
 

 
 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка 

Раздел I 

1. Введение 

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

процессом по литературе в рамках выполнения требований Стандарта. 

       Программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе Закона об образовании  (ст.9,14,29), Фундаме-

нтального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учеб-

ным предметам. Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой (Про-

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

2011 год и рассчитана на 102 часа. 

       Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 5-9 классов под 

редакцией В.Я.Коровиной, выпускаемым издательством «Просвещение». 

       В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования,   особенности общих образовательных потребностей, преемствен-

ность с примерными программами для начального общего образования. 

       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, вос-

питания  и  развития  учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, ко-

рые определены стандартом. 

2. Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего образования 

       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, незавёршенность.  

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

твенными  идеалами  и  эстетическими  потребностями  имеет  художественная  литература. 

       Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует фор-

мированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимые условия 

становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе 

с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с произведениями искусства 

слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи).  

       Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном 

в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с 

произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

       Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых 

знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, 

называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

       Литература является важнейшим инструментом для духовно-нравственного развития   личности. В школьной 

среде мы не можем развивать в ученике то, что уже заложено у него природой. Мы также не можем формировать 

из него личность, которую  формирует и семья, и социум. Мы должны стремиться к созданию в школе условий 

для формирования личности. А предмет «Литература» - благодатная почва для этого.  

3. Цели и задачи курса «Литература 

       Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся  к искусству слова, богатству  русской класси-

ческой  и зарубежной литературы. Основа литературного образования  - чтение и изучение художественных  про-

изведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова, историко-культурными  фактами,  необ-

ходимыми для понимания включённых в программу произведений. Расширение круга чтения, повышение качест-

ва  чтения, уровня  восприятия  и глубины проникновения в художественный текст становится важным средством 

для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы  в школе. Чтобы чтение стало интересным, во-

здействующим  на ум и душу  ученика, необходимо  развить  эмоциональное восприятие  текста, научить  грамот-

ному  анализу  прочитанного художественного  произведения, развить потребности  в чтении, в  книге. Понимать 

прочитанное как можно глубже  - вот что должно стать устремлением  каждого  ученика. 



 
       Таким образом, приоритетной целью  изучения предмета «Литература» является создание в школе условий 

для формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

       Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: создание условий для развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореали-

зации личности; постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чте-

ние и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единст-

ва художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное 

формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; овла-

дение 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. 

       Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
-воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

       Для достижения поставленных целей используются личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы. Деятельностный подход  отражает стратегию современной  образовательной политики: необходи-

мость воспитания  человека и гражданина, интегрированного  в современное ему общество, нацеленного на  сове-

ршенствовование  этого общества. Система  уроков сориентирована  не  на передачу «готовых знаний», а на фор-

мирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей  достаточными  навыками и 

психологическими установками  к самостоятельному  поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Это поможет выпускнику  адаптироваться  в мире, где объем информации  растет  в геометрической прогрессии, 

где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления, готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы 

решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  

       Программа предполагает: 

-систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ,  

-различные виды работ по развитию устной и письменной речи:       

-составление планов; 

-краткие и подробные пересказы текста;          

-изложение с элементами сочинения; 

-устные и письменные сочинения-характеристики героев;       

- анализ художественного богатства языка писателя на примере отрывков из изучаемых произведений; 

-развитие художественной фантазии у детей; 

-прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях;    -  

-придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий. 

       Программа призвана обеспечить:           
-приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы; 

-развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы; 

-воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции у учащихся; 

-формирование представлений учащихся о литературе как о социокультурном феномене; 

- воспитание речевой культуры учащихся. 

      В Федеральном компоненте государственного стандарта содержание, обеспечивающее формирование  комму-

никативной  компетенции  учащихся, обозначено первым разделом. Примерная программа для  основной  школы  

предусматривает формирование таких  жизненно важных умений, как  различные виды  чтения, информационная  



 
переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность  передавать  её  в соответ-

ствии с условиями общения. Все эти требования реализованы в настоящей рабочей программе. 

4. Общая характеристика учебного предмета «Литература» и его место в учебном плане 

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

«Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

       Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль  и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.). 

       Документы Министерства образования РФ, в которых рассматривается дальнейшая перспектива изучения 

предмета «Литература» в средней школе, четко определяют его место в базисном учебном плане. В них 

подчеркивается, что приобщение школьников к богатствам русской и мировой литературы - это единый и 

непрерывный процесс, позволяющий устанавливать связи всех предметов гуманитарно-художественного 

направления. На изучение предмета «Литература» в 9 классе отводится 102 часа. 

