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Пояснительная записка 
 

Календарно-тематическое планирование учебного курса «Родная литература» для 5 

класса разработано в соответствии требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) 

на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 №1897», с учетом положений Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации. 
Реализация КТП проводится в условиях классно- урочной системы обучения. На 

освоение данного предмета отводится 17 часов (0,5 часа в неделю; 17 часов в год) 
 
Авторская программа рассчитана на 17 часов. 
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Основное содержание 

 

Введение 1 час 
Слово как средство создания образа.  

 

Из литературы XIX века 4 часа 

Русские басни.  

 

Л.Н.  Толстой. 

Басни  «Два  товарища»,  «Лгун»,  «Отец  и  сыновья».  

Сведения  о  писателе.  Нравственная  проблематика  басен,  злободневность.  

Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность.  

Основные темы басен. Приѐмы создания характеров и ситуаций. Мораль. 

 

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство  

и выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – 

своеобразный  экзамен  для  каждого  героя,  проверка  на  трудолюбие.  

Идейно-художественный  смысл  сказки.  Индивидуальная  характеристика  

героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и  

речи действующих лиц. 

 

Н.Г.Гарин-Михайловский.  Сказка  «Книжка  счастья».  Сведения  о писателе. 

Образы и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика  

произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и  

взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир  

глазами ребѐнка (беда и радость; злое и доброе начало  

в окружающем мире);  

своеобразие языка. 

 

Сочинение "Зло и добро в сказке". 

 

Поэзия ХIХ века о родной природе 2 часа 

 

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о  

поэте.  Радостные  впечатления,  труд,  быт,  волнения  сердца,  чистота  помыслов  

и  стремлений  лирического  героя.  Символы  и  метафоры,  преобладание ярких 

зрительных образов. 

 

Н.А. Некрасов.Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта.  

Основная  тема  и  способы  еѐ  раскрытия.  Сравнения  и  олицетворения  в  

стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей.  

Единство человека и природы. 

 

Из литературы XX века 6 часов 
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Е.А. Пермяк.Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе.  

Тема,  особенности  создания  образов.  Решение  серьезных  философских  

проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык  

сказки. 

 

В.А. Сухомлинский."Легенда о материнской любви». Краткие сведения  

о  писателе.  Материнская  любовь.  Сыновняя  благодарность.  Особенности  

жанра. Значение финала. 

 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе.  

Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за  

родных. Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы  

главных героев, своеобразие языка. 

 

Сочинение «Мир глазами ребѐнка». 
Сообщения учащихся, создание рабочих материалов к сочинению, беседа, 

конструирование начала и финала сочинения. 

 
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. 

Основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжѐлое детство; 

сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное состояние 

персонажей. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Формирование умений творческого углубленного чтения, формирование 

эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который, в свою 

очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, содействует 

появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания 

 

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе-земляке. 

Тема природы и приѐмы еѐ реализации; второй смысловой план в сказке. 

Цельность произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, 

глубина раскрытия образа. Особенности языка писателя. 

Развитие навыков выразительного чтения, умение проводить лексическую работу, 

исследовательскую работу с текстом 

 

Родная природа в произведениях поэтов XX века 

3часа 

 

В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. 

Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с 

природой; нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. 

Выразительные средства создания образов 
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Умение знакомиться с особенностями воспроизве-дения образа родной природы в 

стихотворениях поэтов ХIХ века, умение сопоставлять их с изученными 

лирическими произведениями 

М.А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о 

поэте. Непревзойдѐнный мастер слова. Чудесное описание природы. Умение 

видеть природу, наблюдать и понимать еѐ красоту. Единство человека и природы. 

Умение знакомитьсяс особенностями воспроизведения образа родной природы в 

стихотворениях поэтов ХХ века. Развитие умений сопоставлять их с 

изученными лирическими произведениями. Умение заниматься исследовательской 

работой с текстом, выразительно читать, беседовать. 

