития древнерусской 

литературы. «Задонщина». Тема единения Русской земли. 

 4. Из литературы XVIII века – 2часа.  «История государства Российского» 

(фрагмент). «Уважение к минувшему» в исторической хронике Н.М.Карамзина. 3 1 

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. 

Сумарокова. 

 5. Из литературы XIX – 4 часа.  Образ родной природы в стихах поэтов XIX 

в.Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические 



традиции XIX века в творчестве АпухтинаА. .Н.  Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на 

бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

6.  Из литературы XX века – 8 часов.  И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные 

аллеи». «Холодная осень».  А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог 

рассуждениям о русском человеке.  Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние 

раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе 

России.  Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека 

человеком. Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них.  Психологизм 

рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». (или К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение 

Насти к матери. Смысл названия рассказа) А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку 

для счастья. Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и 

яростном мире».  Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы 

Великой Отечественной войны.  Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных 

мотивов рассказа. Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Габова. Рассказ 

«Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между людьми.  Захар 

Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя  

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела 

 

Количество часов 

 5 класс  

1 Введение 1 

2 Фольклор 5 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы XVIII века.  1 

5 Из русской литературы XIX века 4 

6 Из русской литературы XX века 4 

7 итого 17 

 6 класс  

8 Введение 1 

9 Фольклор 3 

10 Из древнерусской литературы 2 

11 Из литературы XVIII века.  1 

12 Из русской литературы XIX века 5 

13 Из русской литературы XX века 5 

14 итого 17 

 7 класс  

15 Введение 1 

16 Фольклор 2 

17 Из древнерусской литературы 2 

18 Из литературы XVIII века.  2 

19 Из русской литературы XIX века 5 

20 Из русской литературы XX века 5 

21 итого 17 

 8 класс  

22 Введение 1 



23 Фольклор 2 

24 Из древнерусской литературы 2 

25 Из литературы XVIII века.  1 

26 Из русской литературы XIX века 4 

27 Из русской литературы XX века 7 

28 итого 17 

 9 класс  

29 Введение 1 

30 Фольклор 1 

31 Из древнерусской литературы 1 

32 Из литературы XVIII века.  2 

33 Из русской литературы XIX века 4 

34 Из русской литературы XX века 8 

35 итого 17 

36 итого 85 

 
 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 

литературных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 



Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полно незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но и за 

рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

 
Требования к объему текста изложений и сочинений 

Таблица 1 

класс Объем текста для 

изложения  сочинения 

10-11 250-350 слов 3,0 – 4,0 страницы 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

литературе. 

Критерии оценивания сочинений и изложений 

Таблица 2 

 

Содержание Речевое оформление  Грамотность  

- соответствие работы 

ученика теме и основной  

мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность 

фактического материала; 

- последовательность 

изложения. 

 

разнообразие словаря и 

грамматического строя 

речи; 

- стилевое единство и 

выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

 

число допущенных 

учеником ошибок: 

- орфографических; 

- пунктуационных; 

- грамматических 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

Таблица 3 

 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2.Фактические ошибки отсутствуют.  

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 



5.Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1—2 

речевых недочета 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  

3.Имеются незначительные нарушения   

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или  

1орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или  

4пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфо-

графических ошибок, а также 

2 грамматические ошибки 

 

«3» 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 целом в работе допускается не более  4   

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки,  

или 

3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок,  

или  

7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок 

 (в 5 классе - 5 

орфографических ошибок и 4  

пунктуационные  ошибки), а 

также 4 грамматические   

ошибки 

«2» 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.  

5.Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок, или  

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или  

5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или  

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в  

содержании и более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 

орфографических,7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

Примечания: 

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 оценки «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 оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных 

и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 

разделе «Оценка диктантов». 

 

Нормы оценки тестовых работ 

«5» - 90 – 100 % 

«4» - 79 – 89 % 

«3» - 50 – 77 % 

«2» - менее 50 % 

 

Нормы оценивания проектов (презентаций) 

Таблица 4 

 Оценка 5 4 3 2 

Содержание  Работа 

полностью 

завершена   

Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее 

важные 

компоненты 

работы  

Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью 

учителя 

Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов   

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые 

детали не 

уточняются  

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

Даны 

интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика  

Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. 

Научная лексика 

используется, но 

иногда не 

корректно. 

Дискуссионные 

материалы есть 

в наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или 

используется 

мало или 

используется 

некорректно.   

Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум 

научных 

терминов 



Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

Везде, где 

возможно 

выбирается 

более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

Почти везде 

выбирается 

более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в 

выборе 

эффективного 

процесса 

Ученик может 

работать только 

под 

руководством 

учителя 

Дизайн  Дизайн логичен 

и очевиден   

Дизайн есть   Дизайн 

случайный 

Дизайн не ясен 

 Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию.   

Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию.  

Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него.  

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны 

(текст хорошо 

читается) 

Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем. 

Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию  

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым  

Графика  Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание  

Графика 

соответствует 

содержанию 

Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию  

Грамотность Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни 

синтаксических 

Минимальное 

количество 

ошибок   

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым   

 

Интерпретация полученных результатов после проведения контрольных 

(диагностических) работ, комплексной работы с текстом, творческих работ 

 

Максимальный балл/процент за выполнение всех контрольных работ и 

определяющий достижение планируемых результатов по предмету «Литература» - 100 

баллов/процентов. Если ученик получает 49 баллов/процентов и менее, он имеет 

недостаточную предметную подготовку по предмету. 

Если ученик получает от 50 до 72 баллов/процентов, то его подготовка 

соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебно – познавательных и учебно – практических задач. 

При получении 73 – 100 баллов/процентов учащийся демонстрирует способность 

выполнять по литературе задания повышенного уровня сложности. 

 



Нормы оценки рефератов 

 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – 

одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому 

реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном 

случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую 

позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе 

классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Специфика реферата  

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, 

•дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

  

Виды рефератов 

 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты). 

Индикативные (рефераты-резюме). 

По количеству реферируемых 

источников 

Монографические. 

Обзорные. 

  

 

 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим 

их содержание. 

Реферат оценивается исходя из следующих показателей и критериев оценки. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 



положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно».  
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