
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ № 11» 

      

Рассмотрено на заседании  

МО учителей русского языка 

и литературы 

Протокол № 1 от 27.08.2021 

Руководитель МО 

_______   Черкасова Л.А.. 

Согласовано 

Зам.директора по УВР 

_______ Андреева Л.А. 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Гимназия №11 

____________А.В.Мартинюк 

 

Приказ №.305от 30.08.2021   г. 

   

 
 

 

Рабочая программа  

основного общего образования 

 

по литературе 

русский язык и литература 
(предметнаяобласть) 

  

в 5Б, В, Г  классе 

 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

разработана на основе  

 

 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией  В.Я. Коровиной. 5 – 9 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2020;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Китаева Ольга Анатольевна,  учитель русского языка и  

литературы высшей категории 
 

 

 

 

 

 

 

Рубцовск, 2021 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

по  литературе 

      

 

Классы: 5Б, В, Г 

 

 

Учитель:Китаева О.А. 

 

Количество часов:  на год  105,   в неделю3 час;  

I полугод.__48___  

II полугод.__57__ 

 

Из них: контрольных работ ___6 

I полугод.___2__ 

II полугод.__4____ 

 

практических работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

 

лабораторных работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

 

экскурсии _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

 

развитие речи __13_______ 

I полугод.___7_  

II полугод.__6__ 

 

внеклассное чтение ____10__ 

I полугод.__4___ 

II полугод.____6__ 

 

 

 

 

 

 

Учебник: Коровина В.Я. Литература.5 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 

двух частях/ В.Я. Коровина,В.П. Журавлев, В.И. Коровин.–М.: Просвещение, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



Нормативные документы и методические материалы 

Рабочая программа по литературе для 6 класса создана на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, ут-

вержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года; 

- Примерной программы основного общего образования. Литература. -   М.: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими  образовательную деятельность».; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 766 «О вне-

сении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, утвер-

ждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

- Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией  В.Я. Коровиной. 5 – 

9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2020; 

- Беляева Н.В. Литература. Методические рекомендации и поурочные разработки. 5 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ Н.В. Беляева. – М.: Просвещение, 2017; 
- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной приказом директора № 

25 от 26.02.2018г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022 учебный год; 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом директора № 54/3 от 

05.05.2016г.  

 

Концепция (общая характеристика предмета). 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан 

с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогаще-

ния 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. 

Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5-9 классы) охватыва-

ет три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровень которых определяют 

основные виды учебной деятельности. 

Первая группа (5-6 классы) активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения. Именно поэтому на занятиях важно уделять больше внимания различ-

ным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, различного 

вида пересказам (подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля худо-

жественного произведения и т.д.). 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, подни-

мающие вечные проблемы: добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в при-

роде и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.Ведущая про-

блема курса литературы 5 класса — внимание к книге. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю. 

Тематическое  планирование по  литературе в авторской  программе  составляет 105 часов, 3 часа в 

неделю. 

 

Особенности классов.Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обу-

чающихся 5-х классов и специфики классных  коллективов. Отличительной особенностью учеников 

этих классов является  повышенная мотивация к учению части учеников. Дети общительны,открыты. С 

учѐтом этого в содержание уроков включѐн материал повышенного уровня сложности, предлагаются 

дифференцированные задания на разных этапах урока, запланированы групповые виды работы. Среди 

учащихся есть  дети  с невысоким темпом чтения,с рассеянным вниманием,поэтому  в процессе плани-



рования работы предлагаются также и дифференцированные домашние  задания и виды работы, про-

буждающие интерес к чтению  литературных произведений. 