 

В. Ерошенко. Трагическая судьба. Творчество слепого путешественника. 

Умение актуализировать знания о творчестве писателя, выразительно читать 

фрагменты произведений; готовить художественный пересказ 

 

Практикум выразительного чтения 1 час 
Развивать умение выразительно читать произведения или отрывки из произведений 

. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Предметными результатами обучения родной литературе в 6 классе являются:  

 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, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 
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 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры. 

 формирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 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 сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

В том числе 

Количество 

часов 

Контрольные работы 

 

1 
ВВЕДЕНИЕ 

1  

1 Из литературы XIX 

века 

4  

2 Поэзия ХIХ века о 

родной природе 

2 1 

7 
Из литературы XX 

века 
6 1 

8 

Родная природа в 

произведениях поэтов 

XX века 

 

3  

9 
Практикум 

выразительного 

чтения 

1  

 Итого 

 
17 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по литературы в  5 «Б» классе 

0,5 часа в неделю (всего 17 часов) 

№ 

уро 

ка 

         Названия разделов и тем  
Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро 

ванные сроки 

прохождения 

Введение (1ч; 0,5 часа в неделю) 

1 
 Введение. Изображение человека в 

литературном произведении 

 Устные ответы на вопросы учителя. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика форм выражения авторской позиции в 

произведениях различных родов литературы: лирики, эпоса, драмы 

(с обобщением ранее изученного). Выполнение тестов. 

  

Из литературы XIX века (4ч) 

2 

Л.Н.  Толстой. 

Басни  «Два  товарища»,  «Лгун»,  «Отец  и  

сыновья».  

 

 Сведения  о  писателе.  Нравственная  проблематика  басен,  

злободневность.  

Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность.  

Основные темы басен. Приѐмы создания характеров и ситуаций. 

Мораль. 

 

  

3 В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?»  

 Сведения о писателе. Богатство  

и выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия 

Храброго – 

своеобразный  экзамен  для  каждого  героя,  проверка  на  

трудолюбие.  

Идейно-художественный  смысл  сказки.  Индивидуальная  

характеристика  

героя и авторское отношение. Использование описательной речи 

автора и  

речи действующих лиц. 

 

  

4.  
Н.Г.Гарин-Михайловский.  Сказка  «Книжка  

счастья».   

  

Сведения  о писателе. Образы и сюжет сказки. Социально-

нравственная проблематика  

произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей 
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характера и  

взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и 

героям. Мир  

глазами ребѐнка (беда и радость; злое и доброе начало  

в окружающем мире);  

своеобразие языка. 

 

 
Поэзия ХIХ века о родной природе 

 

 2 часа   

5 

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег».   Краткие сведения о  

поэте.  Радостные  впечатления,  труд,  быт,  волнения  сердца,  

чистота  

помыслов  и  стремлений  лирического  героя.  Символы  и  

метафоры,  

преобладание ярких зрительных образов. 

 

  

6 

Н.А. Некрасов.Стихотворение «Снежок».   
Детские впечатления поэта.  

Основная  тема  и  способы  еѐ  раскрытия.  Сравнения  и  

олицетворения  в  

стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей.  

Единство человека и природы. 

 

 

 

  

Из русской литературы ХХ века (6ч) 

7 Е.А. Пермяк.Сказка «Березовая роща».  

 Краткие сведения о писателе.  

Тема,  особенности  создания  образов.  Решение  серьезных  

философских  

проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. 

Аллегорический язык  

сказки. 

 

  

8 
В.А. Сухомлинский."Легенда о материнской 

любви».  

 Краткие сведения  

о  писателе.  Материнская  любовь.  Сыновняя  благодарность.  
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Особенности  

жанра. Значение финала. 

 

9 Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба».  

 Краткие сведения о писателе.  

Раннее взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство 

ответственности за  

родных. Беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире; 

образы  

главных героев, своеобразие языка. 

