
 
 

 



• ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой базой разработки данной рабочей программы являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт образования для 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальные нарушения) от 19 декабря 

2014 г. № 1599 
• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)). 

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для детей с нарушением интеллекта (легкая умственная отсталость)МБОУ  Кесовогорская  

СОШ,   

• Авторская программа «Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией В. В.Воронковой 5-9 классы» А в т о р ы учебников:  Н.Г. Галунчикова, Э. 

В.  Якубовская.  // Издательство «Просвещение», 2018г. 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с  интеллектуальными 

нарушениями, разработана на основе адаптированной  рабочей программы основного 

общего образования по литературе. Данная программа сохраняет основное содержание 

образования общеобразовательной школы по литературе, но отличается коррекционной 

направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении. При адаптации 

программы основное внимание обращено на овладение детьми практическими умениями 

и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем 

или целых разделов, материалов обзорного, ознакомительного характера. 

В силу своих особенностей, данная категория детей испытывает трудности в 

усвоении учебного материала. Исходя из контингента обучающихся при организации 

образовательной деятельности используются коррекционно-развивающие технологии, 

разнообразные методы и приѐмы педагогической поддержки, а именно, больший акцент 

делается на наглядных и практических методах обучения. А также применяются 

индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы опережающего 

обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, 

прием комментирования и пр. 

В основу реализации адаптированной рабочей программы по литературе положены 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 



• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной 

области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире. 

При обучении детей данной категории используются учебники для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

литературе для 5—9 классов под редакцией В.В.Воронковой, выпускаемой издательством 

«Просвещение». 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершѐнность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. Литература как один из ведущих гуманитарных 

учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

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

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей необходимое 

условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему 

миру. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается на- ми не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

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

Общая цель изучения предмета - обеспечение выполнения требований ФГОС 

ООО посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 



Основными целями изучения предмета «литература» на уровне основного 

общего образования являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного 

познания, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Задачи реализации программы: 
-развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

-совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

-отбирать тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской 

проблематике произведений и психологическому анализу; 

постигнуть систему литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений 

• ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА « Литература» В 5-9 КЛАССАХ 

  учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Курсы литературы в 5—8 классах строятся на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. В 

9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская 

литература — литература XVIII века — литература первой половины XIX века), который 



будет продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса литературы с 

курсами отечественной и мировой истории, МХК, идѐт углубление понимания 

содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее 

привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, 

более определѐнную филологическую направленность получает проектная деятельность 

учащихся. 

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

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 

классе 

• внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры 

героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории 

(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало 

курса на историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

• Устное народное творчество. 

• Древнерусская литература. 

• Русская литература XVIII века. 

• Русская литература Х!Х века. 

• Русская литература XX века. 

• Литература народов России. 

• Зарубежная литература. 

• Обзоры. 

• Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений 

художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную 

проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует 

краткий обзор жизни и творчества писателя.. Материалы по теории и истории литературы 

представлены в каждом классе и разделе программы. 

Место курса «Чтение» в учебном плане 

• класс - 136 часов (4 ч/н) 

• класс - 136часов (4 ч/н) 

• класс -136 часов (4 ч/н) 

• класс - 136 часов (4ч/н) 

• класс - 136 часов (4 ч/н) 

• ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Чтение» 

Обучающиеся с задержкой психического развития получают цензовое образование, 

поэтому планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» для этой 

категории обучающихся соответствуют требованиям ФГОС ООО. 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознан-ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• 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 нѐм 

взаимопонимания; 

• 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 учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-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; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе 

выражаются в следующем: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

-собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

-понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

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

адекватное восприятие; 

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

-понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 



-понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Основное содержание курса «Литература» 5 класс 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО(18ч) 

Русские народные сказки «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя»( 

тофаларская сказка), « Золотые руки»( башкирская сказка), «Морозко»( русская сказка), « 

Два Мороза» ( русская сказка), «Три дочери»( татарская сказка),  А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях» (отрывки). «Серая Шейка» Д. Мамин-Сибиряк. 

