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(русская) литература»

Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература»

5-9 классы
Для классов, начавших реализацию Основной образовательной
программы основного общего образования с 2019-2020 учебного года
I.

Пояснительная записка
Рабочая

программа по предмету «Родная (русская) литература»

разработана на основании Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании в
Российской Федерации”», приказа Минобрнауки от 31.12.2015 № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт

основного

общего

образования,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897» и Основной образовательной программы основного общего образования
ЧОУ СОШ «ИНДРА» (с изменениями и дополнениями).
Цель рабочей программы соотносится с главными задачами реализации
основной образовательной программы основного общего образования (далее –
ООП ООО ОУ):
- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к языковому наследию своего народа;
- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого
общения,

формирования

гражданской,

этнической

и

социальной

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний
мир человека.
- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным
ростом,

способствующим

духовному,

нравственному,

эмоциональному,

творческому, этическому и познавательному развитию;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности
за сохранение родного языка народа;

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным (русским) языком во всей полноте
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего
изучения языков, с установкой на билингвизм.
Общая характеристика учебного предмета
Изучение предмета «Родная (русская) литература» обеспечит:
- получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к
сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;
- формирование основы для понимания особенностей русской родной
культуры и воспитания уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим
социальным

и

культурным

ростом,

способствующим

духовному,

нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному
развитию;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса на основе
литературных норм для достижения более высоких результатов при изучении
других учебных предметов
При реализации программы будет использоваться учебники

«Русская

литература. 5-9 классы» В.И.Коровина и др.
Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном
плане
Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» предназначена
для изучения в 5-9 классах, приступивших к реализации ООП ООО ЧОУ СОШ
«Индра» с 2019/20 учебного года и позднее.

Класс

II.

Количество часов в

Количество

неделю

часов в год

5

0,25

9

6

0,25

9

7

0,25

9

8

0,5

17

9

0,5

17

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная

(русская) литература»
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения
к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных

ценностей

многонационального

российского

общества;

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4)

формирование

осознанного,

уважительного

и

доброжелательного

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных

компетенций

с

учетом

региональных,

этнокультурных,

социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
7)

формирование

коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил

индивидуального

и

коллективного

безопасного

поведения

в

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
9)

формирование

современному

основ

уровню

экологической
экологического

культуры,
мышления,

соответствующей
развитие

опыта

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результатыпо направлениям:
Регулятивные УУД
1.

Умение

самостоятельно

определять

цели

обучения,

ставить

и

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
•

выдвигать

версии

решения

проблемы,

формулировать

гипотезы,

предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной

проблемы и

существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные,

осознанно

выбирать

наиболее

эффективные

способы

решения учебных и познавательных задач:
• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);

•

выбирать

из

предложенных

вариантов

и

самостоятельно

искать

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
•

определять

потенциальные

затруднения

при

решении

учебной

и

познавательной задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной
задачи;
•

анализировать

и

обосновывать

применение

соответствующего

инструментария для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность

и

деятельность

других

обучающихся

в

процессе

взаимопроверки;
•

соотносить

реальные

и

планируемые

результаты

индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта
учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности),
утомления),

эффекта

эффекта

восстановления

активизации

(ослабления

(повышения

проявлений

психофизиологической

реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации,

устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать

вывод

собственной

аргументацией

или

самостоятельно

полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического

или

формализованного

(символьного)

текстовое, и наоборот;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

представления

в

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного
проекта,

исследования

(теоретического,

эмпирического)

на

основе

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных
критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
•

преобразовывать

текст,

«переводя»

его

в

другую

модальность,

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в

познавательной,

коммуникативной,

социальной

практике

и

профессиональной ориентации:
• определять свое отношение к природной среде;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД

11.

Умение

организовывать

учебное

сотрудничество

и

совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся
сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и
др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать

информационную

гигиену

и

правила

информационной

безопасности.
Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом общих требований
Стандарта и специфики изучаемого предмета, входящих в состав предметной
области «Родной язык и родная литература», обеспечивают успешное
обучение на следующем уровне общего образования.
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечит:
• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое
поле своего народа;
• приобщение к литературному наследию своего народа;
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание

исторической

преемственности

поколений,

своей

ответственности за сохранение культуры народа;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении,

о

его

функционирования,

уровнях

и

единицах,

освоение

базовых

о

закономерностях

понятий

его

лингвистики,

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная (русская)
литература» предметной области «Родной язык и родная литература»,

установленные ФГОС ООО:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для
своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3)

обеспечение

культурной

самоидентификации,

осознание

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и
мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое
досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного
текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование
умений

воспринимать,

анализировать,

критически

оценивать

и

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную

в

литературном

произведении,

на

уровне

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

не

только

III.

