
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа  учебного предмета «Литература» составлена в 

соответствиис Федеральным компонентом  государственного стандарта общего 

образования ,утвержденным Приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования";  Приказом Министерства 

образования Российской Федерации  от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов  для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с изменениями и дополнениями, внесенными  

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2010 №889, от 03 июня 2011 №1994, с учетом примерной  программы 

«Литература. 5-11 классы», под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 

2007»  

Цели изучения литературы: 

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 

 

Задачи курса литературы 5-9 классов: 

-  сформировать представление о художественной литературе как искусстве 

слова и ее месте в культуре страны и народа; 

- приобщить к богатствам отечественной художественной литературы; 

- освоение теоретических понятий, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

- подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры;- 

активизировать художественно-эстетические потребности обучающихся; 

- сформировать гражданскую идейно-нравственную позицию . 

            Для достижения целей и задач при изучении русского языка 

используются различные формы и методы обучения. 

Формы: урок-лекция, эвристическая беседа, практикум, консультации, 

тестирование, урок комбинированного типа. 

Методы: словесный, практический, наглядный, деятельностный. 

Технологии: игровые, проблемное обучение, поисково-исследовательская, 

технология групповой деятельности, блочно-модульное обучение, личностно-

ориентированное обучение,дифференцированное и развивающее обучение, ИКТ. 

           Результатом промежуточной аттестации по предмету «Литература» 

является итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Русский фольклор 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной 

сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Одна былина по выбору  

Древнерусская литература 

"Слово о полку Игореве" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении). 

Три произведения разных жанров по выбору. 

Русская литература XVIII века 

М.В. Ломоносов 

Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин 

Комедия "Недоросль". 

Г.Р. Державин 

Два произведения по выбору. 

А.Н. Радищев 

"Путешествие из Петербурга в Москву" (Обзор). 

Н.М. Карамзин 

Повесть "Бедная Лиза". 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

литература XVIII века изучается обзорно с чтением фрагментов вышеуказанных 

произведений. 

 

Русская литература XIX века 

И.А. Крылов 

Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский 

Баллада "Светлана". 



Одна баллада по выбору (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

Два лирических стихотворения по выбору. 

А.С. Грибоедов 

Комедия "Горе от ума" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении). 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "К Чаадаеву", "Песнь о вещем Олеге", "К морю", "Няне", 

"К***" ("Я помню чудное мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес багряный свой 

убор..."), "Пророк", "Зимняя дорога", "Анчар", "На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...", "Я вас любил: любовь еще, быть может...", "Зимнее утро", "Бесы", "Туча", 

"Я памятник себе воздвиг нерукотворный...", а также три стихотворения по 

выбору. 

Одна романтическая поэма по выбору (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - в сокращении). 

"Повести Белкина" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - одна повесть по выбору). 

Повесть "Пиковая дама"  

"Маленькие трагедии" (Одна трагедия по выбору). 

Романы: "Дубровский", "Капитанская дочка" (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения оба романа изучаются в 

сокращении). 

Роман в стихах "Евгений Онегин" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с чтением отдельных глав). 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда волнуется 

желтеющая нива...", "Дума", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), 

"Три пальмы", "Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), "И скучно и грустно", 

"Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Родина", "Пророк", а также три 

стихотворения по выбору. 

Поэмы: "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 



купца Калашникова", "Мцыри" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения обе поэмы изучаются в сокращении). 

Роман "Герой нашего времени" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения изучаются повести "Бэла" и «Максим Максимыч». 

Поэты пушкинской поры Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. 

Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 

(Стихотворения не менее трёх авторов по выбору)  

Н.В. Гоголь 

Повести: "Вечера на хуторе близ Диканьки" (Одна повесть по выбору), 

"Тарас Бульба", "Шинель"  

Комедия "Ревизор"  

Поэма "Мертвые души" (первый том) 

А.Н. Островский 

Одна пьеса по выбору 

И.С. Тургенев 

"Записки охотника" (Два рассказа по выбору). 

