
 
 

 



 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной программы по литературе в соответствии с программой для общеобразователь-

ных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 10-е издание, М. «Просвеще-

ние» 2008 года и учебниками под редакцией В.Я. Коровиной, вышедших в издательстве 

«Просвещение» в 2009г. 

    В соответствии с авторской программой на изучение курса отводится 68 часов ( 2 ча-

са в неделю). Данная рабочая программа составлена с учетом УП и КУГ на 2016-2017 уч.год 

и рассчитана на  70 часов в год ( 2  часа в неделю)- на 1 час увеличивается количество часов 

на изучение раздела « Литература 20 века» и на 1 час -изучение раздела « Зарубежная лите-

ратура»        

Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, бо-

гатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования 

– чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведе-

ниями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. 

      Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы  на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо  развить эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как  можно 

глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским граждан-

ским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовно-

го мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, пред-

ставления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоя-

тельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом зна-

чении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением вы-

являть в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании рабо-

чей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентност-

ный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые определяют задачи обу-

чения: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения рус-

ской и зарубежной литературы; 



 
 

 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценно-

стям и художественному многообразию литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

С учётом специфики программы выстроена система учебных занятий, спроектирова-

ны цели, задачи.  

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его   

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Чтение произведение зарубежной литературы в  7 классе проводится в конце учебного 

года. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словар-

ная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произ-

ведений для самостоятельно чтения. 

     Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Сле-

довательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. 

     Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение учащихся, возникающее 

при первом чтении, несомненно, трудная, но почетная задача. То же можно сказать и о 

формировании вдумчивого, талантливого читателя. «Счастлив учитель, которому удается 

легко и свободно перейти с учениками от простого чтения к чтению сознательному и 

вдумчивому, а отсюда — к изучению и анализу образцов художественной литературы без 

потери того наслаждения, которое дает человеку искусство». И еще: «Литературе так же 

нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих та-

лантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей, и рассчитывает автор, 

когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота 

действий, верного слова. 

     Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим 

воображением художник-читатель» (С. Я. Маршак. «Воспитание словом»). Школьники 

постепенно осознают не только роль книги в жизни писателя, но и роль диалога автора с 

читателем, его надежду на понимание читателями главного смысла и деталей текста 

художественного произведения. 

      На уроках важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Только в этом случае 

школьники приходят к самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно и 

с интересом обсудить произведение, высказать свое развернутое, аргументированное 

суждение о прочитанном стихотворении, рассказе, романе, пьесе (может быть, увиденной в 

театре). В решении этой важной задачи особую роль играют межпредметные и 

внутрипредметные связи курса литературы, обращение к другим видам искусства, к 

традициям внутри определенной литературной школы, направления, выявление литера-

турных и общекультурных ассоциаций и аллюзий. 

     Одним из признаков понимания текста является выразительность чтения учащимися. 

Именно поэтому формирование навыков выразительного чтения должно проводиться в 

продуманной системе: от осмысления содержания и прочтения строфы к выразительному 

чтению стихотворения в целом.  



 
 

     Также особое внимание важно обратить на совершенствование речи учащихся, 

систематически проводя работу со школьниками на уроках развития речи. Для этого  могут 

быть использованы такие виды работы: словарная работа, различные виды пересказа, устные 

и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы. Слово учителя, 

которое звучит на любом уроке литературы,  является не только информативным, 

направляющим, вдохновляющим на новую  работу, но и образцом для будущего устного 

высказывания школьника.  

 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

 

 Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 7 класс: учебник-

хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2009 

 И.В.Золотарёва, C/М.Аникина. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: 

«Вако», 2009г. 

 Н.В.Егорова. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 классы. М.: «Ва-

ко», 2009г. 