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература»

Влияние русской литературы на формирование нравственного и эстетического
чувства учащегося.
Место русской 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 и литературе других народов России.
В 5 классе учащиеся знакомятся с богатством лексики русского языка через
литературные тексты, с прямым и переносным значением слов; с начальным
понятием о тексте. Они получают представление о произведениях русской
литературы разных родов и жанров и об особенностях словесного
выражения содержания в них.
В 6 классе

в центре внимания понятия стилистической окраски слов и

выражений и средств художественной изобразительности.Использование
свойств языка в русской литературе и в собственных высказываниях.
В 7 классе изучаются разновидности употребления языка в литературных
текстах (на материале русской литературы), его функциональные стили,
даются понятия о стиле и о стилистических возможностях лексики,
фразеологии и морфологии; значение этих явлений в русской художественной
литературе, создание собственных текстов, используя для выражения мысли
средства стилистической окраски.
В 8 классе школьники осваивают семантические средств языка во всех его
сферах; учатся оценивать качества литературного текста, воспринимать
произведения в соответствии с их жанрово-родовой природой, видеть
авторское отношение к изображаемому, выраженное средствами языка.
В 9 классе учащиеся получают представление о системе средств
художественной изобразительности языка, о специфике поэтического слова

в его историческом развитии и приобретают умение воспринимать
произведения, созданные в разные культурно-исторические эпохи русскими
Предлагаемая программа представляет основы русской словесности, т. е.
главные, исходные сведения о словесности, основные приемы словесного
выражения содержания. Учебный материал рассматривается в единстве языка,
выражающего определенное содержание, и произведения, содержание
которого выражено посредством языка.
В рабочую программу включен ряд понятий, которые изучаются в школе в
соответствии с действующими программами по литературе и русскому языку.
При этом следует отметить, что теоретические сведения служат инструментом
постижения смысла произведений и опыт изучения употребления различных
средств языка в произведениях предполагает использоваться учениками в их
собственных высказываниях.
Практическая направленность изучения учебного предмета «Родная (русская)
литература
Результатом освоения содержания курса «Родная (русская) литература» в
конце

каждого

учебного

года

предполагается

создание

учащимися

собственного произведения — сказки, рассказа, сценки и др. или проекта по
литературному материалу на краеведческом материале.
С одной стороны, у учащихся совершенствуются читательские умения:
пробуя свои силы в творчестве, стараясь найти самые яркие языковые
средства выражения мысли, школьники учатся ценить художественные
качества произведений, созданных писателями.
С другой, школьники учатся наиболее точно и ярко выражать
средствами языка собственные мысли и чувства. Таким образом, у них
происходит формирование эстетического вкуса.
Изучение родной (русской) литературы в 5—9 классах направлено на
формирование коммуникативных и познавательных учебных действий
учащихся

адекватно

воспринимать

чужое

устное

или

письменное

высказывание,

самостоятельно

понимать

смысл

художественного

произведения, исходя из его словесной формы, а также творчески употреблять
язык, применяя в собственных высказываниях изученные приемы языкового
выражения содержания. Овладение богатствами родного языка и освоение
духовного

опыта

русской

литературы

послужат

развитию

личности

школьника.
Осознание значения книги и чтения, роль собственного прочтения
произведения, формируют интерес школьников не только к творческому
прочтению произведения, но и к сотворчеству, т. е. к глубинному и
проникновенному

диалогу

читателя

и

писателя.(«Есть

три

вида

читателей: первый — это те, кто наслаждается не рассуждая; другой —
те, кто судит не наслаждаясь, и третий, срединный, — те, кто судит
наслаждаясь и наслаждается рассуждая. Именно эти последние и
воссоздают произведение заново». — И.В. Гёте.)
Рабочая

программа

по

учебному

предмету

«Родная

(русская)

литература» ЧОУ СОШ «Индра» предусматривает разделы, реализуемые по
концентрической модели:
• Качества текста и художественность произведений;
• Средства художественной изобразительности в русской литературе;
• Разновидности употребления русского языка в русской литературе.
Освоение содержания планируется на материале литературных текстов,
изучаемых на учебных занятиях «Русская литература» и краеведческом
литературном материале.