       Основу содержания литературы как учебного предмета в 9 классе составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает кате-

гории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобы-

тность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только 

при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от чи-

тательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, разви-

тый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отве-

чающий возрастным особенностям учащегося. 

       Курс литературы в 9 классе опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

-выразительное чтение художественного текста; 

-различные виды пересказа: подробный, сжатый, выборочный, комментированный, с творческим заданием; 

-ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

-заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

-анализ и интерпретация произведения; 

-составление планов и написание отзывов о произведениях; 

-написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

-целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

        Особенностью содержания школьного литературного образования является концентрическое построение. 

Литература 9 класса входит в первый концентр. В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расши-

ряются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, уг-

лубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная ли-

тература. 

       Литературное образование на данном этапе (9 класс) является  переходным, так как в IX классе решаются 

задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического изучения историко-

литературного курса. Одна из обязательных составляющих литературного образования в 9 классе – литературное 

творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные 

ориентиры, в 9 классе –  6 сочинений (из них 5 аудиторных сочинений). 

      В Федеральном компоненте государственного стандарта содержание, обеспечивающее формирование  комму-

никативной  компетенции  учащихся, обозначено первым разделом. Примерная программа для  основной  школы  

предусматривает формирование  таких жизненно важных умений, как  различные виды  чтения, информационная  

переработка текстов, поиск  информации  в различных источниках, а также способность  передавать  её  в соотве-

тствии с условиями общения. Все эти требования реализованы в настоящей рабочей программе. 

       Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
       Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе 

основного общего образования являются: 

-выделение характерных причинно-следственных связей; 



 
-сравнение и сопоставление; 

-умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

-самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

-способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

-осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения; 

-владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-составление плана, тезиса, конспекта; 

-подбор аргументов, формулирование выводов, отражение их в устной или письменной форме; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

-самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.   

Раздел II 

1.Учебно-тематический план по предмету «Литература» для 9 класса   

(рассчитан на 102 часа/3 часа в неделю) 

№ 

п\п 

Название раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

Вн/чт Развитие речи Контр.работы 

1 Введение 1 - - - 

2 Древнерусская литература 3 - - - 

3 Литература XVIII века 9 1 1 1  

4 Русская литература XIX века 54 2 8 2 

5 Русская литература XX 27 2 - 2 

6 Зарубежная литература 6 1 - - 

 Итоговая контрольная работа 1 -  1 

7 Итоговый урок 1 - - - 

 Итого 102 6 9 6 

2.Содержание  учебного курса по литературе для 9 класса 

Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни общества. Шедевры родной литературы. Формирование потребности 

общения с искусством, возникновение  и развитие творческой читательской самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Древнерусская литература 

 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История открытия памятника, 

проблема авторства. Характерные особенности произведения. 

Теория литературы.  «Слово» как жанр древнерусской литературы. 

Литература XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов -  великий русский ученый, поэт, реформатор литературного русского языка. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»,  «Ода на день 

восшествия…» - типичные произведения в духе классицизма. Прославление родины, мира, науки и просвещения 

в произведениях М.В. Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Слово о поэте.  «Властителям и судиям». Обличение несправедливости. 

Александр Николаевич Радищев 

Николай Михайлович Карамзин – писатель и историк.  Слово о писателе.   «Бедная Лиза», «Осень».  

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы.  Понятие о сентиментализме. 

Русская литература XIX века  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия. 

XIX  век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Романтическая лирика начала века: К.Н.Батюшков, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский, К.Ф.Рылеев, Д.В. Давыдов, 

П.А. Вяземский. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (развитие представления). 

Александр Сергеевич Грибоедов: личность и судьба. Слово о драматурге.   



 
«Горе от ума». Обзор содержания комедии. «К вам Александр Андреевич Чацкий…»  - анализ 1 действия.  «Век 

нынешний и век минувший…» - анализ 2 действия. «Безумный по всему…»-анализ 3 действия. «Пойду искать по 

свету, где оскорбленному есть чувству уголок…»- нализ 4 действия. Комедия «Горе от ума» - картина нравов, га-

лерея  живых  типов  и острая  сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический 

язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И.А.Гончаров «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Теория литературы. Конфликт в драматическом произведении (развитие понятия). 

Александр Сергеевич  Пушкин: жизнь и судьба. Слово о поэте. 