Цели курса литературы 5 класса: 

-формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, нацио-

нальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной со-

циализации 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 ин-

терпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте, 

и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (фор-

мулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет, и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жиз-

ни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Задачи  курса литературы 5 класса: 

- развивать  у  школьников устойчивый  интерес  к  чтению, любовь  к  литературе;  

- совершенствовать навыки  выразительного  чтения; 

- формировать  первоначальные  умения  анализа  произведения  с  целью  углубления  восприятия   

и  осознания  идейно- художественной  специфики  изучаемого  произведения; 

- использовать  изучение  литературы  для  повышения  речевой  культуры; 

 -  расширять  кругозор  учащихся  через  чтение произведений  различных  жанров, разнообразных  

по  содержанию  и  тематике. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к много-

национальному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других на-

родов; 

 2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе  соотне-

сения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса: 

Технологии  обучения: 
-  технология развития критического мышления, 

-  игровые технологии, 

-  технологии творческих мастерских построения знаний, 

- уровневая дифференциация,  

- проблемное  обучение,  

- коллективный  способ  обучения (работа в  парах постоянного  и  сменного состава), 

- проектная технология; 

-  информационно- коммуникационные  технологии.  

Методы обучения: 

а) словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой.); 

б) наглядные методы (показ ученикам иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, картин, карт, за-

рисовок на доске, плоских моделей);   

в) практические методы; 

г) самостоятельная работа. 

 

Формы организации учебного процесса: 



фронтальные групповые индивидуальные 

Урок 

Ролевая игра 

КВН 

Диспут 

Лекция 

Путешествие 

Виртуальная экскурсия 

Викторина 

Круглый стол 

Дебаты 

Мозговой штурм 

Исследование 

Наблюдение 

Праздник 

Дискуссия 

Экскурсия 

Творческая работа 

Исследование 

Наблюдение 

Презентация 

 

 

Средства обучения:  

- мультимедийные средства 

- компакт-диски 

- ЦОРы 

- наглядные пособия 

- дидактический материал 

 

Виды контроля: текущий,тематический, промежуточный, итоговый. 

 

Формы контроля:устный опрос, письменный опрос, тестирование, фронтальный опрос, защита 

проекта,  сочинение, беседа, индивидуальные сообщения, лексические диктанты, викторины. 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, зна-

ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интере-

сов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лично-

стного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуально-

го и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро-

вью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологиче-

ского мышления, развитиеопыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практи-

ческой  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осоз-

нанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ реше-

ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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  и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 
 

Предметные результаты: 

— осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формиро-

вание потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как 

способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

— восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа - отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие и  содержащей смыслы, важные для человечества в целом; 

— обеспечение культурной самоидентификации; осознание коммуникативно-эстетических возмож-

ностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культу-

ры своего народа, мировой культуры; 

— воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях раз-

ных жанров, составлять развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение; 

— развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие раз-

ные этнокультурные традиции; 

— овладение эстетическим и смысловым анализом текста на основе понимания принципиальных от-

личий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 



формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведе-

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

Предметные умения, формируемые у пятиклассников в результате освоения программы по литера-

туре основной школы: 

— определять тему и основную мысль произведения; 

— владеть различными видами пересказа; 

— характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительную характеристику; 

— находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

— определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

— выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, 

постепенно переходя к анализу текста; 

— выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоот-

ношений с читателем как адресатом произведения; 

— пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (умение пользоваться 

терминами (в том числе терминами, изученными в начальной школе) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

— представлять развернутый устный или письменный ответ на вопрос; 

— собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбран-

ную литературную либо публицистическую тему, для организации дискуссии; 

— выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зре-

ния; 

— выразительно читать с листа и наизусть произведения (фрагменты произведений) художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению; 

— ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; 

— пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Ин-

тернете. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение (1ч) 

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

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

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (8ч) 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

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

скороговорки, загадки — повторение). 

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

Русские народные сказки 

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

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

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

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум 

и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 

торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван - 

царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тѐмный мир волшебной сказки. Народная 

мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 



волшебной сказке. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинелъ» — народные представления о справедливости, добрей 

зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

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

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII—XIX ВЕКОВ (43ч) 

Басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен). Русские баснописцы XVIII века (обзор). 

Александр Петрович Сумароков. Краткий рассказ о поэте. 

«Кокушка». Высмеивание незаслуженно высокого представления о себе и своих способностях. 

Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о поэте. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. 