Раздел

Содержание

5 класс
Качества

текста

художественность

и Понятие о средствах художественной
изобразительности. Сравнение, аллегория, эпитеты.

произведений

Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха,
гипербола. Порядок слов в предложении, инверсия,
повтор, риторический вопрос и риторическое
восклицание, антитеза. Употребление средств
художественной изобразительности в
произведениях словесности. Средства создания
юмора: комическая неожиданность в развитии
сюжета, в поступках и высказываниях героев;
нарушение смысловой сочетаемости слов;
соединение несоединимых явлений, предметов,
признаков; употребление в одном тексте слов с
разной стилистической окраской; юмористические
неологизмы и др. Значение употребления средств
создания юмора в произведении.

Средства

Разговорный язык, его назначение. Свойства

художественной

разговорного языка, его использование в русской

изобразительности в

художественной литературе. Разновидности

русской литературе

разговорного языка. Использование разговорного
языка в общении людей и в литературе.
Литературный язык и его разновидности. Нормы
употребления языка, их обязательность для всех, кто
говорит и пишет на данном языке. Употребление
литературного языка в разных сферах жизни. Язык
художественной литературы как особая
разновидность употребления языка. Язык как
материал, из которого строится художественное
произведение, и язык как результат художественного
творчества.

Разновидности

Основные требования к языку художественного и

употребления русского

нехудожественного текста: соответствие стиля цели

языка в русской

высказывания. Высказывание как выражение мысли.

литературе

Художественность произведения. Особая роль языка
в художественном произведении. Выбор языковых
средств, соответствие стилистической окраски
высказывания его цели. Стройность композиции,
последовательность изложения, соразмерность
частей. Выражение авторской индивидуальности,
оригинального взгляда на мир. Великие
художественные произведения.

Дополнительные тексты художественных произведений русских
писателей и поэтов к материалам, представленным в основном учебнике
5 класса «Литература»
Русские басни.
Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья».
Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум,
глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен.
Приёмы создания характеров и ситуаций. Мораль.
В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» 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». 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 ребёнка (беда
и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка.
Поэзия ХIХ века о родной природе

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления,
труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического
героя. Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов.
Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Основная тема и способы её
раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать
красоту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы.
Из литературы XX века
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». 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». Материнская
любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала.
Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». 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 ребёнка".
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и
нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость,
доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные
средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания,
заботы о беззащитном.
В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Тема природы и приёмы её
реализации; второй смысловой план в сказке. Взаимосвязанность элементов
повествования, глубина раскрытия образа.
Родная природа в произведениях поэтов XX века
М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие
сведения о поэте. Непревзойдённый мастер слова. Умение видеть природу,
наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы.

6 класс
Качества

текста

и Слово как средство создания образа.

художественность

Размышление о книге. Подбор ключевых слов и

произведений

словосочетаний,
словесное

различные

рисование,

виды

пересказа,

выборочное

чтение

отдельных эпизодов и их пересказ.
Краеведение:

легенды,

мифы

и

предания

в

регионе.
Символ, постоянные эпитеты, повторы
Средства

Лирическое

художественной

котором главное — выражение мыслей и чувств

изобразительности в

поэта, вызванных различными явлениями жизни.

русской литературе

Стихи о родине и о природе. Стихи о животных.
Стихи,

произведение

рассказывающие

—

о

произведение,

событии.

в

Значение

стихотворной речи в лирическом произведении.
Разновидности

Эпитет, сравнение, метафора, олицетворение,

употребления русского

антитеза; риторическое восклицание;

языка в русской

цветообозначение; звукообраз (ассонанс,

литературе

аллитерация), деталь Поэты и писатели
Новосибирской области

Дополнительные тексты художественных произведений русских
писателей и поэтов к материалам, представленным в основном учебнике
6 класса «Литература»:
Литературная сказка.
Н.Д. Телешов. «Белая цапля»; С.Г.Писахов, Б.В.Шергин, А.М.Ремизов,
Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев Назначение человека и его ответственность перед
будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке.
Из литературы ХIХ века

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда»,
«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в
жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное
испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление
героем собственных слабостей в главе «Экзамены».
Поэтический образ Родины.
А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край».
Из литературы ХХ века
Ю.

Вронский.

«Юрьевская

прорубь».

