
Tallinna Läänemere Gümnaasium 
Предметная программа по литературе на II ступень 

 

 
Содержание 
 
 

1. Предметный цикл: « Язык и литература» 3 

1.1. Языковая и литературная компетенция 3 

1.3. Распределение уроков русского языка и литературы по школьным ступеням: 4 

1.4   Описание предметного цикла 5 

2. Предмет: Литература 6 

2.1    Учебно – воспитательные цели 6 

Учебно – воспитательные цели по литературе на 2 школьной ступени 7 

2.2 Описание предмета литература 8 

 2.3   Учебная деятельность 10 

2.4    Физическая среда 11 

2.5 Общие положения оценивания 12 

2.6 Сквозные темы  исходя из предмета 14 

1 



Tallinna Läänemere Gümnaasium 
Предметная программа по литературе на II ступень 

 

2.7 Интеграция с другими предметами 16 

3. Учебные результаты 2-й школьной ступени: 19 

4. Класс: 5 20 

4.1 Учебные результаты: 20 

4.2 Содержание обучения  (70 часов) 21 

5. Класс: 6 23 

5.1 Учебные руезультаты: 23 

5.2   Содержание обучения (70 ч): 23 

Содержание обучения 27 

Требования к учебной деятельности 27 

7. Оценивание 30 

 
  

2 



Tallinna Läänemere Gümnaasium 
Предметная программа по литературе на II ступень 

 

1. Предметный цикл: « Язык и литература» 

1.1. Языковая и литературная компетенция 

Выпускник основной школы: 
1) осознает значение русского языка как носителя национальной культуры и средства общения во всех сферах деятельности;  
2) воспринимает владение языком как основу для обучения в целом и как существенную часть своего самосознания;  
3) усвоил основные знания о языке и орфографические навыки;  
4) сознательно относится к языку, высказывает свои мысли адекватно и ясно как в устной, так и в письменной форме, учитывая                   

сложившиеся в данной культуре традиции использования языковых средств; 
5) осмысленно читает и воспринимает на слух, а также пишет тексты разных типов; выступая, пользуется разными способами                

информирования слушателей;  
6) целесообразно использует различные каналы общения, находит, критически оценивает и применяет информацию, имеющуюся в             

средствах массовой информации и в Интернете;  
7) знает и высоко ценит как свою национальную литературу, так и литературу других народов, как свою национальную традиционную                 

культуру, так и культурные традиции и мультикультурность родины; 
8) читал высокохудожественную литературу, соответствующую возрасту, формировал на ее основе свои нравственные установки и             

обогащал духовный и эмоциональный мир, становясь развитой личностью;  
9) воспринимает литературное произведение как произведение искусства, понимает его содержание, способен оценить его            

художественные  достоинства;  
10) способен формулировать и высказывать собственное мнение, признает чужое мнение и учитывает его;  
11) высоко ценит честность и справедливость, человеческое достоинство и ответственное поведение;  
12) умеет учиться, извлекает информацию из разных источников, пользуется словарями и справочниками.  
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1.2. Учебные предметы 
Обязательными предметами являются русский язык и литература. 
 Русский язык изучают с 1-го по 9-й класс,  литературу  с 5-го по 9-й класс. 
 

1.3. Распределение уроков русского языка и литературы по школьным ступеням:  

I школьная ступень  
В обычных классах 

Русский язык     -19 часов в неделю, 
В классах языкового погружения 

Русский язык     - 7 часов в неделю 
II школьная ступень  
Русский язык     —     11 часов в неделю 
Литература        —      4 часа в неделю  
III школьная ступень  
Русский язык     —      6 часов в неделю  
Литература        —      6 часов в неделю  
 

1.4   Описание предметного цикла 
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Язык — носитель национальной культуры и национального самосознания; владение языком в устной и письменной форме является основой                 
и одной из предпосылок формирования мыслительных способностей, духовного развития и социализации человека. Хорошее владение              
русским языком — предпосылка успешных занятий по всем учебным предметам. Предметы описываемого предметного цикла способствуют               
в первую очередь развитию языковой и литературной компетенции ученика, развитию его коммуникативных умений. Изучая предметы,               
предусмотренные программой, учащийся приобретает знания по языку и литературе, а также разнообразный опыт чтения, письма и                
общения. На основе знаний и опыта формируется личность, которой свойственно сознательно, активно и ответственно относиться к чтению,                 
письму и общению. Изучаемые предметы в то же время способствуют формированию идентичности и самопознания учащегося,               
поддерживают его культурное и социальное развитие. 
 
С 1-го по 4-й класс русский язык — предмет, занятия которым развивают все виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение,                   
письмо) и правописание. Развитие видов речевой деятельности и правописание развивается через чтение, пересказ и написание текстов как                 
информационного и прикладного характира, так и художественных текстов. Начиная с 5-го класса русский язык и литература — разные                  
учебные предметы, для которых общими являются текстоцентричный подход и развитие языковых умений.На уроках литературы              
формируются интерес к литературе и читательские навыки учащегося, а также нравственно – эмоциональное развитие через               
осмыслениепрочитанных произведений; в то же время рассматривается и языковое своеобразие художественной литературы и развивается              
умение учащегося излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
 
Основой интеграции предметов данного предметного цикла является широкое понимание текста, охватывающее как устные, так и               
письменные, как прикладные, так и художественные тексты, а также комбинации картинного, графического и других видов текстов.                
Совместно учебные предметы учебного цикла способствуют усвоению стратегий слушания , говорения, чтения и письма, необходимых для                
изучения других предметов , формируется  желание  и умение выражать свои мысли. 
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Изучение текстов и обучение правописанию развивают речевую деятельность и умение понимать и создавать тексты. Занимаясь русским                
языком и литературой, учащийся приобретает навыки речевого общения, учится выражать свои чувства и мысли, анализировать услышанное                
и прочитанное и обобщать собранную информацию. Чтение и анализ литературы на уроках расширяет культурный и жизненный опыт                 
учащегося, обогащает его словарный запас, способствует развитию интереса к литературе и читательского навыка, содействует развитию               
личности.  
 
В результате интеграции языковых видов деятельности у учащихся развиваются мыслительные способности, коммуникативные умения и              
самопознание. Учащиеся способны этически , учитывая обстоятельства и партнера , общаться, сознательнее  учиться и действовать.  
 