Лицейская лирика. «19 октября» 

Свободолюбивая лирика Пушкина. Анализ стихотворений «К Чаадаеву», «Анчар», «К морю» 

Любовь как гармония души в интимной лирике Пушкина. «Я вас любил», «На холмах Грузии» 

Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». 

Р/ речи Анализ стихотворения А.С. Пушкина 

Вн/ чтение А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 
Роман «Евгений Онегин». История создания. Замысел и композиция. Сюжет. Система образов. 

Теория литературы: роман в стихах.  

Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. 

Татьяна и Ольга.Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем. Автор как идейно-компо-

зиционный и лирический центр романа. Картины родной природы в романе. Пушкинская эпоха в романе. 

«Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм романа. 

Теория литературы: реализм (развитие понятия), роман в стихах (начальные представления). 

Р/ речи Контрольное сочинение по роману А. Пушкина «Евгений Онегин» 

Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. 

Мотивы вольности и одиночества в стихотворениях  «Молитва», «Парус» 

Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта», «Поэт», «Пророк» 

Адресаты любовной лирики Лермонтова и послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Расстались мы, 

но твой портрет» 

Эпоха безвременья в лирике Лермонтова. «Дума», «Предсказание». Тема России и ее своеобразие. 

Р/ речи Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Замысел, смысл названия и проблематика романа. Печорин как 

представитель «портрета поколения». Анализ повести «Бэла». 

Анализ повести «Максим Максимыч». Печорин и Максим Максимыч. Анализ повести «Тамань».Анализ повести 

«Княжна Мери». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализ-

ме романа «Герой нашего времени». Поэзия Лермонтова и роман «Герой нашего времени» в оценке Белинского»  

Теория литературы. Понятие о романтизма (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы. 

Психологический роман. 

Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова 

Николай Васильевич Гоголь. Слово о писателе. 

«Мертвые души». Замысел, история создания, особенности жанра и композиции. 

Теория литературы. Комическое и его виды: сатира, юмор, ирония, сарказм. 

Анализ 1 главы. Путешествие героя как прием воссоздания широкой панорамы Руси.  Анализ 2 главы. Образ Ма-

нилова. Анализ 3 главы. Образ Коробочки. Анализ 4 главы. Образ Собакевича. Анализ 5 главы. Образ Ноздрева.  

Анализ 6 главы. Образ Плюшкина. 

Р/ речи Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу эпизода. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Литературный тип. Развитие понятия о литературном типе, о 

сатире. Образ-символ (начальные представления). 

Образ города в поэме «Мертвые души» 

«Мертвые души» - поэма о величии России. Эволюция образа автора. Поэма в оценках Белинского 

Р/речи Сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

Контрольная работа по творчеству Н.В. Гоголя. 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.  

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. 

Любовь Гордеевна и приказчик Митя как средоточие нравственных начал. Особенности сюжета. Победа любви – 

воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 



 
 «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.  

«Юность»  - обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, 

его стремление к духовному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 

недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность 

счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм «диалектика души», чистота нравственного чувства, 

внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Теория литературы. Автобиографичность произведения (развитие понятия). Внутренний монолог (начальные 

представления). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.  

«Смерть чиновника», «Тоска». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 19 века. 

Особенности сюжета рассказов. Двуплановость системы образов. Совершенство композиции. Истинные и 

ложные  ценности героев рассказов. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

Поэзия XIX века 

Творчество Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и других поэтов. Многообразие талантов. Эмоцио-

нальное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.  

Русская литература XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Ведущие прозаики России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

 «Тёмные аллеи». Печальная история людей разных социальных слоев.  «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Разлука героев. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

 «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

 «Судьба человека» - смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина, труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней картины для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия).  

Русская поэзия XX века 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, вводов лирической поэзии. Вершины явления 

русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», «Заклятие огнем и мраком», «В 

ресторане», «Как тяжело ходить среди людей…», «Возмездие», «Ямбы». Высокие идеалы и предчувствия 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое проникновенное чувство родины. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Край ты мой 

заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…», «Письмо к женщине», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…», «До свиданья, друг мой, до свиданья…». 

Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа лирики поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Россия 

– главная тема есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Люблю», 

«Прозаседавшиеся». Сатирические стихи, стихи о любви. Новаторство Маяковского-поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Моим стихам, написанным так рано…», «Идешь, на меня 

похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «С большою нежностью – потому…», 

«Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку» из цикла «Ахматовой», «Родина». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…», «О красоте человеческих 

лиц», «Я где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «ANNO DOMINI», 

«Тростник», «Бег времени». 

 Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений Ахматовой. 



 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», 

«Страна Муравия». Стихотворения о родине, о природе. 

«Я убит подо Ржевом»…». Реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная позиция солдата. 

Незаметный и высокий героизм воина. Интонация и стиль стихотворения. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки 

(развитие понятий). 

Зарубежная литература 

Античная лирика 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого 

чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка 

чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве 

Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

 «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного 

мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, 

идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном ми-

ре за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский 

характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. Краткие сведения о жизни и творчестве поэта 

 «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  

(1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Слово о поэте.  Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

 «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских 

ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из 

второй части трагедии). 

 «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в 

мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, 

духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. 

«Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них 

на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма 

Выявление уровня  литературного развития учащихся. Итоги года и задания для летнего чтения. 

3.Контроль уровня обученности 

Система контролирующих материалов (основные дидактические единицы) 

№ Тема контроля Вид контроля Форма контроля 

1 «Слово о полку Игореве» текущий устный стихотворение наизусть 

2 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия…» текущий устный отрывок наизусть 

3 Г.Р. Державин «Властителям и судиям». текущий устный стихотворение наизусть 

4 И.А. Гончаров «Миллион терзаний» текущий письменный конспект 

5 А.С.Пушкин «Храни меня, мой талисман…», «Анчар», 

«Поэт», «Пророк», «Я вас любил…» 

текущий устный стихотворение наизусть 

6 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» текущий устный отрывок наизусть 

7 М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта», «Нищий», «Пророк», 

«Молитва», «Предсказание», «Родина» 

текущий устный стихотворение наизусть 

8 Идейная взаимосвязь стихотворений М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» и «Дума» 

Итоговый 

письменный 

сочинение 



 
9 Н.В. Гоголь «Мёртвые души» Деталь как средство создания 

образов 

текущий письменный сочинение 

10 Творчество Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета текущий устный стихотворение наизусть 

11 Сочинению на тему «Мой современник» текущий письменный сочинение 

12 А.А.Блок «Ветер принёс издалёка», «Заклятие огнём и мра-

ком», «В ресторане», «Как тяжело ходить среди людей…»  , 

«Возмездие», «Ямбы» 

Текущий 

устный 

стихотворение наизусть 

14. С.А.Есенин «Вот уж вечер», «Гой ты, Русь моя родная…», 

«Край ты мой заброшенный», «Разбуди меня завтра рано», 

«Отговорила роща золотая», «Письмо к женщине», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ», «До свиданья, друг мой, до свиданья…» 

текущий устный стихотворение наизусть 

15. В.В. Маяковский «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Люблю», «Прозаседавшиеся». 

текущий устный стихотворение наизусть 

16. М.И.Цветаева  «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, 

что вы больны не мной…», «С большою нежностью – 

потому…», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Блоку» 

текущий устный стихотворение наизусть 

17. Н.А. Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе…», «О 

красоте человеческих лиц», «Я где-то в поле воз-ле 

Магадана», «Можжевеловый куст», «Завещание» 

текущий устный стихотворение наизусть 

18. А.А. Ахматова. Стихотворные произведения из книг 

«Чётки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Бег времени» 

текущий устный стихотворение наизусть 

19. А.Т.Твардовский «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», 

«Матери», «Страна Муравия», «Я убит подо Ржевом»…»  

текущий устный стихотворение наизусть 

20. Итоговая творческая работа «Литература и современность» итоговый сочинение 

4.Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-программные материалы: 

1.Сборник нормативных документов. Литература. Федеральный компонент государственного стандарта. 

Федеральный базисный план. Москва. Дрофа. 2006г. 

2.Примерная программа основного общего образования по литературе для образовательных учреждений с 

русским языком обучения. Народное  образование № 8, 2005г. 

    3.Программы для общеобразовательных учреждений   «Литература 5-11классы», составители:  В.Я Коровина, 

    В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Коровин– М. : Просвещение, 2002 

  Учебно-теоретические материалы: 
1.Литература: 9 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений/ Автор-составитель В.Я. 

Коровина, И.С. Збарский, В.И. Коровина – М.: Просвещение, 2003 

2.И.В. Золотарева, О.Б. Беломестных, М.С. Корнева «Поурочные разработки по литературе» - М.: «Вако», 2004  

  Учебно-практические материалы: 

1.Коровина В.Я., Коровин В.И.. Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 9 кл.-М.: 

Просвещение, 2003 

2.Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы: Методическое пособие – М.: 

Дрофа, 2003 

Учебно-справочные материалы: 

1.Литература: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Э.Л. Безносов, Е.Л. Ерохова, А.Б. 