Картины родной природы.Лето.(8ч) «Июнь» Г.Скребицкий, «Ярко солнце 

светит…» И.Суриков, «Ильская гроза»( отрывки).А.Платонов, «Березка»А.Прокофьев, 

«Вот и клонится лето к закату…» Осень.(7ч) «Сентябрь» Г.Скребийкий,  «Золотая осень» 

И.Соколов-Микитов, «Осень»К.Бальмонт, «Добро пожаловать!» Г.Скребицкий, «Осенние 

грусти…»В. Астафьев, «Первый снег» И.Бунин. О друзьях товарищах.(17ч) «Колючка» 

Ю. Яковлев, «Рыцарь Вася»Ю.Яковлев, «Витя Малеев в школе и дома»( отрывок) 

Н.Носов, «Фосфорический» мальчик»В. Медведев, «Дорогой подарок» Л.Воронков, «Твой 

друг» Я.Аким. Басни И.Крылова(5ч) «Ворона и Лисица», «Щука и кот», 

«Квартет».Спешите делать добро «Будущий олимпиец»Н.Хмелик, «Слепой домик» 

О.Бондарчук, « Бабка» В.Осеева, «Сухой хлеб» А.Платонов, «Люся»( отрывок из повести 

«Последний срок»(В.Распутин), «Труд»В.Брюсов, «Огромное небо» Р.Рождественский. 

Картины родной природы. Зима(15ч) .»Чародейкою зимою» Ф.Тютчев, «Декабрь» 

Г.Скребицкий, «К зиме» К.Бальмонт, «Всяк по- своему» Г.Скребицкий, «Поет зима –

аукает»С Есенин, «Зимняя дорога»А. Пушкин. Весна.(26ч) «Март»Г.Скребицкий, «Вот 

уж снег последний в поле тает…»А.Толстой, «От первых проталин до первой грозы» 

(отрывки) Г. Скребицкий, «Весна-красна», «Грачи прилетели»,»Заветный кораблик», «В 

весеннем лесу»; «Весенние ручьи»(Отрывок из повести»Детство Никиты» А.Толстой, 

«Гонимы вешними лучами» А. Пушкин, «Ворона» А.Блок, «Подснежник» Е.Серова, 

«Весна» Соколов- Микитов, «Крупный дождь в лесу зеленом…»И.Бунин, «Черемуха»С. 

Есенин, «Весна, весною, о весне» Я. Аким. О животных(12ч).»Тема и Жучка» (отрывок 

из повести   «Детство Темы») Н.Гарин-Михайловский, «Желтухин» (отрывок из 

повести»Детство Никиты») А.Толстой, «Кот Ворюга» К.Паустовский, «Про обезьянку» Б 

Житков, «Дачники» Е. Осадов, «Из рассказов Олены Даниловны» Ф.Абрамов, «Будь 

человеком» С Михалков. Из прошлого нашего народа(16ч). «На поле Куликовом» 

О.Тихомиров, «Рассказы о войне 1812года» С.Алексеев, «…И снится ей жаркое лето…» ( 

отрывок из поэмы «Мороз Красный нос») Н. Некрасов, «Белый пудель»( отрывки) 

А.Куприн, «Снега, поднимитесь метелью!» Л.Жариков, «У Могилы неизвестного солдата» 

Ю.Коринец. Из произведений зарубежных писателей(12ч). «Гаврош» (отрывки) В.Гюго, 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок) Марк Твен, «Чудесное путешествие  Нильса с 

дикими гусями»(отрывки) С.Лагерлеф, «Русалочка»(отрывок)Г.Х.Андерсен.  

 

Основное содержание курса «Литература» 6 класс 

Введение 
Моя Родина(36ч). "Отечество" В.Песков, "Россия"М. Ножкин, "Моя Родина" (из 

воспоминаний детства) М.Пришвин, "Сентябрь" В.Бианки,  "Лес точно терем 

расписной..."И.Бунин, "Грабитель" Ю. Качаев, "Белый домик" Б.Житков, "Звонкие ключи" 

А.Белорусец, "Заячьи лапы" К.Паустовский. Картины родной природы.Осень(23ч) 

"Осенний день в березовой роще"( отрывок из рассказа "Свидание" И Тургенев,"Хитрюга" 

Е.Носов, "Октябрь"В.Бианки, "Будь человеком"С.Михалков, "Петя мечтает"Б.Заходер, 

"Слон и муравей"(сказка)Д.Биссет, "Кузнечик Денди"(сказка) Д.Биссет, "Как один 

мальчик играл с палкой"Дж.Родари, "Пуговкин домик" Дж.Родари  



Подвиг русского народа(18ч). "Илья Муромец и Соловей разбойник"( отрывок из 

былины), "Москва"( в сокращении) Ф.Глинка,Ноябрь" В.Бианки, "Без Нарвы не видать 

моря"С.Алексеев, "Рассказы о русском подвиге"С. Алексеев, "Великолепный русский 

воин" Е.Холмогорова, "Как Незнайка сочинял стихи", "Тайна цены" (сказка) Е.Пермяк, 