 

2. Предмет: Литература 

 

2.1    Учебно – воспитательные цели 

 
Обучением литературе добиваются, что учащийся  
 
1. читает соответствующую его возрасту литературу и развивает навыки чтения, имеет стойкую привычку к чтению как средству понимания                  
мира и самого себя; 
 
2. ценит литературу как составную часть своей национальной культуры, знакомится с литературой и культурой других народов; 
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3. понимает образный язык произведения словесного творчества, обогащает свой словарный запас , развивает умение выражать               
собственныен мыслив устной и письменной форме; 
 
4. развивает свои творческие способности , с уважением относится к творческому труду , знает должности и профессии, связанные с                   
литературным творчеством; 
 
5. формирует через чтение литературы свои эстетические и этические ценности, а также готовность взять на себя ответственность за выбор и                    
решения, влияющие на его жизнь; 
 
6. расширяет свой кругозор, обогащает духовный и внутренний мир; 
 
7. дает самостоятельные оценки , формулирует и излагает свои мысли; 
 
8. критически оценивает и рационально использует различные источники информации, устанавливая связи между происходящим в своем               
обществе и своими ценностями и планами на будущее. 
 

Учебно – воспитательные цели по литературе на 2 школьной ступени 

 
Учащийся  
1) понимает литературу как важную часть своей национальной культуры и как ознакомитель с другими национальными культурами; 
2) усваивает технику выразительного чтения , бегло и осознанно читает текст доступной сложностии понимает его; 
3) составляет план прочитанного текста и на основе плана  пересказывает мнение о прочитанном ; 
4) определяет тему , идею и композицию художественного произведения; 
5) понимает позицию автора по отношению к изображаемым героям и событиям; 
6) характеризует героев , сравнивает их  и обосновывает, почему их сферы деятельности в обществе являются необходимыми и ценными; 
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7) определяет жанр и вид прочитанного произведения; 

8) может осознанно и эмоционально рассказать о прочитанном ; 

9) использует для получения необходимой информации словари , библиотечный каталог и Интернет. 

 
 
 

2.2 Описание предмета литература 

 
Литература – это учебный предмет , на котором , опираясь в основном на художественную литературу , развиваютсяы навыки чтения, 
образное мышление, а также вербальные творческие способности.  

Через толкование и анализ художественно ценной литературы и народной поэзии у учащихся формируются эстетические и этические 
установки, обогащается эмоциональный мир; учащимся помогают сформироваться в личность, обрести свой идентитет, а также  сздать 
собственную картину мира. 

Через изучение предмета у  учащихся развивается умение глубоко проникать в смысл текста , понимать проблематику прочитанного и 
самостоятельно анализировать художественное произведение , привлекая необходимые историко – литературные  и теоретические знания. В 
процессе обучения сочетаются практический анализ текста и интерпретации, что способствует форитрованию культурного 
читателя,способного распознать настоящее произведение искусства. 

Приоритетным является  изучение произведений русской литературы, в том числе фольклора, а также рассматриваются  литературные 
произведения, связанные с этническим происхождением, и культурной принадлежностью учащихся. Формирование мультикультурности, 
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толерантности и уважительного отношения к другим национальным культурам  предполагает любовь и уважение к собственной 
национальной культуре, понимание ее  места в общемировом культурном наследии. Изучение эстонских и зарубежных писателей 
способствует пониманию взаимосвязи  различных национальных культур, их взаимного влияния , приобщает учащихся к общечеловеческим 
ценностям. 

Основными  критериями отбора художественных произведений являются их художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика , актуальность поставленных в нем проблем для нравственного воспитания учащихся и 
формирования у них толерантности.  При отборе художественных  произведений для чтения и анализа на уроке учитываются 
соответствующие возрасту  психологические и интеллектуальные возможности, интересы,  жизненный опыт учащихся, а также подходящие 
для обсуждения темы и проблемы. Существенно также жанровое многообразие изучаемых художественных текстов. 

Программа по литературе предполагает понимание учащимися проблематики изучаемых литературных произведений, умение 
формулировать свое отношение к поставленным  в них  проблемам , участвовать в дискуссии по прочитанному, учитывать  чужое мнение и 
аргументированно отстаивать собственное. В силу многоплановости художественного произведения как такового  любой литературный 
текст может рассматриваться сквозь призму различных проблем, что позволяет возвращаться  и к проблемам , которые обсуждались ранее. 

Изучение литературы в основной школе базируется на принципах креативности, коммуникативности и стадильности.  Принцип 
креативности предполагает деятельностный  подход к произведению  словесного искусства, при этом акцент  делается на  всестороннее 
развитие  творческого потенциала учащихся.  В рамках коммуникативного подхода сам  процесс обучения рассматривается  как 
диалогический, в  котором учащийся  выступает  полноправным участником диалога. Художественное восприятие произведения также 
понимается  как коммуникативная  деятельность. Принцип стадильности в  изучении литературы  требует постановки на каждом этапе 
обучения  определенных  дидактических задач, соответствующих  уровню  эстетических потребностей и творческих  возможностей 
учащихся.  Теоретическая сторона  при изучении  литературы  минимальна, поскольку важнее пробудить  и сохранить интерес к чтению и 
развить  умение толковать, нежели знание фактов.  
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В процессе изучения произведений  художественной литературы учащиеся приобретают неоходимые историко – литературные знания , 
усваивают литтературные понятия и опыт их применения. При выборе материала для чтения учитываются обоснованные пропорции между 
русской, эстонской и мировой  литературой, старой и новой литературой, а также различные  жанры ( проза, драма и поэзия). Из списка 
рекомендуемых для изучения в полном объеме литературных произведений  учитель может составить перечень , исходя из интересов класса, 
стиля обучения и способностей. Из списка рекомендуемых для изучения в  полном объеме  литературных  произведений учитель выбирает 
для рассмотрения в  каждом классе  не менее четырех  произведений. 

Специфическими сферами обучения являются чтение текста, пересказ текста, осмысление  и анализ текста, развитие образного мышления и 
выразительности языка, а такжетворческая деятельнсть , в т.ч. написание творческих работ и выступление перед  аудиторией. Изучение 
литературы связано почти со всеми учебными предметами, прежде всего с  русским языком  и  близкими к литературе областями (история, 
фольклор, театр, изобразительное искусство), а также через содержание способствует рассмотрению сквозных тем и  достижению ключевых 
компетенций.Характер, глубина и трудности при  рассмотрении сквозных тем по классам различны и  во многом связаны с выбором 
литературных произведений.  Добиваются того, чтобы при обсуждении учащиеся соотносили прочитанные тексты художественной 
литературы с  рассматриваемыми темами. 

Выбирая содержание обучения , учитель делает выбор с учетом того, что ключевые компетенции и компетенции школьных ступеней были 
достигнуты. 