Особенности литературного языка ХVIII столетия. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). Понятие об эзоповом 

языке. 

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

Жуковский-сказочник). 

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

сказки. Особенности сюжета. Различия героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

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

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

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

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

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

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различия литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Поэма-сказка. Стихотворная литературная сказка (начальные 

представления). Пролог (начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». 

Сказочно условное, фантастическое и достоверно реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературная сказка (развитие представлений). Стихотворная и 

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

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

деятельности, интерес к истории России). 

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

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

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

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

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

литературной деятельности). 

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

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического. 

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

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. 



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

представлений). 

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

деятельности). 

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

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

персонажей. 

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

Поэтический образ русской женщины. 

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

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

деятельности). 

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

и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека. 

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

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

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

звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

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

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

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

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

деятельности). 

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

персонажей как средство их характеристики. 

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

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

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

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

деревне» (отрывок); Ф. И. Тютчев. «Весенние воды»; А. Н. Майков. «Ласточки»; 

А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (27ч) 

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

деятельности). 

«В деревне». Воспоминания о первых детских впечатлениях от пребывания в русской деревне. 

Радость познания мира. 

«Лапти». Подвиг простого человека ради больного мальчика и его безутешной матери. Рассказ о 

горячем сердце русского человека. 

«Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического 

прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

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

литературной деятельности). 

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

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и 

«дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

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

произведения (начальные понятия). 



Русская литературная сказка XX века (обзор) 

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

деятельности). 

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

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

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

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

Паустовского. 

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

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

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

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

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

деятельности). 

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

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 

страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

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

представлений). 

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

деятельности). 

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

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

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

представления). 

«Ради жизни на Земле...». Поэты о Великой Отечественной войне 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. 

К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете...»; 

А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

И. А. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. 

«Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (21ч) 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

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

в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

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



Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

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

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

игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пишу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Рассказы о животных 

Э. Сетон-Томпсон. Краткий рассказ о писателе, художнике, зоологе. 

Арно». Своеобразие книги «Рассказы о животных»: изображение зверей как добрых знакомых, 

близких друзей. Героическая судьба почтового голубя. Смысл противопоставления Арно и Большого 

Сизого. Использование сравнений для характеристики героя. 

Современная зарубежная и отечественная литература для детей 

Ульф Старк. Краткий рассказ о творчестве шведского писателя. 

Рассказ «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». Мир ребѐнка и мир старого человека. Осознание 

необходимости общения, духовного взаимообогащения этих миров. 

Ая эН (И. Б. Крестьева). Краткий рассказ о творчестве современной писательницы. 

Рассказ «Как растут ѐлочные шары, или Моя встречас Дедом Морозом». Бытовое, повседневное и 

волшебное в рассказе. Сочетание сказочного и научно-фантастического. Особенности композиции 

произведения. «Рассказ в рассказе» как композиционный приѐм. 

Писатели улыбаются  (1ч) 

Ю. Ч. Ким. Рассказ о писателе. 

«Рыба-кит». Словесная игра как средство создания юмористического произведения.  



Календарно-тематическое планирование по литературе в 5Б, В, Г  классах 
 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока. Кол-во  

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

 Введение  (1 ч)    

1 Вступительный урок. Книга в жизни человека 1 02.09  

 Устное народное творчество (8 ч)    

2 Устное народное творчество 1 04.09  

3 Малые жанры фольклора 1 07.09  

4 Русские народные сказки. «Царевна-лягушка»  как волшебная сказка 1 09.09  

5 «Царевна-лягушка» Василиса Премудрая и Иван-царевич 1 11.09  

6  «Царевна-лягушка» Поэтика волшебной сказки 1 14.09  

7 Сказки о животных. «Журавль и цапля» 1 16.09  

8. Бытовые сказки. «Солдатская шинель» 1 18.09  

9 Итоговый урок на тему  «Русские народные сказки» (урок развития речи 1). 1 21.09  

 Из русской литературыХVIII и XIXвеков  (43 ч)    