"Здравствуйте"(в сокращении) перевод с польского Д.Гальперин Картины родной 

природы.Зима(29ч) "Декабрь"В.Бианки, "Новогодние загадки"Е.Благинина, "Встреча 

зимы" И.Никитин, "Теплый снег"А.Дорохов, "Вот север тучи нагоняя.."А.Пушкин, 

"Пушкин"Д.Хармс, "Январь"Бианки, "Ель" (сказка) Г.Х.Андерсен, "Ванька"А.Чехов, 

"Весело сияет месяц над селом..."(отрывок) И.Никитин, "Белый снег пушистый в воздухе 

кружится..."(отрывок)и Суриков "Леля и Минька" М.Зощенко, "Пурга" Ю.Рытхэу, 

"Таинственный ночной гость"Ю.Дмитриев, "Февраль"В.Бианки, "Двенадцать месяцев" 

(отрывки) С.Маршак, "Снежная королева" (сказка) Г.Х.Андерсен.Картины родной 

природы.Весна.(30ч)"Первые приметы" С.Смирнов, "Март" В.Бианки, "Весна 

идет"В.Песков, "Жаркий час"М.Пришвин, "Весенняя песня"(сакзка) Г.Скребицкий, 

"Жаворонок"В.Жуковский, "Детство Никиты"(отрывок) А.Толстой, "Как после 

мартовских метелей"А.Твардовский, "И вот шатер свой голубой опять раскинула 

весна..."А.Плещеев, "Апрель" Бианки, "Стальное колечко"(сказка) К.Паустовский, 

"Злодейка" В.Астафьев, "Рассказы про зверей" Е.Баронин, "Кот в сапогах"В.Драгунский, 

"Заяц и еж"Д.Хармс, "Зеркало и обезьяна"(басня)И.Крылов, Рикки-Тикки-

Тави"Р.Киплинг, "Дождь налетел и сгорел на лету"В.Набоков, "Май"В.Бианки, "Наши 

песни спеты на войне"(в сокращении)М.Дудин, "Звездолет"Брунька"(сказка) В.Медведев, 

"Корзина с еловыми шишками"К.Паустовский, "Маленький принц"А.де Сент-

Экзюпери"Зорькина песня"( глава из повести Последний поклон") В.Астафьев, "Нынче 

ветер,  как мальтишка весел..."Н.Рыленков 

 

 

 

 

Содержание учебного курса литературы 7 класс 

Введение 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 Сказки "Сивка-бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик»; Былина»Три поездки 

Ильи Муромца»; народные песни»Ах, кабы на цветы не морозы…», «По улице мостовой». 

Пословицы,  поговорки, загадки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка. 

                    

                                       ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Сказка о царе Сатане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» , стихотворение»Зимний вечер», «У лукоморья» М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

И. А Крылов «Кукушка и Петух» , «Волк и Журавль», «Слон и Моська». Н.А.Некрасов « 

Несжатая полоса» , « Генерал Топтыгин», Л.Н Толстой «Кавказский пленник»( в 

сокращении» , А.П. Чехов « Хамелеон», В.Г.Короленко « Дети подземелья».   

 

   «Из произведений русской литературы 20 века» .                         М.Горький 

«Детство» , « В людях» ( отрывки из  повести). М.В.Исаковский «Детство», «Ветер», 

«Весна». К.Г. Паустовский « Последний черт» . М.М. Зощенко «Великие 

путешественники» . К.М. Симонов « Сын артиллериста» ( отрывки). В.П.Катаев «Флаг», 

Н.И.Рыленков» Деревья», «Весна без вещуньи- кукушки…», « Все в тающей дымке…». 

Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака». Ю.Я. Яковлев « Бабульник». 

Р.П. Погодин « Время говорит пора». А.Г.Алексин» 29 февраля» ( отрывок из повести « 

Звоните и приезжайте»). К.Я. Ваншенкин « Мальчишка», « Снежки».Произведения для 



заучивания наизусть. Отрывки из сказки»  О царе Салтане…», А. С.Пушкин «Зимний 

вечер», отрывки из стихотворения « Бородино», М.Исаковский «Ветер», отрывки из 

стихотворения К.Симонова «Сын артиллериста», Н. Рыленков» Все в тающей дымке…», 

К.Ваншенкин «Снежки». 