 2.3   Учебная деятельность 

Планируя и организуя учебную деятельность: 

1) исходят из базовых ценностей, изложенных в программе, из общих компетенций, целей учебного процесса и результатов обучения, а 
также поддерживают интеграцию с другими предметами и сквозными темами; 
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2) следят, чтобы учебная нагрузка учеников ( в том числе объем домашних заданий )  была умеренной, распределялась в течение учебного 
года равномерно и  достаточно времени для отдыха и развлечений; 

3) предоставляют возможность заниматься индивидуально и совместно с другими ( самостоятельная работа, работа в парах и в группе), что 
способствует развитию активности и  самостоятельности учеников в учебной работе. 

4) учитывают индивидуальные особенности учеников и используют  дифференцированные учебные задания , характер и степень сложности 
которых соответствуют возможностям учащихся; 

5) используют учебную среду , учебные  материалы и средства, базирующиеся на современных инфо- и коммуникационных технологиях; 

6 ) используют разнообразные учебные методы, в т.ч. активные учебные методы (ролевая игра, творческая работа, обсуждение, дебаты, 
портфолио и составление исследовательской работы, представление своего творчества и т.п.); 

7) расширяют традиционную учебную среду( компьютерный класс/мультимедийный класс, музей, выставка, библиотека, предприятия, 
природа и т.п.); 

8) внедряют  поддерживающие и разнообразные формы  учебной деятельности (  экскурсия в места, связанные с писателями, учреждения, 
связанные с языком и литературой, встречи с писателями и переводчиками, творческие конкурсы, подготовка к конкурсам , проектное 
обучение и т.п.) , достижение социальной компетентности; 

9) развивают знания, умения и навыки учащихся. 

2.4    Физическая среда 

Школа организует изучение предметов цикла « Язык и литература»: 
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1)  в классе, где мебель может быть переставлена для передвижения ( например, драматизация, учебные игры), а также для групповых 
занятий; 

2) в школьной библиотеке, а также в соответствии с  учебной программой вне стен школы. 

  

Школа дает возможность : 

1) пользоваться орфографическими словарями и словарями иностранных слов в классе; 

2) использовать учебные среды инфо – и коммуникационных технологий , а также  учебные материалы и  средства , в том числе он - лайн – 
словари 

 

2.5 Общие положения оценивания 

Основы оценивания 

Результаты обучения  по предмету определяются на двух уровнях :  

1) общие результаты обучения как цели обучения ;  

2) результаты обучения в рамках умений.  

12 



Tallinna Läänemere Gümnaasium 
Предметная программа по литературе на II ступень 

 

Знания и умения учеников оцениваются на основании устных ответов ( в т. ч. выступлений) и письменных работ , учитывая соответствие                    
знаний и умений результатам обучения , предусмотренным в предметной программе, индивидуальных особенностей учащихся и развития               
уровня мышления. 

Оценивания результаты, исходят из принципов , изложенных в общей части государственной программы  обучения  для основной школы. 

Настроенности / отношению (например, заинтересованность, понимание значимости, ценность, учет потребностей, следование правилам , о              
которых договорились) дается отзыв.  

На 2-й ступени  оцениваются : 

1)  устное и письменное общение,  

2) понимание текста, 

3) создание текста,  

4) правописание текстов. 

Результаты обучения по литературе оцениваются отдельно, начиная с 5 – го класса. 

На 2 –й ступени оцениваются  

1) чтение и знакомство с произведениями,  

2) пересказ, 
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3) трактовка и анализ текстов, понимание литературной образности,  

4) представление текстов и собственное творчество. 

В письменных работах по литературе учитель исправляет ошибки, но при оценивании , в основном ,  учитывает содержание работы. 

При оценивании собственного творчества можно поощрить учащегося дополнительной оценкой за эстетический аспект работы. 

 

2.6 Сквозные темы  исходя из предмета 

Непрерывное обучение и планирование карьеры. 

Через ролевые игры , работу с текстами, обсуждения и творческие работы у учащихся развиваются умения общаться и сотрудничать, что                   
является важным в будущей трудовой жизни. Развивается способность формировать собственное мнение , выражать себя ясно и по делукак                  
устно , так и письменно, решать проблемы. Учебная деятельность позволяет сформировать у учащегося словарный запас для самоанализа,                 
чтобы анализировать свои интересы, способности как по предмету , так и иные умения и знания, а также учащегося направляют                   
использовать результаты самоанализа для планирования дальнейшего образования и работы. Учебная деятельность позволяет            
непосредственно познакомиться с миром труда ( например, экскурсии на предприятия , знакомство с профессиями, связанными с русским                 
языком и литературой ). 

Формируется умение составлять необходимые документы для продолжения обучения и выставления своей кандидатуры при приеме на               
работу. Через анализ медиа текстов учащийся обращает внимание на процессы , происходящие в обществе, и обсуждает, как они влияют на                    
образовательный путь и будущую рабочую жизнь. 
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Окружающая среда и устойчивое развитие. Здоровье и безопасность. 

 

С помощью текстов, соответствующих теме, решений проблемных заданий и через устные и письменные рассуждения поддерживается               
формирование учащихся как социально активных , ответственных, сознательно относящихся к окружающей среде и умеющих ценить               
здоровье и безопасность людей. 

Гражданская инициатива и предприимчивость. 

Через рассмотрение текстов различных видов учащихся направляют  обращать внимание на проблемы в обществе и исать решеия.  

Участие в проектах помогает воспитывать активное отношение к жизни. 

Культурный идентитет. 

Благодаря языку и литературе как носителей национальной культуры, у учащихся формируется понимание самого себя , знание о своих                  
корнях, особенностях русского и эстонского языков и их диалектов (например, диалекты Mulgi,Võru, Setu, Kihnu). Через ценностное                
отношение к родному языку и литературе учащихся обучают уважать себя и свой народ. С помощью текстов других народов формируется                   
понимание  культурных различий , в то же время истинность культурной общности человечества. 

«Информационная среда» 

Извлечение информации из разных источников ( в том числе из Интернета), критической ее оценки и использования как для расширения                   
языковых знаний и сведений , так и при создании текстов. 
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Технология и инновация  

При выполнении учебных заданий осознанно используются инфотехнологические возможности, учащихся направляют искать           
альтернативные решения , внедрять свои идеи в жизнь. 

Ценность и нравственность. 