Есин, Н.Н. Коршунов, Т.Г. Кучина, М.Б. Ладыгина и др., М.: Дрофа, 1999 

2.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю, Толковый словарь русского языка /Российская академия наук. Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова – М.: Азбуковник, 1998 

3.Словарь литературоведческих терминов \Л.И. Тимофеева, С.В. Тураев – М.: Просвещение, 2003 

Список литературы 

1.Сборник нормативных документов. Литература. Федеральный компонент государственного стандарта.  

Федеральный базисный план. Москва. Дрофа. 2006г. 

2.Примерная программа основного общего образования по литературе для образовательных учреждений с 

русским языком обучения. Народное  образование № 8, 2005г. 



 
3.Программы для общеобразовательных учреждений   «Литература 5-11классы», составители:  В.Я Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Коровин– М. : Просвещение, 2002 

4.И.В. Золотарева, О.Б. Беломестных, М.С. Корнева «Поурочные разработки по литературе» - М.: «Вако», 2004  

5.Коровина В.Я., Коровин В.И.. Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 9 кл.-М.: 

Просвещение, 2003 

6.Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы: Методическое пособие – М.: 

Дрофа, 2003 

Раздел III 

1. Требования к результатам изучения предмета «Литература» в основной школе 

На ступени основного общего образования устанавливаются  планируемые результаты освоения четырёх 

междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных действий» (ФУУД), 

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

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

 учебной программы «Литература» 

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

«Литература», являются следующие умения и качества: 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствова-

нию собственной речи; 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(реализация 4 междисциплинарных программ, 

в т.ч. формирование УУД) 

 

Личностные 

результаты 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

2-я линия развития: 

приёмы понимания и 

анализа художествен-

венного текста 

3-я линия развития: 
продуктивные умения 

различных видов устной и 

письменной речи 

1-я линия развития: 
чтение и навыки 

работы с информацией 

6-я линия развития: 

сведения по теории и 

истории литературы 

4-я линия развития: создание 

собственной интерпретации 

прочитанного 

5-я линия развития: 

восприятие и характеристика 

текста как произведения 

искусства 

 

Технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Технология продуктивного чтения 

 Групповая работа 

 

Проектные задания на предметном материале 

 Жизненные (компетентностные) задачи 



 
– 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; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат: 

- тексты учебников,  

-вопросы и задания к ним,  

-проблемно-диалогическая технология,  

-технология продуктивного чтения.  
Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

1)Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

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

постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

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

работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

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

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

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

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

таблица, схема); 

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

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

схему); 

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

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

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

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

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

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

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

столкновения интересов; 

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

партнёром; 

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

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

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

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

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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



 
точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 

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

информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты 

поиска. 

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

выпускников будут заложены: 

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

социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

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

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

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

характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

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

обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

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

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

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

этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

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

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

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

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

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

отвечающую конкретной учебной задаче. 

 Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 1) в познавательной сфере:  

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

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

зарубежной литературы;   

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

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

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

родов и жанров;  

-понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

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

понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа);  

-владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

2)в ценностно-ориентационной сфере:  

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

нравственными ценностями других народов; 

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

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

-понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3)в коммуникативной сфере: 

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

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

языка и цитат из текста; 

- отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 



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

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

4)в эстетической сфере: 

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

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

создании художественных образов литературных произведений. 

2.Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов; 

-изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

-воспринимать и анализировать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

-определять род и жанр литературного произведения; 

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев,  

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

-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; 

-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников 

школ с русским (родным) языком обучения). 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка; 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

-поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, 

периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

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.  

3.Методы и формы и средства обучения 

Формы организации учебного процесса: 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные; 

Предметное содержание учебного процесса: монопредметный  

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный 

Методы и формы обучения:  

-элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; 

- элементы развивающего обучения;  



 
-диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, практикумы, работа с 

художественным  текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ литературного  материала, работа с 

алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный 

опрос, литературоведческие анализы, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, 

сочинение на литературную тему, тест, мозговой штурм. 

В планировании учебного материала используются следующие типы уроков: 

 урок изучения и первичного закрепления знаний ; 

 урок закрепления новых знаний и выработки умений;  

 урок обобщения и систематизации знаний;  

 урок проверки, оценки и контроля знаний; 

 урок коррекции знаний; 

 комбинированный урок;  

 урок применения знаний; 

 урок развития речи.  