"Стихотворения в прозе" (Два стихотворения по выбору). 

Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени 

первоначальной...", а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Вечер", "Учись у них - у дуба, у березы...", а также три 

стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "Крестьянские дети", "Железная дорога", а также два 

стихотворения по выбору.  "Русские женщины. Княгиня Трубецкая" Н.С. Лесков 

(Одно произведение по выбору.) 



М.Е. Салтыков-Щедрин 

Три сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский 

Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

Л.Н. Толстой 

Одна повесть по выбору. 

Один рассказ по выбору. 

В.М. Гаршин 

Одно произведение по выбору. 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а также 2 рассказа по выбору. 

В.Г. Короленко 

Одно произведение по выбору. 

 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 

Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Два произведения по выбору. 

А.А. Блок 

Три стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский 

Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 

Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Три стихотворения по выбору 

Б.Л. Пастернак 



Два стихотворения по выбору 

М.А. Булгаков 

Повесть"Собачье Сердце". 

М.М. Зощенко 

Два рассказа по выбору 

А.П. Платонов 

Один рассказ по выбору 

А.С. Грин 

Одно произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский 

Один рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин 

Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 

Два стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский 

Поэма "Василий Теркин" (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов 

Рассказ "Судьба человека". 

В.М. Шукшин 

Два рассказа по выбору. 

А.И. Солженицын 

Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

Рассказ "Как жаль" (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения). 

Русская проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. 

Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 



Русская поэзия второй половины XX века 

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. 

Окуджава, Н.М. Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

 

                                Литература народов России  

Героический эпос народов России 

"Гэсэр", "Джангар", "Калевала", "Маадай-Кара", "Меге Баянтоолай", "Нарты", 

"Олонохо", "Урал-Батыр". 

(Одно произведение по выбору во фрагментах.) 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. 

Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

(Произведения не менее двух авторов). 

 

Зарубежная литература 

Гомер 

"Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 

Античная лирика 

(Два стихотворения по выбору) 

Данте 

"Божественная комедия" (Фрагменты). 

М. Сервантес 

Роман "Дон Кихот" (Фрагменты). 

У. Шекспир 

Трагедии: "Ромео и Джульетта", "Гамлет" 

Два сонета по выбору. 

Ж.Б. Мольер 

Одна комедия по выбору. 

И.В. Гете 

"Фауст" (фрагменты). 

Ф. Шиллер 



(Одно произведение по выбору). 

Э.Т.А. Гофман 

(Одно произведение по выбору). 

ДЖ.Г. Байрон 

(Одно произведение по выбору). 

П. Мериме 

(Одно произведение по выбору). 

Э.А. По 

(Одно произведение по выбору). 

О. Генри 

(Одно произведение по выбору). 

Д. Лондон 

(Одно произведение по выбору). 

А. Сент-Экзюпери 

Сказка "Маленький Принц". 

Х.К. Андерсен, Р. Бёрнс, У. Блейк, Р. Бредбери, Ж. Верн, Ф. Вийон, Г. Гейне, 

У. Голдинг, В. Гюго, Д. Дефо, А.К. Дойл, Р. Киплинг, Л. Кэролл, Ф. Купер, ДЖ. 

Свифт, ДЖ. Сэлинджер, В. Скотт, Р.Л. Стивенсон, М. Твен, Э. Хемингуэй 

(Произведения не менее трёх авторов по выбору.) 

 

 

Основные историко-литературные сведения 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в 

ней богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие 

виды искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и 

эстетического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре 

России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и 

образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический 

пафос. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: 

добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и 



семья, свобода и ответственность. Тема детства в русской литературе. 

 

Русский фольклор 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в 

нем национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных 

традиций, представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. 

Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие 

литературы. Жанры фольклора. 

 

Древнерусская литература 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. 

Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, 

поучение). 