При чтении и анализе художественной литературы и информационных текстов о культуре, их обсуждении и составлении текстов на их                  
основе обращается внимание на формирование учащихся в нравственных личностей , которые знают и признают общечеловеческие и                
общественные ценности. С помощью анализа текстов формируется смелость выступать против предосудительных действий и             
настроенности. 

 

2.7 Интеграция с другими предметами 

На уроках русского языка и литературы учащиеся развивают умение высказывать свои мысли в устной и письменной форме; развивают                  
навыки общения ; ученики учатся читать и понимать тексты разного рода, в том числе тексты информационного и прикладного характера; 

Читая литературные тексты, ученики обогащаютсвой словарный запас и расширяют картину мира;учатся писать разнотипные тексты,               
используя адекватные речевые средства и уместный стиль; учатся составлять и оформлять исследование, пользоваться источниками и               
ссылаться на них, приобретают привычку пользоваться разными словарями и справочниками. 

Умение рассуждать, а также умение извлекать информацию из различныхисточников, осмыслять ее и пользоваться ею развиваются как на                 
уроказ русского языка и литературы, так и при изучении других предметов , при работе с текстамиразличного содержания , а также во время                      
дискуссий и дебатов. 
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Интеграцию поддерживает следование элементарным правилам правописания на уроках других циклов. 

Иностранные языки 

Через изучение русского языка у учащихся развивается письменное и устное умение самовыражения, а также умение рассуждать, создавать                 
тексты и их понимать. При изучении иностранных языков помогают полученные на русском языке знания о языковых понятиях. Изученные                  
иностранные слова поддерживают изучение иностранных слов. 

Ознакомление с авторами и произведениями мировой литературы пробуждает интерес к изучению иностранных языков. Чтение и               
обсуждение произведений авторов , пишущих на изучаемом языке, углубляет интерес к стране, к ее культуре и к чтению литературы в                    
оригинале.  

Математика 

Понимание учебных текстов и текстовых заданий по математике способствуют навыки чтения, развиваемые на уроках русского языка. 

Правописание имен числительных служит подспорьем  при овладении математической грамотностью. 

Естественные науки 

Понимание учебных и информационных текстов по естественнонаучным предметам предполагает хорошие навыки чтения и умение              
работать с текстом. Учащийся должен научиться правильно писать топонимы, а также наименования природных явлений и объектов.                
Тексты о природе в учебной и художественной литературе содействуют приобретению знаний о природе , учат пониматьи высоко ценить ее.                   
Словарный запас и знания, усвоенные на уроках естественнонаучных предметов , в свою очередь способствуют восприятию описаний                
природы в художественной литературе, возникновению у читаталя  образных представленийи и эмоциональному воздействию на него. 
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Социальные науки 

Чтение и анализ художественных произведений способствуют формированию картины мира, пониманию исторических событий и             
развития истории, ориентации в общественной жизни и во взаимоотношениях людей. При выборе и анализе литературных текстов                
учитываются существенные сферы общественной жизни: человеческие ценности и нравственность; взаимоотношения дома и в школе ;               
национальная культура и культурное многогобразие;гражданское обществои межнациональные отношения. На уроках яззыка изучают            
нормы правописания наименований стран, союзов, организаций, исторических лиц, исторических событий, на уроках истории и              
обществоведения эти  знания закрепляются на материале конкретных примеров. 

Предметы художественного цикла 

Обучение предметам художественного цикла способствует в первую очередь изучение литературыкак предмета искусства. Анализ             
литературного произведения параллельно с рассматриванием иллюстраций способствует пониманию своеобразия средств художественного           
выражения. Всестороннее рассмотрение рекламы на занятиях по языку предполагает анализ и визуальных компонентов , что было бы                 
целесообразно делать совместно с преподавателем  искусствоведения.  

Сопровождение анализа литературного произведения музыкой сообветствующей эпохи помогает ученику понять эмоциональное           
воздействие музыки , знакомит  с разными средствами художественной выразительности.  

Общей частью литературы и преподавания музыки является  ( народная) песня, ее текст  и выступление с нею. 

 

Физкультура 
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Через выбор медиа и художественных текстов получают жизненный опыт. При составлении плакатов и презентаций / выступлений                
формируется отношение к ценности здоровья. В ходе дебатов пропагандируется здоровый образ жизни, в драматизации и ролевых играх                 
можно проиграть различные жизненные ситуации. 

Технология 

Через учебные и информационные тексты формируется умение оценивать возможности и опасности, связанные с использованием              
технологий, этически использовать современные технологиив учебной и рабочей среде, а также приформировании среды общения. При               
использовании технических средств следовать требованиям защиты  безопасности и интеллектуальной собственности. 

3. Учебные результаты 2-й школьной ступени: 

Чтение и пересказ 

Учащийся : 

1) прочитал по меньшей мере 8 литературных произведений, соответствующих возрасту и принадлежащих  к разным  жанрам; 

2) читает литературный текст бегло и осмысленно; 

3) знает авторов , содержание и героев прочитанных произведений; 

4) знакомит с прочитанным произведением и делится своими впечатлениямии переживаниями по поводупрочитанного; 

5) пересказывает прочитанный текст по составленному плану; 

6) кратко пересказывает прочитанный текст. 
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Осмысление и анализ текста 

Учащийся 

1) составляет план художественного текста, используя вопросы, утверждения или ключевые слова; 

2) определяет тему и идею текста; 

3) различает главных и второстепенных героев произведения; 

4) понимает суть конфликта между литературными героями и причины его возникновения; 

5) высказывает собственное мнение о прочитанном произведении, опираясь на примеры из текста и личный жизненный опыт. 

Развитие образного мышления и работа над выразительностью языка 

Учащийся  

1) знает изобразительно – выразительные средства литературы: эпитеты, гиперболы, метафоры, олицетворения, сравнения, а также понятия               
рифма и размер  стиха; 

2) использует в собственных текстах изобразительно- выразительные средства. 

Творческая деятельность и выступление перед аудиторией 

Учащийся  
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1) пишет творческие работы разных видов , в т. ч. описательного и повествовательного характера, а также кратки отзыв о прочитанном                    
произведении; 

2) читает наизусть стихотворение , отрывки прозаических и драматических произведений; 

3) выступает перед одноклассниками с чтением текста собственного сочинения. 

4. Класс: 5  

4.1 Учебные результаты: 

●  

 

4.2 Содержание обучения  (70 часов) 

 
Тема, подтема Результаты обучения Кол-во 

часов 

Введение.  1 

Мифы. Что такое миф? Как появились мифы?  
«Олимп». «Олимп». «Ночь, Луна, Заря и Солнце». «Посейдон и 
божества моря». Мифы о подвигах Геракла 

Объясняет, почему в давние времена люди сочиняли 
мифы. Находит в текстах мифов отголоски 
представлений древних людей об устройстве мира.  
Определяет роль фантазии  и вымысла в текстах мифов. 
Рассказывает о своих впечатлениях, делают выборочный 
пересказ. 
 