) 

. 

       Содержание учебного курса литературы     8  класс 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (15ч) 
           Русская  народная сказка « Волшебное кольцо».Пословицы и поговорки,  

Баллады «Перчатка» В.А.Жуковский,   «Нашла коса на камень» (повесть)  И.З. 

Суриков. Былины «Садко»   ( отрывок)   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  19 ВЕКА (57ч) 

 Александр Сергеевич Пушкин. "Публичное испытание"М.Я.Басина, "Записки о 

Пушкине" (отрывок)И.И. Пущин, "Памятник", "Во глубине сибирских руд...", "Зимнее 

утро", "И.И.Пущину", "Няне", "Сожженное письмо"(отрывок), "Я вас любил...", Сказка о 

попе и о работнике его Балде" 

Михаил Юрьевич Лермонтов «Смерть поэта» (отрывок), стихотворения «Родина» 

(отрывок) «Парус», «Сосна», «Песня про царя Ивана Васильевича , молодого опричника и 

удалого купца Калашникова( отрывок), Иван Андреевич Крылов «Волк на псарне», 

«Осел и соловей» , «Муха и пчела».   Николай Алексеевич Некрасов «Размышления у 

парадного подъезда»(отрывок), «В полном разгаре страда деревенская…», «Мороз 

Красный нос» (отрывок), «Русские женщины» (отрывок) Иван Саввич Никитин, «Русь»( 

отрывок), «Утро на берегу озера», Иван Сергеевич Тургенев «Муму»(в сокращении), 

Лев Николаевич Толстой «После бала»( в сокращении),     

              Произведения русских писателей 1 половины хх века (31ч) 

 Антон Павлович Чехов «Лошадиная фамилия», Владимир Галактионович 

Короленко «Слепой музыкант»(отрывки), Максим Горький «Макар Чудра» (отрывок), 

Сергей Александрович Есенин «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща 

золотая…», Андрей Платонович Платонов «Разноцветная бабочка»(сказка), Алексей 

Николаевич Толстой»Русский характер», Николай Алексеевич Заболоцкий 

«Некрасивая девочка» 

               Произведения русских писателей  второй половины xx века(22ч) 

Константин Георгиевич Паустовский «Телеграмма»(В сокращении), Рувим Исаевич 

Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»( отрывки), Лев 

Обрамович Кассиль»Пекины бутсы», Александр Трифонович Твардовский»Василий 

Теркин( отрывки из поэмы), Василий Макарович Шукшин»Гринька Малюгин»( в 

сокращении), Виктор Петрович Астафьев» Далекая и близкая сказка»( глава из 

повести»Последний поклон»), Радий Петрович Погодин»Алфред», Алексей 

Александрович Сурков «Родина» 

 

 Содержание учебного курса по литературе 9  КЛАСС 
 Устное народное творчество(9ч). Русские народные песни 

"Колыбельная", "За морем синичка не пышно жила..." Былины "На заставе богатырской"( 

в сокращении), Сказки"Сказка про Василису Премудрую"( в сокращении)"Лиса  и                                                                                                              

Из произведений русской литературы ХIХвека(59ч) 
 Василий Андреевич Жуковский "Три пояса"(в сокращении), Иван Андреевич 

Крылов"Кот и повар", Александр Сергеевич Пушкин"Руслан и Людмила"(в 

сокращении), "Барышня-крестьянка"( в сокращении) "споминаем прочитанное", Михаил 

Юрьевич Лермонтов"Тучи", "Баллада", "Морская царевна", "Вспоминаем прочитанное. 

Николай Васильевич Гоголь"Майская ночь или Утопленница"( отрывки в сокращении), 

Николай Алексеевич Некрасов"Рыцарь на час"(отрывки), "Саша"(отрывок), 



"Вспоминаем прочитанное".Афанасий Афанасьевич Фет"На заре ты ее не буди...", 

"Помню я старушка няня...", Это утро, радость эта...", Антон Павлович Чехов 

"Злоумышленник", "Пересолил", "Вспоминаем прочитанное" . 