Формирование

характера

подростка. Настоящая дружба. Образ средневекового города. Анализ главы
«Бунт Мартина». Нравственные уроки повести.
Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать
спасения?», «На Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или
другие по выбору учителя). Драматическая история жителей полесской
деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в
человека, в его лучшие душевные качества.
Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте
сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов
«Почему-то в детстве...».
А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа.
Почему семья нужна человеку? Необходимость бережного отношения к
близким.
А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя
подруга»

(по

выбору

учителя).

Духовно-нравственная

проблематика

рассказов. Позиция автора.
Ю. Кузнецова.

"Помощница ангела". Взаимопонимание детей

и

родителей. Доброта и дружба.
7 класс
Качества

текста

и Период становления и формирования личности

художественность

писателя; годы учения. Включение в круг чтения

произведений

и

изучение

произведений,

вызывающих

на

данном этапе формирования личности ребенка
наибольший интерес и связанных с вопросами
гражданственности, свободолюбия, труда, любви,
социальных

отношений.

Сложное отношение

авторов к своим героям, созданным ими произведениям;

характеристика

произведений

на

отдельных

основании

конкретных

теоретических понятий и первичных системных
категорий

(например,

силлабо-

тоническая

система).
Развитие представлений о литературе; писатель и
его место в культуре и жизни общества; человек
и литература; книга — необходимый элемент в
формировании

личности

(художественное

произведение, статьи об авторе, справочный
аппарат,

вопросы

и

задания,

портреты

и

иллюстрации и т.д.).
Средства

Основные

художественной

выразительности в баснях и сказках

изобразительности в

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в

русской литературе

регионе.
Родной

средства

край

(природа)

художественной

в

произведениях

древнерусской литературы.
Мифологический сюжет.
Драматическое произведение — произведение,
предназначенное для постановки на сцене театра.
Особенности языкового выражения содержания в
драматическом

произведении.

Диалогическая

форма изображения жизни в драматическом
произведении, реплики героев. Использование
разговорного

языка

в

диалоге.

Авторские

ремарки. Отличие пьесы-сказки от эпической
литературной сказки.
Разновидности

Художественная литература как одна из форм

употребления русского

освоения мира, отражение в ней богатства и

языка в русской

многообразия

литературе

Литература и другие виды искусства.

духовной

жизни

человека.

Стилистическая окраска слов и предложений.
Употребление языковых средств в зависимости от
условий и цели высказывания. Стилистические
возможности
лексика,

лексики.

Общеупотребительная

диалектизмы,

профессионализмы,

заимствованные слова, неологизмы. Употребление
стилистических средств лексики и грамматики в
разговорном

языке

и

в

художественных

произведениях.
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки,
герой повествования, афоризм.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв
об эпизоде.
Сказовая речь; просторечная лексика
мифологические
художественном

и

фольклорные

произведении;

мотивы

в

фантастика;

юмор; сюжет; художественная деталь, портрет,
речевая характеристика.
микросочинение с данным финалом либо данным
эпиграфом

Дополнительные тексты художественных произведений русских
писателей и поэтов к материалам, представленным в основном учебнике
7 класса «Литература»:
Из литературы XVIII века
И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская
басня. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака»,
«Три

льва»,

«Отец

с

сыном».

Аллегория

как

основное

средство

художественной выразительности в баснях.
Из литературы XIX века
Ф.Н.Глинка. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К
Пушкину»
К.М.Станюкович.

Рассказ

«Рождественская

ночь»:

проблематика

рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя.
В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность
любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал».
Из литературы XX – XXI века
А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О
серьезном — с улыбкой. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный
смех Аркадия Аверченко.
Ю.М.Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы
биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и
др. по выбору учителя)
В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс
«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.
Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья
Пешеходовых». Средства выразительности в произведении.
В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на
страницах произведения «Женя Касаткин».

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный
протест, истинная

и

ложная

красота.

Мой

ровесник на

страницах

произведения «Тринадцать лет».
Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини
произведения: красота внутренняя и внешняя.
Е.А.Евтушенко. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы
нравственности.
8 класс
Качества

текста

и Понимание творчества и творческого процесса,

художественность

проникновение в отдельные уголки лаборатории

произведений

писателя; центральные аспекты: образ писателя,
героическая тема, проблема милосердия, писатель
и власть; усвоение понятия, характеризующего
одно

из

явлений

в

историко-литературном

процессе. Знакомство с жанрами, вызывающими
в подростковом возрасте наибольший интерес
учащихся: приключения, фантастика
Система

образов.