10  Роды и жанры литературы 1 23.09  

11 Жанр басни в мировой литературе. Урок внеклассного чтения 1 1 25.09  

12 А.П.Сумароков Басня «Кокушка» 1 28.09  

13 И. И. Дмитриев.  Басня «Муха». 1 30.09  

14 И. А. Крылов. «Ворона и Лисица». 1 02.10  

15 И. А. Крылов. «Волк на псарне». 1 05.10  

16 И.А.Крылов. Басни (урок развития речи 2). 1 07.10  

17 В.А.Жуковский «Спящая царевна» 1 09.10  

18 В.А.Жуковский. «Кубок» 1 12.10  

19 А.С.Пушкин. «У Лукоморья дуб зеленый…». 1 14.10  

20  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: события и герои 1 16.10  

21  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: сравнительная характеристика героев (урок развития 

речи 3) 

1 19.10  

22  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: истоки сюжета, поэтика сказки 1 21.10  

23 Стихотворная и прозаическая речь 1 23.10  

24  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (урок развития речи 4). 1 26.10  

25 Урок текущего контроля 1. Контрольная работа по творчеству И.А.Крылова, В.А.Жуковского, А.С. 

Пушкина 

1 28.10  



26 А.С. Пушкин. Сказки (урок внеклассного чтения 2). 1 09.11  

27 Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» как литературная сказка 1 11.11  

28  «Черная курица, или Подземные жители» как нравоучительное произведение. 1 13.11  

29 М.Ю.Лермонтов «Бородино» как отклик на 25-ю годовщину  Бородинского сражения 1 16.11  

30  «Бородино»: проблематика и поэтика 1 18.11  

31  «Ашик-Кериб» как литературная сказка  (урок внеклассного чтения 3). 1 20.11  

32 Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Заколдованное место» 1 23.11  

33  «Заколдованное место»: реальность и фантастика в повести. 1 25.11  

34  «Вечера на хуторе близ Диканьки»: «Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед Рождеством», 

«Страшная месть» (урок внеклассного чтения 4). 

1 27.11  

35 Н.А.Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос») 1 30.11  

36  «Крестьянские дети». Труд и забавы крестьянских детей 1 02.12  

37  «Крестьянские дети». Язык стихотворения 1 04.12  

38 И.С.Тургенев «Муму» как повесть о крепостном праве 1 07.12  

39 . «Муму» как протест против рабства 1 09.12  

40 . «Муму»: система образов 1 11.12  

41 И.С.Тургенев – мастер портрета и пейзажа (урок развития речи 5). 1 14.12  

42 А.А.Фет. «Весенний дождь», «Чудная картина» 1 16.12  

43 Л.Н.Толстой «Кавказский пленник»: русский офицер в плену у горцев 1 18.12  

44  «Кавказский пленник»: Жилин и Костылин 1 21.12  

45  «Кавказский пленник» (урок развития речи 6). 1 23.12  

46 Урок текущего контроля 2. Контрольная работа по творчеству М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

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

1 25.12  

47 А.П.Чехов «Хирургия» как юмористический рассказ 1 28.12  

48 А.П.Чехов «Хирургия» (урок развития речи 7). 1 11.01  

49 А.П.Чехов Рассказы (урок внеклассного чтения 5). 1 13.01  

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

первоначальной…» 

1 15.01  

51 Н.А.Майков «Ласточки», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок), А.Н.Плещеев «Весна» 

(отрывок) 

1 18.01  

52 Русские поэты  19 века о Родине, родной природе и о себе (урок развития речи 8). 1 20.01  

 Из русской литературы XX века (27 ч)    