4 
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Фольклор. 
Сказка, её особенности 
Чем сказка отличается  от мифа? 
Знакомство с былинами 
Русская народная сказка «Финист – ясный сокол». Эстонская 
народная сказка «Неразменный рубль». 
Пословицы и поговорки. Загадки. 
Легенды.Таллинн в легендах.  
О. Лутс. «Старец из Юлемисте». 

Рассказывает об особенностях фольклорных жанров, 
разделяет сказку и реальность. Анализирует ситуации, в 
которые попадают герои былин, характеризует героев. 

12 

Литературная сказка 
Н. Вагнер. «Сказка». А. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях». Г. Х. Андерсен. «Снежная королева». Я. Кросс. 
«Мартов хлеб» Л. Кэрролл. «Алиса в стране чудес» Кир 
Булычёв. «Заповедник сказок». Рэй Брэдбери. «Зелёное утро». 

Выразительно читает и комментирует  текст. 
Анализирует прочитанное,  
объясняет замысел автора. Читает и пересказывает текст, 
понимает прочитанное, анализирует, аргументирует своё 
мнение. Определяет время и место событий 

15 

Рассказы о животных. Вера Инбер«Сеттер Джек» 
А. П. Чехов. Рассказ «Каштанка». А. И. Куприн. Рассказ «Ю-ю» 
Л. Андреев. Рассказ «Кусака» Харри Йыгисалу. Рассказ 
«Серебряная шейка» 

Понимает, что речь пойдёт о произведениях, главными 
героями которых являются животные. 
Выразительно читает текст, понимает прочитанное, 
комментирует текст, анализируя поступки героев, делает 

10 

Природа в литературных 
произведениях .М. Пришвин. «Лесная капель» Осенние, зимние, 
весенние и летние пейзажи в литературных произведениях. 
  

 
Понимает, что речь пойдёт о произведениях, 
описывающих красоту природы. Выразительно читает  
текст, понимает прочитанное, комментирует текст, 
анализирует  картины, созданные автором, делает 
выводы. Понимает, что такое стихотворный размер 

7 
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Ю. Лермонтов. Анализ стихотворений «Парус», «Тучи», 
«Бородино» Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» 
М. Пришвина «Кладовая солнца»Ю. Яковлев. Анализ рассказа 
«Рыцарь Вася» Д. Лондон. Рассказ «Сказание о Кише». 
Ю. Лермонтов. Анализ стихотворений «Парус», «Тучи» 

Определяют проблематику прочитанных произведений, 
объясняют их поучительный смысл, умеют кратко 
пересказывать прочитанное, делают выводы. 
 

16 

Юмор в литературе. А. Аверченко. Анализ рассказа «Берегов – 
воспитатель Киси». В. Драгунский. «Надо иметь чувство юмора» 
К. Драгунская. Анализ рассказа «Особый случай» Г. Остер. 
«Вредные советы». 
 

Понимает, что речь пойдёт об особых  произведениях, 
которые называются юмористическими.  
Выразительно читает тексты стихотворений, понимает 
прочитанное, комментирует тексты, анализирует, делает 
выводы о юмористическом характере этих 
произведений. 

3 

Резерв  2 

   
 

5. Класс: 6 

5.1 Учебные результаты: 

 

5.2   Содержание обучения (70 ч): 

 
 

Тема, подтема Результаты обучения Кол-во часов 
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Вводный урок. 
К. Паустовский. «Золотая пыль» 

Объясняет на примере рассказа «Золотая 
пыль», для кого предназначено творчество 
писателя, чему может научить 
художественное произведение 

1 

Сказка и фантастика. 
Новелла. 
Сказка Н. Телешова «Белая цапля» 

Различает сказку народную и литературную, 
определяет роль фантастики и вымысла в 
тексте. Определяет тему произведения, 
называет проблему, поднимаемую автором. 
 
 

3 

Г. Х. Андерсен. «Русалочка» 
М. Лермонтов. «Русалка» 

Определяет тему и идею произведения, 
рассказывает о своих впечатлениях, делает 
выборочный пересказ. 
Делает выводы  

3 

Роды и жанры литературы. Теория литературы. Разделяет роды и жанры в литературе, 
определяет их главные особенности. 

2 

Сказка-притча 
Знакомство со сказкой О. Уайльда «Мальчик-звезда». 
 

Рассказывает содержание сказки. 
Оценивает поступки героев. Наблюдает за 
изменением характера главного героя. 
Определяет поучительный смысл сказки 
(тему и идею). 

3 

Приключенческая литература 
А. Беляев «Голова профессора Доуэля». 

Рассказывает о событиях и героях  романа, 
делает выводы. 

4 

Особенности драматургического произведения 
Е. Шварц «Голый король» 

Определяет особенности драматургического 
произведения. 

4 
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Выразительно читает текст. Обсуждает 
прочитанное. 

О жанре поэмы 
М. Лермонтов «Мцыри». 

Выразительно читает поэтический текст, 
понимает прочитанное, комментирует текст, 
анализируя поступки героя, делает выводы. 

4 

В. Короленко «В дурном обществе».. Читает и пересказывает текст, понимает 
прочитанное, анализирует, аргументирует 
своё мнение. 
 

4 

В. Астафьев. «Васюткино озеро». Определяеет время и место событий, читает 
и пересказывает отдельные эпизоды, 
анализирует прочитанное, делает выводы. 

3 

Теория литературы.Композиция художественного 
произведения 

Определяет основные элементы композиции 
рассказа «Васюткино озеро». 
Различает фабулу и сюжет этого 
произведения. 

2 

А. Алексин. «Безумная Евдокия». Понимает значение экспозиции и завязки 
сюжета в произведении. Следит за 
развитием сюжета. Оцениваеют поступки 
героев, аргументирует своё мнение. 

4 

А. Пушкин. «Дубровский». Анализирует главы, дает характеристику 
помещикам Троекурову и Дубровскому. 
Рассказывает о завязке сюжета, о 
последствиях  ссоры двух помещиков, 
анализирует их поступки. Определяет 

6 
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композиционные части произведения, видит 
развязку. 

Приёмы создания характера литературного героя. 
А. Куприн. «Чудесный доктор». 