 Н.Е. Кутейникова. Уроки литературы в 7 классе: Пособие для учителей общеобразо-

вательных учреждений. М. просвещение, 2009 г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ЗА КУРС 7 КЛАССА: 

Учащиеся должны знать: 

-  авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора; пре-

дания; былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись (развитие пред-

ставлений); роды литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие представлений); 

литературный герой (развитие ); понятие о теме и идее произведения (начальные представ-

ления); герой-повествователь (развитие понятия); портрет как средство характеристики; ав-

тобиографическое художественное произведение (развитие понятия); ода (начальные пред-

ставления); баллада (развитие представлений); стихотворения в прозе; лирический герой 

(начальные представления); поэма (развитие понятия); трехсложные размеры стиха (разви-

тие понятия); тоническое стихосложение (начальные представления); гипербола (развитие 

понятия); гротеск (начальные представления); сатира и юмор как формы комического (раз-

витие представлений); публицистика (развитие представлений); мемуары как публицистиче-

ский жанр (начальные представления); литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь: 

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведе-

ния; 

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 

собственном жизненном опыте; 

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами представляю-

щийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену интонаций в речи ге-

роев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, моноло-

гов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; фор-

мулировать вопросы к произведению; 



 
 

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - от 

отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пределах 

произведения; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно прослежи-

вать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода 

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки зре-

ния выражения авторской позиции; 

- стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  
- применять полученные знания и умения в собственной речевой практике.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

 

Всего – 70 часов; в неделю – 2 часа. 

 внеклассное чтение  –  11 часов; 

 развитие речи –  5 часов; 

 контрольные уроки  –  3 часа 

 

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений «Ли-

тература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. «Просвещение», 2008. 

Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 7 класс: учебник-

хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2009. 

 

Дополнительная литература: 

И.В.Золотарёва, C/М.Аникина. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: «Веко», 

2009г. 

 Г.И.Беленький. Литература. 7 класс. М.: «Просвещение», 2009г. 

 Н.В.Егорова. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 классы. М.: 

«Вако», 2009г. 

 

                         УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 СОДЕРЖАНИЕ Количество  часов 

1. Литература как искусство слова. 1 

2. Устное народное творчество 4 

3. Древнерусская литература. 3 

4. Литература  18  века. 2 

5. Литература  19  века. 23 

7. Литература  20  века. 30 

8. Зарубежная литература. 6 

9. Итоговый  урок 1 

  70 часов 



 
 

Система оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по лите-

ратуре. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последо-

вательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступ-

ки 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 вы-

водов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологиче-

ской литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, харак-

тер, 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 при-

влекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологиче-

ской речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании тек-

ста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры 

и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недоста-

точным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтвержде-

ния своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно сво-

бодное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содер-

жания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произ-

ведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение моноло-

гической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка 

или за ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание ос-

новных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое вы-

сказывание, низкий уровень техники чтения. 

Критерии и нормативы оценки сочинений. 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

1. соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 



 
 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность и логичность изложения; 

5. правильное композиционное оформление работы. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений. 
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 зре-

ния следующих критериев: 

1. богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

2. стилевое единство и выразительность речи; 

3. правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие 

грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и ре-

чи, 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 со-

четаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от пра-

вильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, лич-

ных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает осо-

бенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответству-

ющую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в 

художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и мор-

фологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны терми-

ны, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими си-

нонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нару-

шающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произноси-

тельные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказы-

вания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 

за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учиты-

вать 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 второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуаци-

онных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются 

при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

 

 

Основные критерии оценки за сочинение 

Отметка 

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 используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета. 

 

Допускаются: 

1 орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки 

 

«4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки,  

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамма-

тические ошибки 

 

«3» 
1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

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

 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии орфографических, а также 4 грамматических ошибки 

 

«2» 
Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена после-

довательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соот-

ветствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предло-

жениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупо-

требления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 

7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 

5 пунк., а также 7 грамматических ошибок 

 



 
 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-м 

классе - 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9-м классе 

- 3,0-4,0, в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Критерии оценивания презентаций 
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе 

Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. 

Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 

2005, 368 с. 

Критерии оценки 

Параметры 

Оценка 
Дизайн презентации 

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

противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют со-

держанию; 

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

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

- ссылки – все ссылки работают. 

 

Средняя оценка по дизайну 
 

Содержание 

- раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию 
 

Защита проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы. 

 

Средняя оценка по защите проекта 
 

Итоговая оценка 
 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

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

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 



 
 

Пояснительная записка 

  Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной программы по литературе в соответствии с программой для общеобразователь-

ных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 10-е издание, М. «Просвеще-

ние» 2008 года и учебниками под редакцией В.Я. Коровиной, вышедших в издательстве 

«Просвещение» в 2009г. 

