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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
2. Примерной программы по литературе основного общего образования.  

3. Авторской программы по литературе к предметной линии учебников В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, 

В.И. Коровина и других.  

4. Учебного плана МАОУ СОШ с. Чехова на 2018 – 2019 учебный год. 
5. Федерального перечня учебников на 2018-2019 учебный год. 

 

Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания программы, целей и 
задач обучения требованиям федерального государственного образовательного стандарта, определяет 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. Изменения, внесённые в авторскую программу, 
не затрагивают изучаемые дидактические единицы (содержание предмета) и распределение количества часов 

на изучаемые разделы, а также порядок изучения материала. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом, что нашло отражение 
в выборе технологий, используемых в обучении, основных видов деятельности, методов и форм обучения, 

основных форм и видов контроля знаний, умений и навыков. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 
признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего 

гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и уважающего традиции и культуру других 

народов. Главная отличительная особенность  программы в том, что изучение литературы как эстетического и 
национально-исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как средство  

развития личности. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,  
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие 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 библиографический 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. 

В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для 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. 
Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской 

литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития 

литературного процесса. Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной 
литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный минимум содержания 

литературного образования: указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты 

анализа конкретного произведения  (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); 

включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению 
литературного материала. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе в аннотации к предлагаемым для изучения 

произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 
Данная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования необходимо 

продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного 
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чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, 
воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. В основу курса 

школьной литературы положены принципы связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, а также 
историзма, традиций новаторства.  

Задачами курса является осмысление историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоение основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и 
анализировать художественные произведения, овладение богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка.  

Как часть образовательной области «Русский язык и литература» 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. 

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. 
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как факт 

знакомства с подлинными  художественными ценностями и как 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». 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.  
Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. В 

программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды 

пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 
произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания  концентрического, исторически-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса 
на историко- литературной основе (древнерусская литература - литература XVIII в. - литература первой 

половины XIX в.), которое продолжается в 10-11 классах (литература второй половины XIX в. - литература XX 

в. - современная литература).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литература 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 

отечественной классики, т. е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, 

исповедуемым литературной классикой, 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 ее 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 
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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 отечественной 

классики; 

приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, необходимых для 
полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации (ФГОС ООО, вариант № 1) предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе  - 105 ч, в 6 классе -  105 ч, в 7 классе - 70 ч, в 8 

классе - 70 ч, в 9 классе - 105 ч. 
Примерная программа по литературе для основного общего образования отражает инвариантную часть и 

рассчитана на 400 ч. Вариативная часть программы составляет 55 ч (12% времени от общего количества часов, 

предусмотренных в базисном учебном плане) и формируется авторами рабочих программ. 

Данная программа рассчитана на 102 часа. 

 

II. Содержание учебного предмета 
В программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература XIX в. 

5. Русская литература XX в. 
6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 
10. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. Изучению 

произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Материалы по теории и истории 

литературы представлены в каждом разделе программы 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Введение.  Книга в жизни человека                      1 

2. Устное народное творчество                     10 

3. Древнерусская литература                      2 

4. Литература XVIII века    1 

5. Литература  XIX века   40 

6. Из русской литературы XX века                    31 

7. Из зарубежной литературы                    11 

8. Повторение  6 

Итого:  102 

 

Планирование прохождения программы 

Содержание Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Контрольные 

работы 

Введение 1 - - - 

Устное народное творчество 10 1 1 - 

Из древнерусской литературы 2 - - - 

Из литературы XVIII века 1 - - - 

Из литературы XIX века 40 6 2 1 

Из литературы XX века 31 7 1 1 

Из зарубежной литературы 11 - 1 - 

Повторение 6 - 1 1 

Итого: 102 14 6 3 

 

 

 



6 
 

Текущий и итоговый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 
И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья…» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьянские дети» 
(«Однажды в студёную зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 
М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

 

Список литературы для самостоятельного чтения 

Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе. 

Из древнерусской литературы 
А. Никитин. Из «Хождений за три моря». 

Из русской литературы 18 века 

А.Д. Кантемир. Верблюд и лисица.  
М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…» 

Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) 

И.А. Крылов (3 - 4 басни на выбор) 

К.Ф. Рылеев. Иван Сусанин. 

Из русской литературы 19 века  

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 

А.А. Дельвиг. Русская песня. 
Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 

М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка). 

А. В. Кольцов. Осень. Урожай. 
Н. В. Гоголь. Страшная месть. 

 РР  Вн.чт. К.р. 

 I четверть 3 2 - 

II четверть  3 - 1 

III четверть 4 2 1 

IV четверть 4 2 1 

За год 14 6 3 
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Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 
Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 

В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 
И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 

Я. П. Полонский. Утро. 

А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат....... 
Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. 

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). 
А. Н. Островский. Снегурочка. 

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 
А. И. Куприн. Чудесный доктор. 

И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко полный месяц стоит...». 

«Помню — долгий зимний вечер...». 
А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...». 

С. А. Есенин. Песнь о собаке. 

Дон Аминадо. Колыбельная. 
И. С. Соколов-Микитов. Зима. 

П. П. Бажов. Каменный цветок. 

М. М. Пришвин. Моя родина. 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 
А. Т. Твардовский. Лес осенью. 

Е. И. Носов. Варька. 

В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. 

Из зарубежной литературы  

Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга   (на выбор). Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода 

Робинзона Крузо. 

М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет композиция; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; 
конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами изучения 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; 

– потребность в самовыражении через слово; 
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– 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» является 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. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность следующих 

умений: 
На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм); 
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– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 
нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском национальном характере;  

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

национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для народных сказок; 
– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 
– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  
– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, 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); 
– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 
– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством 

учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

IV. Критерии  и нормы оценки  знаний по литературе. 

 
При оценке устных ответов до опубликования новых норм оценки знании, умений и навыков учащихся по 

литературе рекомендуем пользоваться следующими критериями: 
     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 
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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 

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. 
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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). 
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V.  Литература и Интернет-ресурсы. 

 

Учебники  Учебные пособия  Методические  

1. Коровина В. Я., Журавлев В. П 
.,Коровин В. И. Литература: 5 кл.: 

Учеб.-хрестоматия: В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2014.  

Коровина В. Я., Коровин В. И., 
Журавлев В. П. Читаем, думаем, 

спорим...: 5 кл. — М.: 

Просвещение, 2016.  

Коровина В. Я., Збарский И. С. 
Литература: 5 кл.: Метод. 

советы. — М.: Просвещение, 

2016.  

Для учителя: 

 Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к 
учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

 Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 

2006.  

 Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к учебнику-

хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: Изд-во «Экзамен», 2008.  

 Золотарёва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. –– М.: 
ВАКО, 2013. 

 Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

 Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 класс». – 

М.: Издательство «Экзамен». 

 Фонохрестоматия к учебнику- хрестоматии для 5 класса. 

 

 

Мультимедийные пособия. 

 Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. 

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

 Уроки литературы в 5 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 Повторение и контроль знаний по литературе на уроках и внеклассных мероприятиях 5 класс. 

Электронное приложение. 

  

Для учащихся: 

 Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

 Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2016. 

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

Просвещение, 2016. 

 

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. 
 

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.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/
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/
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Для учащихся:  

 

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

2014. 

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

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев,    В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2014. 

3. 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 - 11 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и науки РФ,  

2006 г. 

3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: ВАКО, 

2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю). 

4. 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. 

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

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

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

224 с. – (Домашний репетитор).  

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

8. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. 

– 96 с. – (Школьный словарик). 

 

 

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, 2012. 

5. Экранные пособия 
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