Знакомится с приёмами создания 
характера литературного героя. 

3 

К. Паустовский. «Старик в станционном буфете». Выразительно читает текст, делится 
впечатлениями, отвечает на вопросы к 
тексту рассказа, делает выводы. 

3 

Д. Лондон. «Любовь к жизни». Анализирует поступки героев, объясняет 
замысел автора, формулирует идею 
произведения. 

4 

Р. Стивенсон. «Вересковый мёд». Выразительно читает текст, пересказывает 
его, отвечает на вопросы. Читает балладу в 
лицах. 

2 

Мир лирического произведения.  
А. Пушкин. «Зимнее утро». 
«Если жизнь тебя обманет…» 

Отличает лирику от других родов 
литературы. Выразительно читает 
поэтический текст, анализирует его, 
определяет основную идею 
стихотворения.Знает понятия :  
лирика 
лирический герой 
рифма 
стих 
стихотворение 
строфа 

3 
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М. Лермонтов. «В минуту жизни трудную», «Листок», «Когда 
волнуется желтеющая нива», «Три пальмы». 

Выразительно читает поэтический текст, 
анализирует его, определяет основную идею 
стихотворения. 

2 

Стихотворения в прозе И. Тургенева. О жанре сонета. Знает особенности стихотворения в прозе 
как жанра. Отличает сонет от 
стихотворения. Выразительно читает и 
объясняет поэтический текст. 

2 

Юмор и сатира.М. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пескарь». 
А. П. Чехов. Юмористические рассказы. 

Различает юмор и сатиру. Выразительно 
читает рассказы, определяет их основную 
мысль. 

2 

Н. Тэффи. «Митенька», «Взамен политики».  
М. Зощенко. «Галоша». 

Различает юмор и сатиру. Выразительно 
читает рассказы, определяет их основную 
мысль. 

2 

Х. Вяли. «Ссора». 
Я. Раннап «Агу Сихвка говорит правду». 

Выразительно читает текст, отвечает на 
вопросы к тексту рассказа, делает выводы. 
Анализирует поступки героев, объясняет 
замысел автора, формулируеют идею 
произведения. 

2 

К. Паустовский «Кот-ворюга». Анализирует поступки героев, объясняет 
замысел автора, формулирует идею 
произведения. 

1 

Джером К. Джером. «Трое в лодке, не считая собаки». Анализирует поступки героев, объясняет 
замысел автора, формулирует идею 
произведения 

1 
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Содержание обучения 

Требования к учебной деятельности 

Изучение литературного произведения направлено на развитие навыков чтения и возможностей самовыражения учащегося. В центре 
внимания – работа с текстом. В процессе анализа литературных текстов у школьников формируется культура контекстуального восприятия 
литературы, понимание жизненной логики событий, особенностей и роли изобразительно-выразительных средств языка. Слово становится 
объектом пристального внимания, совершается постепенный переход к изучению литературы как искусства слова. Изучение литературы на 
второй ступени предполагает разнообразные виды учебной деятельности, основными из которых являются следующие:  

1) осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
2) выразительное чтение произведений;  
3) различные виды пересказа прочитанного: подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим            

заданием; 
4) заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворных текстов; 
5) ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 
6) составление краткого и развернутого планов прочитанного; 
7) написание сочинений на основе изученных литературных произведений с привлечением собственного жизненного опыта;  
8) целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

 
Достижению результатов обучения будет способствовать и использование в учебной деятельности других видов и форм работы: 
библиотечных уроков, проектной деятельности, творческих конкурсов, экскурсий по литературным местам, встреч с писателями и 
переводчиками. 
 
Чтение 
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Процесс чтения является важнейшей составляющей предмета. На уроках используются разные методы чтения: чтение с целевой установкой; 
предварительное (подготовительное) чтение, чтение по ролям, перечитывание с определенной целевой установкой и др. Продолжается 
работа по развитию техники чтения вслух и про себя. Обращается внимание на правильное интонирование, расстановку пауз, выбор темпа 
чтения.  
 
Самостоятельное чтение произведений по собственному выбору. 
 
Пересказ прочитанного 
На уроках применяется пересказ с различной степенью развёрнутости (подробный, краткий, по составленному плану, с элементами 
комментария, от лица персонажей  ит.д.), пересказ на основе иллюстраций, созданных как художниками, так и самими учащимися. 
Практикуется ознакомление одноклассников с самостоятельно прочитанными произведениями. 
 
Осмысление и анализ текста  
В центре работы с литературным текстом — понимание прочитанного. Продолжается развитие навыков, необходимых для понимания и 
интерпретации текста художественного произведения:  

1) составление вопросов, проверяющих фактическое знание содержания текста и развивающих воображение; 
2) формулирование ответов на вопросы своими словами и с опорой на текст (цитирование); 
3) составление плана текста; озаглавливание пунктов плана отдельным словом, утверждением, вопросом, цитатой; 
4) определение основной темы и идеи произведения; обсуждение отражения данной темы в других изученных ранее произведениях; 
5) формулирование собственного мнения, отражающего отношение к теме и идее произведения; привлечение в качестве доказательств              

примеров из текста и собственного жизненного опыта;  
6) выявление главного конфликта между действующими лицами или группами лиц, объяснение причин его возникновения и возможных               

способов разрешения; выявление места и времени описанных событий, их причинно-следственных связей. 
При анализе текста используются понятия фабула и сюжет, главные и второстепенные герои, рассказ от 1-го и 3-го лица.  
Обращается особое внимание на художественные детали. Продолжается работа с незнакомыми словами и выражениями, направленная на 
обогащение словарного запаса. 
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Развитие образного мышления и работа над выразительностью языка 
Работа направлена на понимание в литературных текстах и использование в собственной речи эпитетов, сравнений, олицетворений. 
Вводится понятие метафоры в первоначальном значении, рассматриваются случаи её применения в текстах. Ведётся работа по осмыслению 
несложных примеров аллегории.  
Учащиеся объясняют смысл пословиц и поговорок и практикуются в использовании их при создании собственных текстов. Учатся находить 
элементы комического в тексте, знакомятся с понятием иронии. 
 
Уделяется внимание умению находить рифму, приобретается опыт написания собственного стихотворения. Вводятся понятия рифмы, 
размера стиха, рассматриваются двусложные размеры.  
Развивается умение образно выражать свои мысли. 
  