Из произведений русской литературы хх века(56ч) 

Максим Горький "Песня о Соколе"( в сокращении),  Владимир Владимирович 

Маяковский "Необычное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче"( в сокращении),  Марина Ивановна Цветаева "Красной кистью...", "Вчера еще в 

глаза глядел..." Константин Георгиевич Паустовский "Стекольный мастер", " 

Вспоминаем прочитанное", Сергей Александрович Есенин "Нивы сжаты, рощи голы...", 

"Собаке Качалова", Михаил Александрович  Шолохов "Судьба человека"( отрывки в 

сокращении),Евгений Иванович Носов"Трудный хлеб", Николай Михайлович 

Рубцов"Тихая моя родина"(в сокращении), ""Русский огонек"( в сокращении)"Зимняя 

песня", Юрий Иосифович Коваль"Приключения Васи Куролесова "(отрывок) . 

Из произведений зарубежной литературы(10ч) 

 Роберт Луис Стивенсон "Вересковый мед"( в сокращении), Эрнест Сетон-

Томпсон"Снап" (отрывок в сокращении), Джеральд Даррелл"Живописный жираф"     

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

• 5класс (136 часов в год, 4 ч/н) 

№ п/п 
Тема 

Количество часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 18ч 
3. Картины родной природы.Лето. 8ч 

4. Осень 7ч 

5. О друзьях товарищах 17ч 

6. Басни И.А.Крылова 5ч 

8.  Картины родной природы.Зима 15ч 

9.  Весна 26ч 

10.  О животных 12ч 

11.  Из прошлого нашего народа 16ч 
12. Из произведений зарубежных писателей 12ч 
  итого:136ч 

 

• 6класс (136 часов в год, 4 ч/н) 

№ Название раздела 

Количество часов 

1 Введение 1 
3 Моя Родина 36ч 
4  Картины родной природы.Осень 23ч 
5  Подвиг русского народа 18ч 
6   Картины родной природы.Зима. 29ч 
7 Картины родной природы.Весна. 30ч 
 ____________________________________ ______Итого:136ч_______________ 

 



• 7класс (136 часов в год, 4 ч/н) 

№ Тема раздела Кол-во часов 
1. Введение 1ч 
2. Устное народное творчество 18ч 

3. Русская литература ХIХ века 63ч 
4. Произведения русских писателей ХХ века 55ч 
 _________________________________________ ____Итого:136ч_____________________ 
•  

• 8класс (136 часов в год, 4 ч/н) 

 

№            Тема раздела кол-во часов 

1 Устное народное творчество 15ч 

2 Русская литература ХIХ века 57ч 

3 Русская литература ХХ века 53ч 

4 Вн.чтение____________________ _____7ч_________ 
                                         Итого: 136ч 

9 класс (136 часов в год, 4 ч/н) 

№ Тема Всего часов 
1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 19ч 
3 Русская литература XIX века 59ч 
4 Русская литература XX века 56ч 
5 Зарубежная литература 10ч 

 
_Итого:     

136ч_______________________________ _______________________ 
 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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; 

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 учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



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 

нѐм взаимопонимания; 

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 учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе 

выражаются в следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно - 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно -художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 



• 5класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Устное народное творчество 
• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 
  

 

произведения; сопоставлять фольклорную 

сказку и еѐ интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

сказок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования 

представлений о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, 

выбирать сказки для самостоятельного 

чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных 

сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность 

сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной. 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, 

• сочинять сказку и/или придумывать 

сюжетные линии. 

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

XX вв. Зарубежная литература 



• адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов; 

интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя для себя 

актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя 

своѐ к ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником 

информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять еѐ результаты в форматах 

(работа исследовательского характера, 

проект). 

• 6класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Устное народное творчество 
• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные 
• сравнивая пословицы и поговорки, 

принадлежащие разным народам, видеть в 
  

 

и литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику 

пословиц и поговорок как основу для 

развития представлений о нравственном 

идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном 

характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных 

ситуациях речевого общения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего 

народов); 

• сочинять сказку или рассказ по пословице 

и/или придумывать сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между пословицами 

и поговорками разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 

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

XX вв. Зарубежная литература 



• адекватно понимать художественный текст 

и давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов или по данному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальную цель 

чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя 

своѐ к ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, анализа поэтического 

текста, характеристики героя; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником 

информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности 

и оформлять еѐ результаты в форматах 

(работа исследовательского характера, 

проект). 