Образы

центральные

и

второстепенные.
Образ — персонаж — герой — тип.
Образ-персонаж, образ-пейзаж.
Герой — лирический герой.
Портрет. Коллективный портрет.
Выражение

авторской

оригинального

взгляда

индивидуальности,
на

мир.

Великие

художественные произведения.
Средства

Язык

художественного

произведения.

художественной

Изобразительно-выразительные

изобразительности в

художественном произведении: эпитет, метафора,

средства

в

русской литературе

сравнение. Гипербола. Аллегория.

Разновидности

Роль литературы в формировании русского языка.

употребления русского

Мировое значение русской литературы.

языка в русской

Изображение войны в творчестве поэтов и

литературе

писателей

Новосибирской

жестокости,

области;

справедливости,

проблема

подвига,

долга,

жизни и смерти, бессмертия, любви к родине
Сопоставление персонажей, рассказ о герое по
плану, письменный отзыв на эпизод, словесное
рисование (портрет героя), составление вопросов
и

заданий

для

литературной

викторины

(конкурс), чтение наизусть.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая
экскурсия

«Спасское-Лутовиново

Афоризм,

афористическая речь; комизм, юмор, портрет
героя».
Теория литературы: юмор (юмористическая
ситуация), комическая ситуация, ирония; роль
детали в создании художественного образа;
антитеза, метафора, градация.

Дополнительные тексты художественных произведений русских
писателей и поэтов к материалам, представленным в основном учебнике
8 класса «Литература»:
Из литературы XIX века
Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы
русского романтического направления 18 века. Тема трагической любви.
Мотив вселенского одиночества.

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирикофилософской новеллы. Мастерство иносказания.
Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и
непонимания в рассказе. Ранимость души подростка.
Из литературы XX века
Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о
Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы.
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького
человека» в стихотворении«На земле безжалостно маленькой…»
Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа.
Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним
нравственным идеалам.
Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения
характера.
Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество
подростков в современном мире.
9 класс
Качества

текста

и Явления, связанные с литературными событиями

художественность

и

направлениями,

произведений

отдельных

но

и

с

исторических

изображенных

русскими

особенностями
процессов,

писателями.

Свое-

образия личности писателя. Представление о
личности,

обществе,

социально-этических

проблемах — произведения, в центре которых
решаются темы и вопросы личности в истории;
проблема «человек — общество — государство».
Характеристика

отдельного

художественного

текста в контексте нескольких произведений
писателя; характеристика отдельных явлений

историко-литературного

процесса

(сентиментализм, романтизм)
Русская классическая литература в оценке русских
критиков

(И.А. Гончаров

о

Грибоедове,

В.Г. Белинский о Пушкине).Общее и национальноспецифическое в родной русской литературе
Средства

Художественная

художественной

изобразительности

изобразительности в

Интонация.

русской литературе

ативное

речь.

Средства

(выразительности)

Многозначность

восприятие

слова.

(книга

—

речи.
Ассоци-

писатель

—

читатель).
Знаковые

имена

особенности

персонажей;

творчества

автора;

стилевые
«Онегинская

строфа».
Разновидности

Поэтические фигуры (градация, риторический

употребления

вопрос), цветообраз; тропы (антитеза, инверсия,

родного(русского) языка

иносказание,

в родной (русской)

символ); анафора; пафос.

литературе

Своеобразие поэтической лексики и синтаксиса.

метафора,

эпитет,

сравнение,

Обращение литературы к жизни и внутреннему
миру

"частного"

многообразия

человека.

человеческих

Отражение

чувств,

новое

в

освоении темы "человек и природа".
Диалог,

диалогическая

речь;

ирония,

юмор,

деталь; контраст, сравнение
Изобразительно-выразительные

средства

в

художественном произведении: эпитет, метафора,
сравнение, антитеза, оксюморон. Ирония, юмор,
сатира.
ассонанс.

Анафора.

Звукопись,

аллитерация,

Психологический

параллелизм,

метафоры,

символы, обращения

Дополнительные тексты художественных произведений русских
писателей и поэтов к материалам, представленным в основном учебнике
9 класса «Литература»:
Из литературы XX века
В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру.
Красота искусства.
Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная
жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма.
К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая
нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа.
Из русской литературы
А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о
человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России.
Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора.
(Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору).
В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две
героини, две судьбы.
Сочинение " Диалог поколений".
Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов
рассказа.