Педагогические технологии, средства обучения (в том числе электронные), используемые в работе для 

достижения требуемых результатов обучения: 

 традиционное обучение; 

 активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, индивидуализация обучения); 

 интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах); 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

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

4.Формы и виды контроля 

Формы контроля достижений учащихся: 

 терминологический диктант; 

 тестовые задания; 

 проверочная работа; 

 сочинение; 

 работа с раздаточным материалом. 

Виды  контроля: 
o самоконтроль; 

o взаимоконтроль; 

o контроль учителя. 

Система оценивания конечных результатов обучения: рейтинговая система оценки знаний (балловая). 

Основные виды устных и письменных работ учащихся 

Устно: 

-правильное, беглое чтение и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и 

чтение наизусть; 

-устный пересказ(подробный, выборочный, сжатый, от другого лица, художественный) небольшого отрывка, 

главы повести, рассказа; 

-развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя(в том числе групповая, 

сравнительная); 

-отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, 

телепередачу, иллюстрацию; 

-подготовка сообщений, доклада, интервью на литературную тему; 

-диалог литературных героев(воображаемый, на основе литературных произведений); 

-свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

-использование словарей(орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, 

мифологических, словарей имен и др.) и каталогов.       

Письменно: 

-развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением; 

-сочинение-миниатюра; 

-сочинение на литературную и свободную тему; 

-создание рассказа-характеристики одного из героев, двух героев,  группы героев; 

-создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, фильм, спектакль; 

-создание плана будущего сочинения, доклада; 

-создание оригинального произведения (поучения, наставления, былины, рассказа, стихотворения); 

-свободное владение письменной речью в объеме курса литературы. 



 

Раздел IV 

Система оценивания  достижения планируемых результатов 

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения  программы «Литература» основного 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных, 

предметных. 

1.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 
Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

ва; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

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

народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характе-

ра морали; 

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

действий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

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

сберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

правному сотрудничеству; 

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

видам насилия и готовность противостоять им; 

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

оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

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

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

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

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

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

конструктивно разрешать конфликты; 

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

во внеучебных видах деятельности; 

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

деятельности; 

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

экономических условий; 

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

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

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

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

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

моральным нормам и этическим требованиям; 

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

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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



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

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

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

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

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

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

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

достижения; 

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

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

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

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

задач; 

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

на решение задачи; 

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

самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

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

образом; 

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

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

письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

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

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

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

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

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

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

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

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

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

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

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



 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра; 

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

информацию как ориентир для построения действия; 

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

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

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

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

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

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

принятия эффективных совместных решений; 

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

собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

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

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

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

от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

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

указанных логических операций; 

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

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

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

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

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

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

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

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

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

выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

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

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

информационной среде различные информационные объекты; 

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

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

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия  

информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

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

фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

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

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов,  

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности; 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

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

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

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

редактора; 

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

осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

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

языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

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

просмотра через браузер; 

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

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

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

сообщения; 

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

потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

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

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

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

информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

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

взаимодействие). 

 



 
Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

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

поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

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

и в образовательном пространстве; 

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

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

различные определители; 

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

информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

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

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

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

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

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

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

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

проблеме; 

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

реконструировать их основания; 

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

распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

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

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

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

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

оригинальность; 

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

средства; 

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

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

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

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

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

текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

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

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

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

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

текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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



 
— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

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

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

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

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

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

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

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

его исполнения; 

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

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

этих пробелов; 

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

конфликтную информацию; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

Требования к уровню подготовки выпускников в достижении предметных результатов 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

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

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

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

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

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

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

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

произведения для самостоятельного чтения; 

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

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 



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

рассказывания; 

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

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

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

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

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

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

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

черты национального характера; 

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

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

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

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

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

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

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

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

поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

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

современнику и потомку; 

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

произведения для самостоятельного чтения; 

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

формировать собственные ценностные ориентации; 

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

читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя 

своё отношение к прочитанному; 

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

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

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

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

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

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

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

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

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

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

2.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

        Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса 

— учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 



 
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

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

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

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

системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

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

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

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

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

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

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

уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

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

выделить также два уровня: 

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

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

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

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о 

том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.  

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

промежуточного и итогового. 