 

Русская литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное 

направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества 

Российского государства. Классицистическая комедия. Сентиментализм как 

литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру 

"частного" человека. Отражение многообразия человеческих чувств, новое в 

освоении темы "человек и природа". Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. 

 

Русская литература XIX века 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. 

Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление 



русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в 

русской литературе и. Новое понимание человека в его связях с национальной 

историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение 

мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 

романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование 

представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник 

новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. 

Образ "героя времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. 

Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к 

проблеме народа. Реализм в русской литературе , многообразие реалистических 

тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские 

искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров 

о Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

 

Русская литература XX века 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - 

начала XX вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе. 

Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема Родины. 

Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской 

литературе. Нравственный выбор человека в сложных жизненных 

обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам 

современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, 

раскрытие самобытных национальных характеров. 

 



Литература народов России 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости.  

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные 

связи русских писателей с писателями - представителями других литератур 

народов России. 

 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" 

проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. 

Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. 

Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и 

ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. 

Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем 

современности в литературных произведениях. 

 

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. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

Сопоставление произведений русской и родной литературы на основе 

общности тематики, проблематики и жанра, выявление национально 

обусловленных различий. 

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на 

родной язык. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Тема Кол-

во 

часов   

Из них 

Развитие речи Внеклассное 

чтение 

НРК 

Введение 1    

Устное 

народное 

творчество 

8 2  1 

Из 

древнерусской 

литературы 

2 1   

Из русской 

литературы 

XVIII века 

1    

Из русской 

литературы 

XIX века 

31 6 3 3 

Из русской 

литературы XX 

века 

20 2  6 

Из зарубежной 

литературы 

7  2  

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс. 

Тема Кол-

во час   

Из них 

Развитие речи Внеклассное 

чтение 

НРК 

Введение 1    

Устное 

народное 

творчество 

2   2 

Из 

древнерусской 

литературы 

2    

Из русской 

литературы 

XVIII века 

1    

Из русской 

литературы 

XIX века 

33 7 4 3 

Из русской 

литературы XX 

века 

7 2  1 

Произведения о 

Великой 

Отечественной 

войне 

7 1 1 1 

Родная природа 

в русской 

поэзии XX века 

3 1  1 

Писатели 2    



улыбаются 

Из литературы 

народов России 

1    

Из зарубежной 

литературы 

11  2  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс. 

Тема Кол-во 

час    

Из них  

Развитие речи Внеклассное 

чтение 

НРК 

Введение 1    

Устное народное 

творчество 

6  2 1 

Из 

древнерусской 

литературы 

6 1  2 

Из русской 

литературы 18 

века 

2    

Из русской 

литературы 19 

века 

27 5 4 2 

Из литературы 

20 века 

20  1 2 

Из литературы 

народов России 

1    

Из зарубежной 

литературы 

7    



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс. 

Тема Кол-

во час   

Из них 

Развитие речи Внеклассное 

чтение 

НРК 

Введение 1    

Устное 

народное 

творчество 

4   2 

Из 

древнерусской 

литературы 

3    

Из русской 

литературы 18 

века 

2    

Из русской 

литературы 19 

века 

27 5  1 

Из русской 

литературы 20 

века 

25 3 2 4 

Из зарубежной 

литературы 

10 1 3  

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс. 

Тема Кол-

во час   

Из них 

Развитие речи Внеклассное 

чтение 

НРК 

Введение 1    

Из 

древнерусской 

литературы 

4 1   

Из литературы 

XVIII века 

10 3 1  

Из русской 

литературы 

XIX века 

53 7 4 5 

Из русской 

литературы XX  

века 

12 1  2 

Из русской 

поэзии XX века 

16 1  2 

Песни и 

романсы на 

стихи поэтов 

XIX-XX веков 

1    

Из зарубежной 

литературы 

8 1 2  

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Чтение и восприятие: прочитать программные произведения; 

воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные 

линии и события). 