Творческая деятельность и выступление перед аудиторией 
Учащиеся пишут творческие работы в прозе (сказки, небольшие рассказы повествовательного характера, рассказы на основе изученных 
пословиц и поговорок и др.) и в стихотворной форме (стихотворение на основе предложенных рифм и др.).  
Учащиеся пишут работы на основе прочитанных произведений (диалог действующих лиц; собственный вариант окончания рассказа; письмо 
литературному герою; краткий  отзыв о прочитанном произведении). 
Учащиеся описывают природу и интерьер, а также берут интервью. 
 

7. Оценивание 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Оценивание по  литературе осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит учащихся с основными 
положениями и порядком оценивания по предмету. 

Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от учителя – предметника, классного руководителя, а также 
могут ознакомиться с порядком оценивания по предмету  на сайте гимназии. 

При оценивании учитываются: 

сложность материала; 

самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной 
программами обучения; 

полнота и правильность ответа, степень понимания лингвистических фактов и явлений, корректность речевого оформления высказывания; 

аккуратность выполнения письменных работ; 

наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

особенности развития учащегося. 

ЗНАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
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При оценке результатов обучения по литературе рекомендуется исходить из следующих общих показателей достижения цели литературного 
образования: 

начитанность учащихся в области художественной литературы: разносторонность, систематичность, направленность чтения; факторы, 
влияющие на выбор книг, складывающиеся читательские интересы; 

глубина освоения идейно-нравственного содержания произведений ( личностный характер восприятия, широта охвата различных сторон 
содержания и формы произведения, обоснованность и самостоятельность оценок); 

уровень владения знаниями о литературе (умение применить важнейшие из них к анализу и оценке художественных произведений); 

качество речевых умений и навыков, формируемых в процессе изучения литературы ( овладение необходимыми для полноценной 
читательской деятельности видами связного речевого высказывания); 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

начитан (в соответствии со своими возрастными возможностями), разносторонне развит, читает систематически; 

глубоко воспринимает прочитанное, обосновывает своё понимание текста; 

полно анализирует текст, опираясь на важнейшие знания о литературе; 

активно пользуется видами связного речевого высказывания. 
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Отметка «4» ставится, если ученик: 

уважительно относится к книге, читает требуемую литературу; 

правильно воспринимает прочитанное, даёт самостоятельную оценку; 

владеет важнейшими знаниями о литературе, использует их достаточно активно при анализе текста; 

строит грамотное, доказательное высказывание. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

читает мало, но систематически, круг чтения ограничен; 

поверхностно осваивает идейно-нравственное содержание прочитанного; 

слабо анализирует художественное произведение, опираясь лишь на собственную интуицию, почти не привлекая полученные знания о 
литературе; 

строит речевое высказывание с большим количеством недочётов. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

читает лишь по принуждению; 
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не осваивает прочитанного; 

не владеет литературными знаниями; 

примитивно выражает свои мысли. 

 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

ничего не читает; 

совершенно не понимает прочитанного; 

совершенно не владеет знаниями о литературе; 

не умеет строить высказывание 

 
 

 

Оценивание итогов обучения делится на : 

 

текущее оценивание в течение учебного года; 
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итоговое оценивание. 

 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо 
целостной части учебного материала. 

Текущие оценки могут быть поставлены: 

за контрольную работу; 

за практическую работу; 

за тестовую работу; 

за устный ответ ; 

за устные и письменные индивидуальные ответы учащегося на уроке и во внеурочное время;за выполнение домашней работы; 

за работу в группах по какой-либо теме; 

за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную, срезовую, уровневую работы; 

за чтение наизусть; 

за технику чтения; 

за конспектирование; 
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за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

за успешное выступление на олимпиадах; конкурсах. 

 

   Итоговыми оценками в основной школе являются полугодовые  оценки. 

 Итоговые  оценки выставляются на основании не менее трёх текущих оценок.  

 

 На  втором этапе обучения учебная деятельность по литературе связана с овладением школьниками различными видами речевой 
деятельности, поэтому оценка результатов обучения по литературе включает в себя оценку за 

чтение 

письмо 

говорение / слушание 

  

Итоговая оценка выставляется с учётом выше названных критериев. 

Оцениваться коммуникативные умения могут как единовременный ответ,  так и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, 
данных учеником на протяжении одного или нескольких уроков. 
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ОЦЕНКА ЧТЕНИЯ 

 

ОЦЕНКА «5» ставится, если ученик: 

читает бегло разные в стилевом отношении тексты; 

воспринимает полностью содержание материала; 

правильно определяет тип, стиль текста, находит веские доказательства; 

правильно делит текст на структурно значимые части. 

(90 % - 100%). 

 

ОЦЕНКА  «4» ставится, если ученик: 

читает бегло, но мало выразительно; 

воспринимает важнейшее в содержании текста; 
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правильно определяет тип, стиль текста, но не всегда находит веские доказательства; 

затрудняется в деление текста на структурно значимые части. 

(70% - 89%). 

 

ОЦЕНКА  «3» ставится, если ученик: 

читает с некоторыми затруднениями, невыразительно; 

поверхностно воспринимает текст; 

затрудняется определять тип и стиль текста; 

не всегда правильно находит структурно значимые части. 

(45% - 69%). 

 

ОЦЕНКА  «2» ставится, если ученик: 

читает медленно, не соблюдая интонационные нормы; 

плохо воспринимает текст; 
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не умеет определять тип и стиль речи текста; 

не видит структурно значимых частей текста. 

(20% - 44%). 

 

ОЦЕНКА  «1» ставится, если ученик: 

читает с трудом; 

не понимает прочитанного; 

не чувствует стиля речи, путает понятия «тип речи» и «стиль речи»; 

не обращает внимания на структуру текста. 

(0% - 19%). 

 

ОЦЕНКА ЗА МОНОЛОГИЧЕСКУЮ И ДИАЛОГИЧЕСКУЮ РЕЧЬ. 

 

ОЦЕНКА  «5» ставится, если ученик: 
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убедительно, корректно, аргументированно выражает своё мнение, согласие/несогласие с мнением собеседника; 

воспроизводит услышанное, прочитанное в соответствии с поставленной целью; 

прдуцирует собственное высказывание, грамотно, выразительно оформляет его в связи с поставленной коммуникативной задачей, ддекватно 
используя языковые средства. 

 

ОЦЕНКА  «4» ставится, если ученик: 

аргументирует своё мнение, но недостаточно убедительно; 

воспроизводит прочитанное, услышанное, не в полной мере учитывая поставленную цель; 

продуцирует своё высказывание в связи с поставленной коммуникативной задачей, но допускает некоторые ошибки (например, несколько 
сужает тему, допускает речевые неточности, неправильно интонирует и т.п.) 