             В соответствии с авторской программой на изучение курса отводится 68 часов ( 2 ча-

са в неделю). Данная рабочая программа составлена с учетом УП и КУГ на 2016-2017 уч.год 

и рассчитана на  70 часов в год ( 2  часа в неделю)- на 1 час увеличивается количество часов 

на изучение раздела « Зарубежная литература»  - 2 часа       

 10 часов отводится на развитие речи учащихся и 9 часов на уроки внеклассного чте-

ния. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных поня-

тий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать худо-

жественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимо-

связь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глу-

бинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрыва-

ет все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной 

функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к художе-

ственным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие 

речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует 

формированию его речевой культуры. 

Цели и задачи литературного образования в 8 классе: 

         — способствовать духовному становлению     личности, формированию ее нравствен-

ных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью; 

— осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

— освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постиже-

нию конкретных художественных произведений; 

— овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

— воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

— использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенство-

вания собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач будет способствовать формированию гуманистического ми-

ровоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную 

помощь юному читателю в осознании окружающего мира.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

Учащиеся должны знать: 

-авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия: 

 народная песня, частушка, предание (развитие  представлений);   



 
 

житие как жанр литературы  (начальное представление); 

мораль, аллегория, дума (начальное представление);  

понятие о классицизме, историзм художественной литературы (начальное представление);  

поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие 

представлений);  

прототип в художественном произведении,  

гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, 

композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы (развитие представ-

лений);  

конфликт как основа сюжета драматического  произведения, 
 сонет как  форма  лирической  поэзии,   

авторское отступление как элемент композиции (начальное представление); герой - повест-

вователь (развитие представлений). 

Учащиеся должны уметь: 

-видеть развитие  мотива,   темы  в творчестве  писателя,   опираясь на опыт предшеству-

ющих классов; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  

- -комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографи-

ей и творчеством; 

- различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

-  -сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в автор-

ской позиции; 

-выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивиду-

альные особенности писателя в пределах общего жанра; 

- осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в це-

лом: 

- видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

-  -находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивиро-

вать выбор жанра; 

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

- -использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 

включая в них элементы стилизации. 
 

Виды контроля: 

   - промежуточный: 

- пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица); 

- выразительное чтение; 

- развернутый ответ на вопрос; 

- анализ эпизода; 

- составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного; 

- составление сравнительной характеристики по заданным критериям; 

- викторина, игра. 

 

 

- итоговый (за полугодие): 

 - сочинение на основе литературного произведения; 

- анализ эпизода; 



 
 

- тест,     включающий     задания     с     выбором     ответа,     с     кратким     ответом, прове-

ряющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания; 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 8 класс (2 часа в неделю) 

                                                                                                              Итого 70  часов 

Система оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по лите-

ратуре. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последо-

вательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Содержание Кол-во часов 

Чтение и 

изучение 

произве-

дений 

Развитие 

речи 

Внекласс-

ное чтение 

Всего по теме 

Введение.  1   1 

Устное народное твор-

чество. 

2   2 

Из древнерусской лите-

ратуры. 

2   2 

Из русской литературы 

ХVIII века. 

4 1 1 6 

Из русской литературы 

XIX века. 

22 4, к.р.-2 2 30 

Из русской литературы 

XX века. 

10 5, к.р.-1 4 20 

Из зарубежной литера-

туры. 

 

 

 

6 Зачет-1 2 9 

Всего часов 45 14 9 70 

  



 
 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступ-

ки 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 вы-

водов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологиче-

ской литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, харак-

тер, 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 при-

влекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологиче-

ской речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании тек-

ста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры 

и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недоста-

точным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтвержде-

ния своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно сво-

бодное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содер-

жания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произ-

ведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение моноло-

гической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка 

или за ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание ос-

новных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое вы-

сказывание, низкий уровень техники чтения. 

Критерии и нормативы оценки сочинений. 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

6. соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

7. полнота раскрытия темы; 

8. правильность фактического материала; 

9. последовательность и логичность изложения; 

10. правильное композиционное оформление работы. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений. 
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 зре-

ния следующих критериев: 

4. богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

5. стилевое единство и выразительность речи; 

6. правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие 

грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и ре-

чи, 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 со-

четаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от пра-

вильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, лич-

ных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает осо-

бенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответству-

ющую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в 

художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и мор-

фологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны терми-

ны, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими си-

нонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нару-

шающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произноси-

тельные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказы-

вания. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 

за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учиты-

вать 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 второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуаци-

онных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются 

при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

 

 

Основные критерии оценки за сочинение 

Отметка 

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 используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета. 