 

  

10 
Сочинение «Мир глазами ребѐнка». 

 

 Сообщения учащихся, создание рабочих материалов к сочинению, 

беседа, конструирование начала и финала сочинения. 

 

  

11 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка».  

 Краткие сведения о писателе. Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжѐлое детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. 

Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Формирование умений творческого углубленного чтения, 

формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, 

который, в свою 

очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, 

содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, 

воспитанию доброты, сердечности и сострадания 

 

  

12 В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы».  

 Краткие сведения о писателе-земляке. Тема природы и приѐмы еѐ 

реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность 

произведения, взаимосвязанность всех элементов повествования, 

глубина раскрытия образа. Особенности языка писателя. 

Развитие навыков выразительного чтения, умение проводить 

лексическую работу, исследовательскую работу с текстом 

 

  

 Родная природа в произведениях поэтов XX   3 часа   
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века 
 

13 
В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний 

дождь».  

 Краткие сведения о поэте. Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные 

средства создания образов 

Умение знакомиться с особенностями воспроизве-дения образа 

родной природы в стихотворениях поэтов ХIХ века, умение 

сопоставлять их с изученными лирическими произведениями 

 

  

14 

М.А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок 

и понятен…»  

 

 

 Краткие сведения о поэте. Непревзойдѐнный мастер слова. Чудесное 

описание природы. Умение видеть природу, наблюдать и понимать 

еѐ красоту. Единство человека и природы. 

Умение знакомитьсяс особенностями воспроизведения образа 

родной природы в стихотворениях поэтов ХХ века. Развитие 

умений сопоставлять их с изученными лирическими 

произведениями. Умение заниматься исследовательской работой с 

текстом, выразительно читать, беседовать. 

 

  

15 В. Ерошенко. Трагическая судьба.  

 Творчество слепого путешественника. 

Умение актуализировать знания о творчестве 

писателя, выразительно читать фрагменты произведений; готовить 

художественный пересказ 
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Практикум выразительного чтения 1 час 

 

 

 

 Развивать умение выразительно читать произведения или отрывки из 

произведений 

  

 Итого   17 часов  
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:  

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 

176 с. – (Стандарты второго поколения).  

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. 

Допущено Министерством образования и науки РФ,  

3. 2006 г.  

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь 

школьному учителю).  

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. 

- М: ВАКО, 2007.  

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011.  

7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – 

(Контрольно-измерительные материалы).  

8. Литература. 6 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с.  

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 

132 с.  

10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  
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11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний 

репетитор).  

12. Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с.  

13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. 

Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с.  

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

1. Калганова Т. А. Литература: 6 класс: Сборник упражнений. — 64 с. — Обл.  

2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим... :6 класс: Дидактические материалы по литературе. — 2 4 0 с . : и л . — 

О б л .  

3. Коровина В. Я. Литература: 6  класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер. .  

4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия  

1. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Cост. В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин.  

  

2. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим... : 6 класс: Дидактические материалы по литературе. — 224 с.: ил. — Обл.  

3.  Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. 

Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.  

 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный 

словарик).  

 

Интернет ресурсы:  
Художественная литература:  

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  
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4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  

 

Справочно-информационные и методические материалы:  

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября»)  

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»  
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 
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Приложение 1 

 

СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других 

письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи. 

 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   в   пределах   

программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

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

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
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5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, 

правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

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,  

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 выводов; хорошее владение монологической литературной 

речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 
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Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого 

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

художественных средств  в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 

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

навыках 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, 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. 

 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание 

основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий 

уровень техники чтения. 
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Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах 

программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение 

событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных 

положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку». 

 

Отметка «5» ставится за сочинение: 
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глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и 

других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

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

 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

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

четырех речевых недочетов. 

 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
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в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ 

на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения 

мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью 

словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  произведения  и  неумении  

излагать свои  мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 
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Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  
          