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

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

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

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

3.Оценка устных ответов 

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

данного класса: 

-знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

-умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

-понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 

произведения; 

-знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

-умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

-умение владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный 

вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

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

знании, умений и навыков учащихся по литературе рекомендуется 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, однако допускается 2-3 неточности в ответе. 

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

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

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

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения 

своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

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

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно—эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

4.Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 

 «4» - 70 – 89 %; 

 «3» - 50 – 69 %; 

       -     «2»- менее 50 %.  

5.Оценка творческих работ 

             Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, сценариев, оформление газет, 

буклетов, подготовка сообщений, докладов, презентаций, инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе и 

т.п. Все перечисленные виды работы являются проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, 

является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку 

учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

-умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

-соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; 

-широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

-соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

-полнота раскрытия тема; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются: 

-разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

-стилевое единство и выразительность речи; 

-число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

-правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; 

-реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 

-широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех 

или иных источников.  

            Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе 

допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

       Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. 



 
В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

       Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не 

аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В 

работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

       Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

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

плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

 При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень 

ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 

повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую 

работу.  

6.Оценка сочинений по литературе 

       При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений:  

класс количество страниц 

5 0,5 - 1 

6 1 – 1,5 

7 1,5-2 

8 2-3 

9 3-4 

10 4-5 

11 5-6 

 

       Указанный объем сочинений является примерным потому, что объём 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 знаний, 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 от-

сутствуют; 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 недочёт в содержании, 1-2 речевых недочёта, 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. 

       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 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). 

7.Оценка дополнительных заданий 

       При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: “5” – если все 

задания выполнены правильно; “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; “3” – за работу в которой 

правильно выполнено не менее половины работы; “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: “5” -нет ошибок; “4” – 

1-2 ошибки; “3” – 3-4 ошибки; “2” – допущено до 7 ошибок.  

8.Критерии оценивания презентаций 

       Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  Power Point.  

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики и не 

противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;  

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных рисунков;  

- слайды расположены в логической последовательности;  

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов.  

Средняя оценка по содержанию  

Защита 

проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы;  

Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

9.Критерии оценивания сочинений (кроме контрольных) 

 5 баллов         4 балла  3 балла 2 балла 

Р
ас

к
р

ы
ти

е 
  

  
  
  

 

те
м

ы
 

Тема раскрыта полностью, 

присутствуют элементы 

логического рассуждения, 

сделаны выводы 

Тема раскрыта, но отсутс-

твуют элементы логичес-

кого рассуждения, не сов-

сем правильно сформули-

рованы выводы 

Плохо раскрыта тема, отсу-

тствуют элементы логичес-

кого рассуждения, нет пос-

ледовательности в изложе-

нии мыслей 

Тема не раск-

рыта, нет по- 

пытки для её 

раскрытия 



 
Э

ст
ет

и
ч

ес
к
о

е 
о

ф
о
р

м
л
ен

и
е
 Сочинение оригинально 

оформлено, написано  кра-

сивым почерком, украше-

но рисунками, фотографи-

ями, иллюстрациями 

 

Оформлено аккуратно, 

написано красивым поче-

рком, но нет рисунков, 

иллюстраций  

Написано небрежно, нет 

иллюстраций 

Оформлено 

небрежно 

Н
ал

и
ч

и
е 

о
р

ф
о

гр
аф

и
ч

ес
к
и

х
 

о
ш

и
б

о
к
 Нет ошибок Одна – две ошибки Более двух ошибок Большое коли-

чество орфог-

рафических 

ошибок 

 

10.Критерии оценивания публикации (буклет) 

 5 баллов 

отлично 

4 балла 

хорошо 

3 балла 

требуется доработка 

С
од

ер
ж

ан
ие

 

Наличие фактической информации, 

идеи раскрыты, материал доступен и 

научен, литературный язык, цитаты. 

Наличие дидактической 

информации, материал доступен,  

но идеи не совсем раскрыты. 

Информация не достовер-

на, идеи раскрыты плохо. 

Д
и

за
й

н
 Эффективно использовано простран-

ство, ярко представлен иллюстратив-

ный материал, публикация легко чи-

тается. 

Публикация легко читается, но 

пространство использовано не 

совсем эффективно. 

Неэффективно использо-

вано пространство, бедный  

иллюстративный материал. 

11.Критерии оценивания коллективной работы над проектом 

«5» - работал активно, самостоятельно добывал информацию, умело доказывал своё мнение, приготовил 

материал для большого количества слайдов. 

«4» - работал активно, материал добывал с чьей-то помощью. 