 

Допускаются: 

1 орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки 

 

«4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 



 
 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки,  

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамма-

тические ошибки 

 

«3» 
1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

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

 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии орфографических, а также 4 грамматических ошибки 

 

«2» 
Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена после-

довательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соот-

ветствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предло-

жениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупо-

требления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 

7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 

5 пунк., а также 7 грамматических ошибок 

 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-м 

классе - 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9-м классе 

- 3,0-4,0, в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Критерии оценивания презентаций 
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе 

Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. 

Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 

2005, 368 с. 

Критерии оценки 

Параметры 



 
 

Оценка 
Дизайн презентации 

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

противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют со-

держанию; 

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

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

- ссылки – все ссылки работают. 

 

Средняя оценка по дизайну 
 

Содержание 

- раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию 
 

Защита проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы. 

 

Средняя оценка по защите проекта 
 

Итоговая оценка 
 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

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

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 9  класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего обра-

зования на базовом уровне (утвержден приказом Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2004 

года), Программы основного общего образования по литературе и программы «Литература, 

5-11 классы. (Базовый уровень.) под редакцией В.Я.Коровиной 10-е издание.- М.: «Просве-

щение»,2009  

Учебник: Коровина В.Я., Забарский И.С., Коровин В.И.. Литература 9 класс: учебник-

хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2009. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год ( 3 часа в неделю). 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соот-

ветствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой лич-

ности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художе-

ственная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства 

с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления 

историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основ-

ных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализиро-

вать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в ос-

новной школе направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссий-

ским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обо-

гащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в са-

мостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на осно-

ве освоения художественных текстов; 

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творче-

стве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, пра-

вильно пользоваться русским языком. 

      Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чте-

ние и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включен-

ных в программу произведений. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их ху-

дожественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следова-

тельно, цель литературного образования  состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 



 
 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художе-

ственными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеа-

лы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, ме-

муарная и справочная литература. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных про-

изведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, 

от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX ве-

ков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с от-

дельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии пи-

сателя; до начальных сведений об историзме литературы, как искусства слова. Продолжается 

ознакомление с литературой разных веков (с времен древней Руси до современности). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни 

человека, шедевры русской литературы. В то же время данная программа, решая свои спе-

цифические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного 

курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя. 

В формировании грамотного читателя особую роль играют межпредметные и внутри-

предметные связи курса литературы, обращение к другим видам искусства.  

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы 

за 9 класс 

Основные теоретико-литературные понятия, знания о которых углубляются или да-

ются впервые: 

- Литература  как искусство слова. 

- Слово как жанр древнерусской литературы. 

- Ода как жанр лирической поэзии. 

- Романтизм. Сентиментализм. 

- Баллада, роман в стихах. 

- Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

- Трагедия, комедия как жанр драматургии. 

- Реализм в художественной литературе. 

- Философско-драматическая поэма.  

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словар-

ная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произ-

ведений для самостоятельно чтения. 

Поскольку 9 класс подводит своеобразный итог формированию из ученика читателя, с 

целью закрепления в сознании ребят представления о лучших произведениях родной литера-

туры  программа содержит наряду с традиционными типами уроков уроки-практикумы, се-

минары, уроки-размышления, творческие мастерские, литературно-музыкальные компози-

ции, проекты, способствующие развитию творческой активности учеников. В соответствии с 

общими показателями учебных достижений школьников в программе предлагаются прове-

рочные работы разного уровня и назначения.  

 В 9 классе в целом обучаются учащиеся, способные к самообразованию, проявляю-

щие интерес к предмету. Программа содержит задания, которые требуют обращения девяти-

класников к дополнительной литературе: подготовить сообщение о писателе поэте, дать 

определение литературоведческого термина, составить словарную статью, составить слова-

рик незнакомых еще слов и др. (использование разнообразных словарей).  Эта работа дает 



 
 

возможность  данным школьникам постепенно накапливать серьезный опыт работы с кни-

гой, свободно использовать справочный материал, работать с учебной литературой.  В про-

грамме учтены возможности  слабых учащихся, нуждающихся в постоянном контроле. Мно-

гие задания для самостоятельной работы и домашние задания предусматривают выбор вари-

анта. Для достижения более высокого уровня обученности  даются разнообразные задания 

творческого и проблемного характера.  Домашнее задание также строится с учетом индиви-

дуальных особенностей и возможностей школьников. 