• 7класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения; 

• выделять нравственную проблематику 

преданий и былин как основу для 

развития представлений о нравственном 

идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном 

характере; 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной 

былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми 
  

 



• обращаться к преданиям, былинам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных 

ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать былины, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, 

чѐтко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи 

характерные для народного эпоса 

художественные приѐмы. 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

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

XX вв. Зарубежная литература 
• адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов или по 

данному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения 

для чтения; 

• воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку; 

• определять с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальную 

цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 

определяя своѐ к ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в 

формате сравнительной характеристики 

героев, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение 

словесного искусства и его воплощение 

в других искусствах; 

• работать с книгой и другими 

источниками информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектноисследовательской деятельности и 

оформлять еѐ результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

• 8класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Устное народное творчество 



• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения; 

• выделять нравственную проблематику 

народных песен как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования 

представлений о русском национальном 

характере; 

• обращаться к фольклорным образам, 

• сравнивая произведения лирики разных 

народов, определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

•устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 
  

 

традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания. 

• исполнять лирические народные песни 

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

XX вв. Зарубежная литература 
• адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ 

самостоятельно или по составленному 

плану; интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную цель 

чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя 

своѐ к ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате 

анализа эпизода, ответа на проблемный 

вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с книгой и другими 

источниками информации. 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно или под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектноисследовательской деятельности и 

оформлять еѐ результаты в форматах 

(работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

• 9класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Устное народное творчество 



• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным 

приѐмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

еѐ интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок и былин; 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между 
  

 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или 

сочиняя загадку. 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

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

XX вв. Зарубежная литература 



• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ 

отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную 

проектноисследовательскую деятельность 

и оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

  

 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками 

информации и владеть основными способами 

еѐ обработки и презентации. 

 

 

 

ЛИНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПРОЦЕСС 

ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 5-9 КЛАССЫ 

Основная (обязательная) учебная литература для ученика 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Основная (обязательная) 

учебная литература для 

ученика 

Литература для учителя 



1. Коровина В. Я., Журавлѐв 

В. П., Коровин В. И. 

Литература. 

5 кл. Учеб. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

Ахмадуллина Р.Г. 

Литература. Рабочая 

тетрадь. 5 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Коровин В. П., 

Журавлѐв В. П. Читаем, 

думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 5 кл. 

- М.: Просвещение, 2010. 

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 5 кл.» (формат 

МРЗ). — М.: Аудио- школа: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский И. 

С. Литература: 5 кл.: Метод, 

советы. - М.: Просвещение, 

2010 

Ерѐмина О. А. Уроки 

литературы в 5 классе: Кн. 

для учителя. - М.: 

Просвещение, 2015 

2. . Коровина В. Я., 

Журавлѐв В. П., Коровин В. 

И. Литература. 6 кл. Учеб. В 

2 ч. М.: Просвещение, 2015 

2. Ахмадуллина Р.Г. 

Литература. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Коровин В. П., 

Журавлѐв В. П. Читаем, 

думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 5 кл. 

- М.: Просвещение, 2010. 

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 6 кл.» (формат 

МРЗ). — М.: Аудио- школа: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский И. 

С. Литература: 6 кл.: Метод, 

советы. - М.: Просвещение, 

2010 

Ерѐмина О. А. Уроки 

литературы в 5 классе: Кн. 

для учителя. - М.: 

Просвещение, 2015 

  

 

3. Коровина В. Я. 

Литература. 

7 кл. Учеб. В 2 ч,- М.: 

Просвещение, 2015 

Ахмадуллина Р.Г. 

Литература. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я. Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические 

материалы: 7 кл. - М.: 

Просвещение, 2011 

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 7 кл.» (формат 

МРЗ). - М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2012 

Коровина В. Я. Литература: 

7 кл.: Метод. советы. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Кутейникова Н. Е. Уроки 

литературы в 7 классе: Кн. 

для учителя. - М.: 

Просвещение, 2011 

4. Коровина В. Я., Журавлѐв 

В. П., Коровин В. И. 

Литература. 

8 кл. Учеб. В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2015 

Ахмадуллина Р.Г. 

Литература. Рабочая 

тетрадь. 8 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., 

Коровин В. И. Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические 

материалы: 8 кл. - М.: 

Просвещение, 2011 

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 8 кл.» (формат 

МРЗ). - М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский И. 