«3» - работал без интереса, только тогда, когда просили товарищи, но кое-что сделал для проекта. 

«2» - несерьезно отнесся к общему делу, не выполнил поручения. 

Критерии оценивания динамики литературного развития каждого  учащегося (по В.Г. Маранцману) 

 В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся  за конкретные 

операции. Отмечаются не только удачные ответы учеников, но и их затруднения, неспособность ответить. В 

тетради учителя оцениваются  следующие качества читателя: 

Эмоциональная 

реакция 

- выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

- оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с худ. текстом; 

- сопоставление лит-ного текста с явлениями других искусств на уровне эмоц. оценки. 

Осмысление 

содержания 

- составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного характера; 

- рассмотрение композиции художественного произведения; 

- сопоставление литературных произведений; 

- сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне концепции. 

Работа 

воображения 

- творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

- составление киносценария; 

- инсценирование; 

- домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов драмы. 

Реакция на 

художественную 

форму 

- пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приёмов авторского повествования; 

- сопоставление произведения и его реальной основы. 

 Накопление в тетради учителя четырёх-пяти оценок в каждой графе даёт право выставить отметку в 

журнале. Наличие отказов, если их более трёх, ведёт к снижению средней оценки на балл. Такой учёт 

деятельности ученика помогает учителю видеть индивидуальные способности каждого читателя и общее 

продвижение класса в той или иной сфере литературного развития. 

 

 



 
12.ГИА и система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом 

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

характеру предмета и включают в себя различные виды деятельности, которые осваиваются учащимися в 

процессе обучения, включая ответы на вопросы по литературному произведению комплексного характера и 

идейно-художественный анализ текста изученного произведения. 

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

минимума содержания литературного образования. 

         Таким образом, КИМы по литературе проверяют: 

а) осведомленность выпускников в школьном курсе литературы; 

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

проблемного характера;   

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

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

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

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

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

          Оценивание выполнения заданий экзаменационной работы производится на основе специальных 

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

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

может получить максимум 3 балла (2 балла по содержательному критерию и 1 балл за речевое оформление 

ответа). Выполнение задания повышенного уровня сложности (1.1.3 или 1.2.3) оценивается по трем критериям: 

«Умение сопоставлять художественные произведения»; «Глубина приводимых суждений и убедительность 

аргументов»; «Следование нормам речи». Первый критерий является главным: если по нему эксперт ставит 0 

баллов, задание считается невыполненным и по другим критериям не оценивается (в протокол проверки ответов 

выставляется 0 баллов). Максимально за выполнение задания 1.1.3 или 1.2.3 экзаменуемый может получить 5 

баллов. Выполнение одного задания части 2 (сочинение) оценивается по пяти критериям: «Глубина раскрытия 

темы сочинения и убедительность суждений» (максимально – 3 балла); «Уровень владения теоретико-

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

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

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

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

задание считается невыполненным и по другим критериям не оценивается (в протокол проверки ответов 

выставляется 0 баллов). При оценке сочинения учитывается также его объем. Экзаменуемым рекомендован 

объем не менее 200 слов. Если в сочинении менее 150 слов (подсчет слов включает все слова, в том числе и 

служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов 

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

сформулированы как вопросы проблемного характера. Работа над такими сочинениями стимулирует 

самостоятельную мысль учащихся, требует знания содержания произведения и фактов из истории литературы. 

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

установление его связи со всем художественным произведением.   

13.Оценка личностных результатов 

             Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность в школе, Основным объектом оценки 

личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

готовность к выбору направления профильного образования; 

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

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифици- рованных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 



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

2) участии в общественной жизни школы и села; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

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

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

рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга 

школы. 

14.Оценка метапредметных результатов 

       Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

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

интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

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

практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

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

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить 

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

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

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

проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

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

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать 

в соответствии с разработанным образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений) 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

обучающихся; 

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

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

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

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

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

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

способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

 



 
15.Особенности оценки индивидуального проекта 

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

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки. 

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

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

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художест-

венной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

продукты. 

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

обязательном порядке включаются: 

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

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

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

краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

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

проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения 

к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

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

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

проект к защите не допускается. 

           Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

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

данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

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

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

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

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

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

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

управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

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

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

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

основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков 

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

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

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

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

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 



 
защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

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

выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные 

элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы 

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

позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей 

продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие 

качества, формируемые в школе. 

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

журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном 

общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 
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