 Наряду с традиционными уроками в программе предусмотрены уроки- практикумы, 

размышления. Часть уроков включает в себя не только индивидуальные формы работы, но и 

коллективные способы обучения: работа в парах, группах переменного состава позволяет 

проявить себя учащимся, испытывающим затруднения в восприятии новых знаний.    

 Программный материал включает элементы следующих технологий: 

уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

информационно-коммуникационные технологии; 

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

 При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изуче-

ния учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования.  

Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 1 

Из древнерусской литературы. 2 

Из литературы XVIII века. 10 

Из литературы XIX века. 53 

Из литературы XX века. 28 

Из зарубежной литературы. 6 

Итоговые уроки. 2 

ИТОГО 102 
 

Количество часов: 

Всего – 102, в неделю - 3 часа. 

Плановых контрольных уроков  -  4 

Уроков развития речи - 9    

Уроков внеклассного чтения - 6 

 

Требования к уровню подготовки девятиклассников 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обя-

зательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 



 
 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литератур-

ных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; ха-

рактеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 

 

Система оценивания 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по лите-

ратуре. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последо-

вательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступ-

ки 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 вы-

водов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологиче-

ской литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, харак-

тер, 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 при-

влекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологиче-

ской речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании тек-

ста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры 

и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-



 
 

художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недоста-

точным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтвержде-

ния своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно сво-

бодное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содер-

жания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произ-

ведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение моноло-

гической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка 

или за ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание ос-

новных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое вы-

сказывание, низкий уровень техники чтения. 

Критерии и нормативы оценки сочинений. 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются: 

11. соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

12. полнота раскрытия темы; 

13. правильность фактического материала; 

14. последовательность и логичность изложения; 

15. правильное композиционное оформление работы. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений. 
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 зре-

ния следующих критериев: 

7. богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

8. стилевое единство и выразительность речи; 

9. правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие 

грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и ре-

чи, 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 со-

четаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от пра-

вильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, лич-

ных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает осо-

бенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответству-

ющую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в 

художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и мор-

фологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны терми-

ны, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими си-

нонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нару-

шающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произноси-

тельные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказы-

вания. 



 
 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 

за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учиты-

вать 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 второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуаци-

онных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются 

при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

 

 

Основные критерии оценки за сочинение 

Отметка 

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 используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета. 

 

Допускаются: 

1 орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки 

 

«4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки,  

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамма-

тические ошибки 

 

«3» 
1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 



 
 

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

 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии орфографических, а также 4 грамматических ошибки 

 

«2» 
Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена после-

довательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соот-

ветствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предло-

жениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупо-

требления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 

7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 

5 пунк., а также 7 грамматических ошибок 

 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-м 

классе - 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9-м классе 

- 3,0-4,0, в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Критерии оценивания презентаций 
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе 

Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. 

Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 

2005, 368 с. 

Критерии оценки 

Параметры 

Оценка 
Дизайн презентации 

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

противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют со-

держанию; 

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

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

- ссылки – все ссылки работают. 

 

Средняя оценка по дизайну 
 

Содержание 

- раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 



 
 

 

Средняя оценка по содержанию 
 

Защита проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы. 

 

Средняя оценка по защите проекта 
 

Итоговая оценка 
 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

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

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 
 

 

 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

 Учебники Коровина В.Я., Забарский И.С., Коровин В.И.. Литература 9 класс: 

учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2009. 

 

 Н.В.Беляева, О.Е.Еремина.Уроки литературы в 9 классе. Книга для учителя. 

М.,Просвещение, 2009. 

 Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. П.А.Николаева. – 

Москва: «Просвещение», 1990. 

 Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. Е.А.Самойловой. Москва, 

Экзамен, 2007. 

 Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С.Ивановой. С-Петербург, «Три-

гон», 2006. 

 Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С.Пичугов. Москва, «Просвеще-

ние», 1986. 

 Русская литература. Справочные материалы. Л.А.Смирнова. Москва, «Просвеще-

ние», 1989. 

 CD Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2008 

 «Первое сентября» http://festival.1 september.ru. 

 

http://festival.1/


 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