53 И.А. Бунин. Рассказ «В деревне» 1 22.01  

54 И.А. Бунин. «Лапти» 1 25.01  



55 И.А. Бунин. Рассказ «Подснежник» (урок внеклассного чтения 6). 1 27.01  

56 В.Г.Короленко «В дурном обществе»: судья и его дети 1 29.01  

57  «В дурном обществе»: семья Тыбурция 1 01.02  

58  «В дурном обществе»: «дурное общество» и «дурные дела» 1 03.02  

59 В.Г.Короленко «В дурном обществе» (урок развития речи 9). 1 05.02  

60 П.П.Бажов «Медной горы Хозяйка»: образы Степана и Хозяйки Медной горы 1 08.02  

61  «Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр литературы 1 10.02  

62 К.Г Паустовский «Теплый хлеб» : герои сказки и их поступки 1 12.02  

63  «Теплый хлеб»: язык сказки 1 15.02  

64  «Заячьи лапы» 1 17.02  

65 Нравственные  проблемы рассказов К.Г. Паустовского (урок внеклассного чтения 7). 1 19.02  

66 С.Я.Маршак . Сказки для детей (урок внеклассного чтения 8). 1 22.02  

67  «Двенадцать месяцев»: проблемы и герои 1 24.02  

68  «Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и ее народная основа 1 26.02  

69  «Двенадцать месяцев»  (урок развития речи 10). 1 01.03  

70 А.П.Платонов «Никита» : человек и природа 1 03.03  

71  «Никита»: быль и фантастика 1 05.03  

72 В.П.Астафьев «Васюткино озеро»: юный герой в экстремальной ситуации 1 08.03  

73  «Васюткино озеро»: становление характера главного  героя 1 10.03  

74-75 Уроки текущего контроля 3-4. Обучение письменному ответу на проблемный вопрос 2 12.03 

15.03 

 

76 А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста» 1 17.03  

77 К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете…» 1 19.03  

78 Русские поэты 20 века о Родине,  родной природе и о себе. И.А.Бунин «Помню –долгий зимний вечер..»; 

Дон Аминадо «Города и годы» 

1 22.03  

79 Русские поэты 20 века о Родине,  родной природе и о себе.Н.Рубцов «Родная деревня» 1 24.03  

 Из зарубежной литературы (21 ч)    

80 Д.Дефо. «Робинзон Крузо»: необычайные приключения героя 1 05.04  

81 Д.Дефо. «Робинзон Крузо»: характер героя 1 07.04  

82 Д.Дефо. «Робинзон Крузо»: произведение о силе человеческого духа 1 09.04  

83 Х-К Андерсен «Снежная королева»: реальность и фантастика 1 12.04  

84 Х-К Андерсен «Снежная королева»: сказка о великой силе любви 1 14.04  

85 Х-К Андерсен «Снежная королева»: «Что есть красота?» 1 16.04  

86 Х-К Андерсен. Сказки (урок внеклассного чтения  9) 1 19.04  

87 Х-К Андерсен. Сказки (урок развития речи 11) 1 21.04  

88 Х-К Андерсен. Сказки (урок развития речи 12)  1 23.04  



89 М.Твен «Приключения Тома Сойера»: неповторимый мир детства 1 26.04  

90 М.Твен «Приключения Тома Сойера»: дружба героев 1 28.04  

91 «Приключения Тома Сойера»- любимая книга многих поколений читателей (урок развития речи 13). 1 30.04  

92 Джек Лондон. «Сказание о Кише»: что значит быть взрослым? 1 03.05  

93 Джек Лондон. «Сказание о Кише»: мастерство писателя 1 05.05  

94 Рассказы о животных. Э.Сетон-Томпсон. «Арно». Современные и отечественные произведения для детей. 1 07.05  

95 Э. Сетон-Томпсон. «Арно»: трагическая судьба голубя. 1 10.05  

96 Мой любимый  рассказ  из книги Э. Сетон– Томпсона  «Рассказы о животных» (урок внеклассного чтения  

10). 

1 12.05  

97 У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 1 14.05 

 

 

98 У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»  1 17.05  

99 АяэН. «Как растут ѐлочные шары, или Моя встреча с Дедом Морозом» 1 19.05 

 

 

100 АяэН. «Как растут ѐлочные шары, или Моя встреча с Дедом Морозом»  1 21.05  

101 Писатели улыбаются. Ю.Ч.Ким  Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение 1 24.05  

102 

103 

Уроки итогового контроля. Итоговая контрольная работа по литературе 

 

1 

1 

26.05 

28.05 

 

104 

105 

Итоговый урок. Путешествие по стране Литературии 5 класса  1 

1 

31.05 

31.05 

 

 итого 105   

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

Обоснование выбора УМК 
Рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и составлена на ос-

нове:Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией  В.Я. Коровиной. 