2. Чтение, истолкование и оценка: 

 анализировать и оценивать изученное произведение как художественное 

единство; характеризовать следующие его компоненты: проблематика и 

идейный смысл; группировка героев относительно главного конфликта и 

система образов; особенности композиции; взаимосвязь узловых 

эпизодов; средства изображения образов - персонажей (портрет, пейзаж, 

интерьер, авторская характеристика, речь действующих лиц); род и жанр 

произведения; способ авторского повествования; своеобразие авторской 

речи; авторское отношение к изображенному; 

 давать оценку изученным лирическим произведениям на основе 

личностного восприятия и осмысления художественных особенностей; 

 применять сведения по истории и теории литературы при истолковании 

и оценке изученного художественного произведения;знать основные 

факты о жизни и творчестве изучаемых писателей; 

 объяснять связь произведений со временем написания и нашей 

современностью; 

 объяснять сходство и различие произведений писателей, сходных по 

тематике; 

 соотносить изученное произведение с литературным направление эпохи 

(классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом); 

 называть основные черты этих направлений. 

3.  Чтение и речевая деятельность. 

 владеть монологическими и диалогическими формами устной и 

письменной речи; 

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений, 



руководствуясь заданием (для характеристики образа - персонажа, 

основной проблемы, особенностей композиции); 

 анализировать сцену, эпизод изученного произведения; объяснять его 

связь с проблематикой, устанавливать значение в произведении; 

 составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую 

тему; 

 писать сочинения: 

а) на литературную тему (о героях, художественном своеобразии и 

проблематике художественных произведений); рассуждения проблемного 

характера; характеристика героев; истолкование эпизода небольшого 

прозаического произведения; истолкование небольшого стихотворения; 

рецензия на изученное произведение; 

б) на свободную тему, близкую учащимся, в жанрах: рассуждение 

проблемного характера, письмо, дневниковая запись, очерк, путешествие; 

в) выразительно читать изученные произведения, в том числе выученные 

наизусть (в соответствии с программой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

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

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий  и умений пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи и общественной борьбой. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа. 

 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание  текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать  текст для аргументации 

своих выводов, раскрывать связь произведении с эпохой; свободное владение 

монологической 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; умения пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе произведения; хорошее владение 

монологической речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 



Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании 

и понимании текста 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 произведения; ограниченных навыков разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих 

выводов. Допускается несколько ошибок в содержании  ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснять поведение и характер 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной 

речью, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание 

содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 

программой; неумение построить монологическое высказывание. 

 

Оценка сочинений и изложений. 

Примерный объем текста для подробного изложения: 5 класс – 100-150, в 6 

классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-

450 слов. Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 

классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 

проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 

классе – 0,5-1,0 страницы, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-

3,0, в 9 классе – 3,0-4,0. 

Любые сочинения и изложения оцениваются двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 



соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность изложения; 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1. разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2.  стилевое единство и выразительность речи; 

3. Число речевых недочетов; 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных, грамматических. 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. содержание работы полностью 

соответствует теме; 

2. фактические ошибки отсутствуют; 

3. содержание излагается последовательно; 

4. работа отличается богатством словаря, 

разнообразием использованных 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 

5. достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста; 

6. в целом в работе допускается 1 недочет в 

Допускается: 

1орфографичекая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка. 



«4» 1. содержание работы в основном 

соответствует теме (отклонения 

незначительные); 

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; 

6. в целом в работе допускается не более 3-4 

речевых недочетов; 

Допускаются: 

4 

орфографические 

и 4 

пунктуационные 

ошибки; или 3 

орфографические 

и 5 

пунктуационных 

ошибок; или 7 

пунктуационных 

ошибок при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические 

ошибки. 