С. Литература: 8 кл.: Метод, 

советы / Под ред. В. И. 

Коровина. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Кутейникова Н. Е. Уроки 

литературы в 8 классе: Кн. 

для учителя. - М.: 

Просвещение, 2011 
5. Коровина В. Я., Журавлѐв 

В. П., Збарский И. С., 

Коровин В. И. Литература. 9 

кл. Учеб. В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2015 

Ахмадуллина Р.Г. 

Литература. Рабочая 

тетрадь. 9 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Коровин В. 

И., Збарский И. С. Читаем, 

думаем, спорим...: 

Дидактические материалы: 9 

кл. - М.: Просвещение, 2010. 

Литература: 9кл.: 

Хрестоматия / сост. В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлѐв, В. 

И. Коровин. - М.: 

Просвещение, 2007 

Фонохрестоматия к учеб. 

«Литература. 9 кл. (формат 

МРЗ). - М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2015 

Коровина В. Я., Збарский И. 

С., Коровин В. И. 

Литература: 9кл.: Метод, 

советы. - М.: Просвещение, 

2010. 

Беляева Н. В., Ерѐмина О. А. 

Уроки литературы в 9 

классе: Кн. для учителя. - 

М.: Просвещение, 2010 

 - Я иду на урок литературы 



Система оценки планируемых результатов 

Система оценки планируемых результатов обучающихся с ЗПР соответствует ООП 

ООО. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

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

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочност ь, 

проверять умение школьников свободно и вполне сознательно применять изучаемый 

теоретический материал при решении конкретных учебных и практических задач, строго 

следовать установленным нормативам. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится 

также на основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, 

устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и 

составляют важное средство развития речи. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 классе и 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь по литературе, 

вторая — за грамотность ставится в русский язык. 

Система оценивания планируемых результатов освоения программ основной 

школы, в частности, предполагает: 

• Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

• Использование критериальной системы оценивания; 

• Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе: 

-как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 



-субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

-интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения; 

-оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 

-разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

• Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

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

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

• Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

• Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен  

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 



Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 
Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 
Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 
 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму 

никация 
Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 
 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, 

максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Направления проектной деятельности обучающихся. 
Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся - формирование 

компетентности работать на достижение планируемого результата. 

Пять основных задач: 

-Формирование универсальных учебных и исследовательских действий. 

-Освоение продуктивно-ориентированной деятельности. 



-Овладение знаниями и навыками целенаправленной творческой деятельности и развитие 

творческих способностей. 

-Формирование рациональных моделей поведения. 

-Совершенствование навыков сотрудничества. 

Проектная деятельность. Любая самостоятельная, социально значимая и организованная 

деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные инициативы, интересы и 

предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой 

цели, имеющая план и критерии оценки результата, поддержанная культурой 

деятельности обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами. 

Типы проектов: 
Информационный проект. Этот тип проекта направлен на работу с информацией о 

каком-либо объекте, явлении. Его цель - обучение участников проекта целенаправленному 

сбору информации, еѐ структурированию, анализу и обобщению. 

Учебно-исследовательский проект. Совпадает с характеристиками учебно-

исследовательской деятельности, дополненной традиционными признаками проекта. 

Может быть предметным, межпредметным или ориентированным на содержание 

научного направления, не входящего в перечень школьных предметов. Основная цель - 

формирование метапредметных результатов и представлений. 

Социальный проект. Целенаправленная социальная (общественная) практика, 

позволяющая обучающимся выбирать линию поведения в отношении социальных 

проблем и явлений. Является удобным средством формирования социального опыта, 

социальных компетентностей и компетенций обучающихся, овладения основными 

социальными ролями, помогает осваивать правила общественного поведения. 

Игровой проект. Является создание, конструирование или модернизация на основе 

предметного содержания. 

Ролевой проект. Является подтипом игрового. Реконструкция или проживание 

определенных ситуаций, имитирующих социальные или игровые отношения. 

Критерии оценки устных ответов по литературе 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

• Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

• Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

• Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно -эстетического 

содержания изученного произведения. 

• Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

• Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

• Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии 

Отметка Критерии 



«5» 

ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; 
  

 

 свободно владеть монологической речью. 

«4» 

ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; 

за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно -эстетического 

содержания произведения; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; 

однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3» 

оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

«2» 

ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

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. 