5 – 9 классы. Литература. Методические рекомендации и поурочные разработки. 5 класс :  учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ Н.В. Беляева. – М.: Просвещение, 2017 

Эту программу отличает последовательная система изучения произведений русской литерату-

ры по концентрической системе в 5-9 классах, четко прослеживается последовательное, системное 

обращение к изучению устного народного творчества, произведений древнерусской литературы, ли-

тературы ХVIII, ХIХ, ХХ вв. Каждый из курсов того или иного класса отвечает общей концепции 

программы — четкой систематизации изучения литературы в школе — и в то же время имеет опре-

деленный («свой») аспект. Учебник уделяет большее внимание книге, ее особенностям, построению, 

отношению к ней писателей. В разделе зарубежной литературы изучаются произведения, посвящен-

ные государственному устройству, истории дальних стран, с которыми перекликаются и произведе-

ния русской литературы, включенные в учебник-хрестоматию.  

         Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформирован-

ных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о литературе осуществляется в ходе творческой деятельности учащихся на основе 

личностного осмысления литературных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познаватель-

ной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполага-

ет все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 

ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т.д.Эти особенно-

сти стали основополагающими при выборе авторской программы. 

 

Библиографический список методических и учебных пособий: 

 

1. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией  В.Я. Коровиной. 5 

– 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014; 

2. Литература. Методические рекомендации и поурочные разработки. 5 класс : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций/Н.В. Беляева. - 4-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2017; 

3.  Коровина В.Я. Литература. 5 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В двух 

частях/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2020; 

4. Литература. Рабочая тетрадь.5 класс. В 2х частях/ Р.Г.Ахмадуллина.- М.: Просвещение, 2019 

5. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим… 5 класс. -М. Просвеще-

ние, 2019. 

 

Библиографический списокметодических и учебных пособий для  учащихся: 

1.  Коровина В.Я. Литература. 5 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В двух час-

тях/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Цифровые образовательные ресурсы 

1.Единая Интернет-коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) www.school-

collection.edu.ru.2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru.3. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

www.ict.edu.ru 

4. Архив учебных программ и презентаций  www.rusedu.ru.  

5. Электронная версия журнала «Литература» издательского дома «Первое сентября» 

http://lit.1september.ru/urok/ 
 

 

 

 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://lit.1september.ru/urok/


Критерии оценки:(рассмотрены и утверждены на ШМО учителей русского языка и литерату-

ры,протокол № 1 от 30.08.2017г.) 

 

В основу оценки сочинений по литературе  положены следующие главные критерии в пределах про-

граммы данного класса: 

 правильное понимание темы, глубина и полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, пра-

вильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и су-

щественного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмер-

ность 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 аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия, об умении целена-

правленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержа-

нию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочѐта. 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание ли-

тературного 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 содержа-

нию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не бо-

лее трѐх-четырѐх речевых недочѐтов. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недос-

таточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или отдельные ошибки в изло-

жении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последователь-

ности выражения мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 

 в работе имеется не более четырѐх недочѐтов в содержании и пяти речевых недочѐтов. 

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 произве-

дения и неумении излагать свои мысли; 

 содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки ―2‖. 

Как видно, отметка ―1‖ является составляющей в пятибалльной системе оценивания знаний, но она 

носит в основном воспитывающий характер и используется в текущем контроле. 

Оценка устных ответов учащихся 
          Устный опрос является одним из основных способов оценки образовательных результатов 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логи-

чески последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять опре-

деления, правила в конкретных случаях. 



Критерии оценки: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа,4)… 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное опреде-

ление языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и само-

стоятельно 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 оцен-

ки «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 форму-

лировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привес-

ти свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформ-

лении 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 под-

готовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

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

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть 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. 
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