«3» 1. в работе допущены существенные 

отклонения от темы; 

2. работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности; 

3. допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

4. беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление; 

5. стиль работы не отличается единством, речь  

недостаточно выразительна; 

Допускаются: 

4 

орфографические 

и 4 

пунктуационные 

ошибки; 

или 3 

орфографические 

5 

пунктуационных 

ошибок; или 7 

пунктуационных 

ошибок при 



6. в целом в работе допускается не более  4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов; 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические 

ошибки. 

«2» 1. работа не соответствует теме; 

2. допущено много фактических неточностей; 

3. нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы. Отсутствует 

связь меду ними; 

4. крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

5. нарушено стилевое единство текста; 

6. допущено недочетов в содержании и 

речевых недочетов больше, чем 

предусмотрено оценкой «3»; 

Допущено 

орфографических 

, пунктуационных 

и грамматических 

ошибок больше, 

чем 

предусмотрено 

оценкой «3». 

 

Критерии оценки тестовых заданий по литературе. 

Эталонные ответы должны быть сформулированы строго и в соответствии с 

современными научными знаниями по литературе. В ответе указываются и 

нумеруются все существенные  (необходимые и достаточные) операции 

(элементы) ответа по данному вопросу (заданию). Все несущественные  операции 

(характеристики) при составлении ответа исключаются. 

Основное требование к  тестовым заданиям: тестовое задание должно иметь 

однозначный правильный ответ! 

Оценивается выполнение каждого задания. Все задания теста можно 

считать приблизительно одинаковыми по сложности и значимости, что дает 

возможность общую оценку за всю работу выводить как сумму верного 



исполнения отдельных заданий. Работу можно считать выполненной, если 

обучающийся ответил  на 75% вопросов. Результаты тестов могут быть выражены 

обычной школьной отметкой: 

 «5» ставится за 90-100% правильных ответов; 

 «4» ставится за 75-89% правильных ответов; 

 «3» ставится за 60-74%  правильных ответов; 

Если результат каждого выполненного задания теста выражается баллом, то 

можно рекомендовать шкалу перевода суммы набранных обучающимися баллов в 

обычную отметку общеобразовательного учреждения. Например, тест состоит из 

46 заданий, то ставится: 

 «5» - за 43-46; 

 «4» - за 39-42; 

 «3» - за 34-38; 

 «2» - за 0-33 набранных баллов. 

Если в тесте 25 заданий, то ставится: 

 «5» - за 22-25 

 «4» - за 19-21 

 «3» - за 15-18 

 «2» - за 0-14 набранных баллов. 

При проверке экзаменационных работ выпускников, действуя в 

соответствии с выбранной шкалой оценки достижений учащихся, члены 

аттестационной комиссии должны  фактически оценивать прогресс учащегося в 

усвоении знаний, умений и навыков, а не фиксировать в первую очередь 

убывание или незнание. 

На основании общей оценки выносится педагогическое суждение 

достижений учащимися уровня обученности и выставляется соответствующая 

отметка. 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

№ п/п Автор Название Год издания Издательство 

1 В.Я. Коровина Русская 

литература. 5  

класс 

2009 «Просвещение», 

Москва 

2 В.П. Полухин Русская 

литература. 6 

класс 

2009 «Просвещение», 

Москва 

3 В.Я. Коровина Русская 

литература. 7 

класс 

2009 «Просвещение», 

Москва 

4 В.Я. Коровина Русская 

литература. 8 

класс 

2009 «Просвещение», 

Москва 

5 В.Я. Коровина Русская 

литература. 9 

класс 

2009 «Просвещение», 

Москва 

 


	Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения
	Русский фольклор
	Древнерусская литература
	Русская литература XVIII века
	Русская литература XIX века
	Русская литература XX века
	                                Литература народов России 
	Зарубежная литература
	Основные историко-литературные сведения
	Русский фольклор
	Древнерусская литература
	Русская литература XVIII века
	Русская литература XIX века
	Русская литература XX века
	Литература народов России
	Зарубежная литература
	Основные теоретико-литературные понятия
	Основные виды деятельности по освоению литературных произведений