Тема

нравственного

выбора.

Образ

«вечной

Сонечки».

Символические образы.
В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки).
Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция.
Средства выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как
сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать

прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ
миниатюр по выбору).
Б.П.

Екимов.

Трагическая

«Ночь

судьба

исцеления».

человека

в

Особенности
годы

прозы

Великой

писателя.

Отечественной

войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно
закончившейся войны.
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя
рассказа.

Проблемы

памяти,

долга,

ответственности,

непреходящей

человеческой жизни в изображении писателя.

IV.

Тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы.

Раздел

Количество

Характеристика основных

часов

видов учебной деятельности

5 класс (9 часов)
Качества

текста

и 3

Актуализируют

знания

о

художественность

литературе XIX века. Углубляют

произведений;

знания

о

жанрах

литературы

и

родов

фольклора.

Авторская сказка.
Средства

2

Особенности

воспроизведения

художественной

образа

родной

природы

в

изобразительности в

стихотворениях русских поэтов.

русской литературе;

Учатся

анализировать

стихотворения о природе
Разновидности

3

Знакомятся

с

литературным

употребления русского

процессом.

Учатся

языка в русской

анализировать тексты писателей.

литературе.
Промежуточная

1

аттестация

Творческая
чтецов»:

работа

«Конкурс

чтение

наизусть

стихотворений русских поэтов
6 класс (9 часов)
Качества

текста

и 3

Учатся воспринимать книгу как

художественность

духовное

завещание

одного

произведений

поколения другому. Знакомятся с
понятием литературная сказка.

Средства

2

Актуализируют

знания

художественной

литературе.

изобразительности в

анализироватьпроизведения

русской литературе

поэтов,

о

Учатся
драматические

произведения.
Разновидности

3

Осваивают

особенности

употребления русского

литературного процесса ХХ века.

языка в русской

Анализируют жанрово-родовую

литературе

специфику
века.

произведений

Создают

письменное

монологическое
аргументируя

ХХ

высказывание,
свое

мнение

примерами из литературы ХХ
века.
Промежуточная

1

Творческая работа

аттестация
7 класс (9 часов)
Качества

текста

и 3

Актуализируют

знания

о

художественность

литературе XVIII века. Учатся

произведений

осознавать

значение

художественного произведения в
культурном
роль

наследии

родного

России,

слова

формировании

в

личности

человека.
Средства

2

Актуализируют

знания

о

художественной

литературном процессе XIX века.

изобразительности в

Анализируют

русской литературе

патриотической и нравственно-

произведения

этической

проблематики.

Создают

письменное

монологическое высказывание на
заданную тему.
Разновидности

3

Знакомятся

с

особенностями

употребления русского

современного

литературного

языка в русской

процесса. Учатся анализировать

литературе

произведения

современной

поэзии и прозы.
Промежуточная

1

аттестация
8 класс (17 часов)
Качества

текста

и 8

Анализ

произведения

художественность

летописного жанра. Специфика и

произведений

уникальность жанра летописи.
Анализ произведения духовнонравственной проблематики.

Средства

4

Целенаправленный

поиск

художественной

информации на основе знания ее

изобразительности в

источников и умения работать с

русской литературе

ними

Разновидности

3

употребления русского
языка в русской
литературе
Промежуточная

2

Творческая работа

аттестация
9 класс (17 часов)
Качества

текста

и 5

Различные

виды

пересказа

художественность

(подробный,

краткий,

произведений

выборочный,

с

элементами

комментария,

с

творческим

заданием).
Ответы

на

раскрывающие

вопросы,
знание

и

понимание текста произведения.
Анализ

и

интерпретация

произведений.
Составление планов и написание
отзывов о произведениях.
Средства

5

Особенности

современного

художественной

литературного процесса. Анализ

изобразительности в

произведения в его жанрово-

русской литературе

родовой

специфике.

письменного

Создание

монологического

высказывания на заданную тему.
Разновидности

5

Написание

сочинений

по

употребления русского

литературным произведениям и

языка в русской

на

литературе

впечатлений.

Промежуточная

2

основе

Представление

жизненных
проекта

по

аттестация

краеведческому материалу

Итого:

61 час

Уральские писатели и поэты, чьи произведения будут изучаться в рамках
учебного предмета:
Бажов П.П., Мамин - Сибиряк Д.Н., Пермяк Е., Сапгир Г., Татьяничева Л. и
др.

Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся
по литературе и русскому языку.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями,
учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу
«5»

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное
определение языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения
норм литературного языка.

«4»

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет,
и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
«3»

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого

«2»

ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим
материалом.

Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе
урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась
проверка его умения применять знания на практике.
Критерии и нормативы оценки сочинений
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений
являются:

-

соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли

высказывания;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность и логичность изложения;
- правильное композиционное оформление работы.
Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в
количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й
критерии) ошибок и недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии
каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4»
можно поставить при наличии двух недочетов в содержании.
Критерии и нормативы оценки языкового оформления
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых
навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность
речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому
изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев:
- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- правильность и уместность употребления языковых средств.
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря,
развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и
конструкций, использованных в ходе оформления высказывания.
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими
средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство,
которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким
образом,

прежде

всего,

зависит

от

умения

учащихся

пользоваться

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической
сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических
единиц,

от

правильности

и

точности

использования

некоторых

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений).

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые
соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит,
что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий
речи,

придает

осознанно

высказыванию

отбирает

соответствующую

образные,

стилевую

изобразительные

окраску

средства.

Так,

и
в

художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы,
лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном
значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные
научному стилю речи.
Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов,
канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение
пользоваться стилистическими синонимами.
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в
отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и
грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора
языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания.
Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и
речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на
странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по
русскому языку)
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно
установленным

нормам

необходимо

учитывать

все

требования,

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм
(богатство, выразительность, точность).
При

выставлении

орфографических,

второй

оценки

пунктуационных

и

учитывается
грамматических

количество
ошибок.

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке
языкового оформления сочинений и изложений.

Основные критерии оценки за изложение и сочинение:
Оценка Содержание и речь

Грамотность

«5»

1.Содержание работы полностью

Допускаются:

соответствует теме.

I орфографическая,

2.Фактические ошибки отсутствуют.

или I

3.Содержание излагается

пунктуационная, или

последовательно.

1 грамматическая

4.Работа отличается богатством словаря, ошибки
разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью
словоупотребления.
5.Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет
в содержании 1-2 речевых недочета.
«4»

1.Содержание работы в основном

Допускаются: 2

соответствует теме (имеются

орфографические и 2

незначительные отклонения от темы).

пунктуационные

2.Содержание в основном достоверно,

ошибки, или 1

но имеются единичные фактические

орфографическая и 3

неточности.

пунктуационные

3.Имеются незначительные нарушения

ошибки, или 4

последовательности в изложении

пунктуационные

мыслей.

ошибки при

4.Лексический и грамматический строй

отсутствии

речи достаточно разнообразен.

орфографических

5.Стиль работы отличается единством и

ошибок, а также 2

достаточной выразительностью.

грамматические

В целом в работе допускается не более 2 ошибки

недочетов в содержании и не более 3-4
речевых недочетов.
«3»

1.В работе допущены существенные

Допускаются:

отклонения

4 орфографические и

2.Работа достоверна в главном, но в ней

4 пунктуационные

имеются отдельные фактические

ошибки,

неточности.

или 3

3.Допущены отдельные нарушения

орфографические и

последовательности изложения

5 пунктуационных,

4.Беден словарь и однообразны

или 7

употребляемые

пунктуационных при

синтаксические конструкции,

отсутствии

встречается

орфографичес-ких (в

неправильное словоупотребление.

5 кл. 5

5.Стиль работы не отличается

орфографических и 4

единством, речь недостаточно

пунктуационных), а

выразительна.

также 4

В целом в работе допускается не более 4 грамматических
недочетов в содержании и 5 речевых

ошибки

недочетов.
«2»

Работа не соответствует теме. Допущено Допускаются:
много фактических неточностей.

7 орфографических и

Нарушена последовательность мыслей

7 пунктуационных

во всех частях работы, отсутствует связь ошибок
между ними, работа не соответствует

или 6

плану. Крайне беден словарь, работа

орфографических и 8

написана короткими однотипными

пунктуационных,

предложениями со слабо выраженной

или 5

связью между ними, часты случат

орфографических и

неправильного словоупотребления.

9 пунктуационных,

Нарушено стилевое единство текста. В

или 9

целом в работе допущено 6 недочетов и

пунктуационных,

до 7 речевых недочетов

или 8
орфографических и
5 пунктуационных,
а также 7
грамматических
ошибок