Шкала перевода тестовых баллов в отметку 

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90 - 100% высокий «5» 
70 - 89% повышенный «4» 
50 - 69% средний «3» 
0 - 49% ниже среднего «2» 

 

Оценка сочинений 



В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

• правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, 

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

выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

• соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

• точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

Отметка "5"ставится за сочинение: 

• глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

• стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

• написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию; 

• допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4"ставится за сочинение: 

• достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и 

других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

• логическое и последовательное в изложении содержания; 

• написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

• допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

Отметка "3"ставится за сочинение, в котором: 

• в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

• обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2"ставится за сочинение, которое: 

• не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и 

обобщений или из общих положений, не опирающихся на 

• характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

• отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка "1"ставится за сочинение: 

• написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; 



• содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки 

Оце 

нка 

Содержание и речь Грамотность 

«5» • Содержание работы полностью соответствует теме. 

• Фактические ошибки отсутствуют. 

• Содержание излагается последовательно. 

• Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

• Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1 -

2 речевых недочета. 

Допускаются: 

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«4» • Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

• Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

• Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

• Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

• 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 грамматические 

ошибки 

 

 • В работе допущены существенные отклонения 

• Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

• Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

• Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

• Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недо- четов 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 

(в 5 кл.- 5 орф. и 4 пунк., а 

также 

4 грамматических ошибки) 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена последовательность 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случат неправильного словоупотребления. 

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 

 

Основные теоретико-литературные понятия 



• Художественная литература как искусство слова. 

• Художественный образ. 

• Фольклор. Жанры фольклора. 

• Литературные роды и жанры. 

• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

• Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, 

автор-повествователь, литературный герой, лирический герой. 

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

• Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

Особенности рабочей программы 

В состав контингента обучающихся входят дети с ограниченными 

возможностями здоровья: задержка психического развития, умственная 

отсталость (интеллектуальные 

нарушения). В силу своих особенностей, данная категория детей испытывает трудности 

в усвоении учебного материала. Исходя из контингента обучающихся, при организации 

образовательной деятельности используются коррекционно-развивающие технологии, 

разнообразные методы и приѐмы педагогической поддержки. 

Обучающиеся с задержкой психического развития получают цензовое 

образование, поэтому планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литература» для этой категории обучающихся соответствуют требованиям ФГОС 

ООО. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обучаются в составе общеобразовательного класса. При освоении основного 

содержания учебного предмета к ним предъявляются требования, соответствующее 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально - 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 
• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

• воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 



• сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

• сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

• сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

• проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты, освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум 

- ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Школа может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Чтение (Литература) 
Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 



составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 
 

Учебники: 

• Аксенова А.К.,  Учебник «Чтение» 5 класс, для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. М.: «Просвещение», 2019г.. 

•  Аксенова А.К. Учебник. « Чтение» 6 класс, для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные  основные общеобразовательные 

программы.                                                                                                                                                                   

Москва. «Просвещение». 2017.: 

•  Аксенова А.К.  Учебник «Чтение» 7 класс, для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. - М.: « Просвещение», 2018. 

• Аксенова А.К.  Учебник «Чтение» 8 класс, для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы.         - М.: « Просвещение», 2017. • 

• Аксенова А.К.  Учебник «Чтение» 9 класс   для общеобразовательных 

учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы.  М.: «Просвещение», 2018 г. 



Дополнительная литература для ученика 
 

• Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

• Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе, -М: Вербум-М, 2004. 

• Критарова Ж.Н. Анализ произведений русской литературы. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2011 

• Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5-9 класс. - М.: Просвещение, 2009. 

• Олейникова Н.С. Русские писатели-классики. Анализ произведений школьной 

программы. 

- Минск: Экоперспектива, 2010. 

• Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать 

сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 

• Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 

2009. 

• Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 

классы. -М.: Просвещение, 2009. 

• Шер Н.С. Рассказы о русских писателях. - М.: Издательство «Детская литература», 

1964 

• Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. От былин и летописей до 

классики 

XIX века / Глав. Ред. М.Д.Аксѐнова. - М.: Аванта+, 2000 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Энциклопедии, словари 
www.krugosvet.ruУниверсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.mbricon.ruЭнциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ruЭлектронные словари. 

www.gramota.ruСправочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.myfliology.ruМифологическая энциклопедия. 

www.wikipedia.ruУниверсальная энциклопедия «Википедия». 

•   

 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.mbricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.myfliology.ru/
http://www.wikipedia.ru/


 