 

ОЦЕНКА  «3» ставится, если ученик: 

поверхностно аргументирует своё мнение (согласие/несогласие); 

воспринимает прочитанное и услышанное и воспроизводит его, частично учитывая поставленную цель; 

продуцирует своё высказывание, но не совсем логично и малоубедительно; 
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допускает ряд речевых ошибок. 

 

ОЦЕНКА  «2» ставится, если ученик: 

фактически не аргументирует своё мнение; 

воспринимает прочитанное и услышанное, воспроизводит лишь несущественное, не учитывая поставленную цель; 

продуцирует своё высказывание неубедительно, нелогично, допускает грубые речевые ошибки. 

 

ОЦЕНКА  «1» ставится, если ученик: 

не аргументирует своё мнение; 

не воспринимает прочитанное, услышанное;  

не умеет строить своё высказывание. 

ОЦЕНКА ЗА ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ 

 

Формами проверки  письменных работ  могут быть: 
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тестовые задания 

изложения  

 сочинения 

 

ОЦЕНКА ЗА ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

ОЦЕНКА  «5» ставится, если ученик выполнил все задания без ошибок, обнаружил осознанное усвоение материала (90% – 100%). 

 

ОЦЕНКА  «4» ставится, если ученик выполнил  89% - 70%  задания и обнаружил осознанное усвоение материала. 

 

ОЦЕНКА  «3» ставится, если ученик выполнил 45% - 69% задания и обнаружил определённое знание материала. 
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ОЦЕНКА «2» ставится, если ученик выполнил менее 44% задания и обнаружил непонимание важных сторон изученного материала. 

 

ОЦЕНКА  «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 

 

ОЦЕНКА ИЗЛОЖЕНИЙ И СОЧИНЕНИЙ 

 

   Особое место в системе письменных работ занимает изложение и сочинение.  

С помощью изложения проверяется так называемая «естественная грамотность», когда правописание не становится самоцелью, а 
сопровождает собственное речевое построение в письменной форме. 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы теме и основной мысли; 

последовательность изложения, наличие связи между частями; 

точность словоупотребления; 
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правильность фактического материала; 

грамотность правописания. 

 

ОЦЕНКА  «5» ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста ( изложение), за логически последовательное 
раскрытие темы ( сочинение), если отсутствуют недочёты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, допускается 
1-2 негрубых ошибок ( в первую очередь учитываются ошибки на неизученные правила). 

 

ОЦЕНКА  «4» ставится, если в работе правильно, достаточно полно передаётся авторский текст (изложение), раскрывается тема сочинения, 
но незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются 1-2 фактические неточности, единичные речевые 
погрешности, 3-4 ошибки в правописании, 1-2 исправления. 

 

ОЦЕНКА «3» ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы 
(сочинение), допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в структуре 3-4 предложений, словарь беден. 
Допущены 5-8 ошибок, имеются единичные речевые погрешности. 
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ОЦЕНКА  «2» ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста (изложение), от темы (сочинение), такие как 
пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др.; нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 
частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущено более 8 ошибок. 

 

ОЦЕНКА  «1» ставится, если учащийся совсем не придерживается авторского текста (изложение) и тема не раскрыта (сочинение). Допущено 
большое количество ошибок. 

ШКАЛА ОЦЕНКИ 

СОЧИНЕНИЕ – МИНИАТЮРА  

Оценка «5» ставится, если сочинение соответствует теме; тема раскрыта полностью. Используемая лексика и синтаксис разнообразны, 
отсутствуют фактические ошибки, встречаются речевые ошибки (не более двух).Текст связный, представляет собой законченное речевое 
произведение; композиция сочинения отвечает общим требованиям; 

Изложение логичное.В сочинении не более двух ошибок. 

Оценка « 4» ставится , если сочинение соответствует теме; тема раскрыта достаточно. Используемая лексика и синтаксис недостаточно 
разнообразны; встречаются фактические и речевые ошибки (не более четырёх).Текстпредставляет собой законченное речевое произведение; 
отмечается незначительное нарушение связности текста; композиция сочинения отвечает общим требованиям; изложение логичное. 

Оценка « 3» ставится , если сочинение соответствует теме; тема раскрыта поверхностно. В использовании лексики и синтаксиса нет 
разнообразия; имеются фактические и речевые ошибки (не более шести). Отмечается нарушение связности текста; встречаются нарушения 
композиции сочинения; изложение не вполне логичное. В сочинении не более шести ошибок. 
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Оценка « 2» ставится, если содержание сочинения частично соответствует теме. В использовании синтаксиса и лексики нет разнообразия; 
много фактических и речевых ошибок (не более восьми). Отмечается нарушения связности текста; есть неясности в формулировках; 
встречаются нарушения в композиции сочинения, изложение не вполне логичное. В сочинении не более десяти ошибок. 

Оценка «1» ставится, если Тема сочинения раскрыта упрощённо. Словарный запас бедный; синтаксис однообразный; много фактических и 
речевых ошибок (более восьми ошибок). Отсутствует связность текста; изложение нелогичное; композиция сочинения не отвечает 
требованиям. В сочинении более десяти ошибок 

0 баллов – сочинение не соответствует теме или не представляет собой связного текста 

Оценивание плана текста. 

 

   «5»  - выполнены основные требования к составлению плана. 

   «4» -  выполнены основные требования к составлению плана. Есть некоторые недочеты. 

   «3» -   основные требования к составлению плана выполнены с существенными  недочетами. 

  

          Основные требования к составлению плана текста 

 

    План охватывает содержание всего текста. 

    Текст разбит на смысловые части. 

    В заголовках передана главная мысль каждого фрагмента. 
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    Каждый последующий пункт плана связан с предыдущим. 

    Пункты и подпункты плана не совмещаются. 

    В них полностью отражено основное содержание текста. 

    Пользуясь составленным планом, можно раскрыть основную мысль данного текста. 

    В заголовках  не повторяются сходные формулировки. 

    Соблюдено единство синтаксической структуры формулировок всех пунктов плана (назывное предложение, вопросительное 
предложение, инфинитивное предложение, тезис и т. п.).  

    План соответствует заданному типу: сложный, простой, цитатный, тезисный и т. п. 

 

 Оценивание читательских дневников 

«5» 

Прочитаны и внесены 90 - 100% предложенного списка книг. 

Дневник заполнен  согласно предложенному плану ( автор, название, выходные данные , главные и второстепенные герои произведения, 
тема, краткий пересказ , основная мысль текста, собственное отношение к прочитанному). 

В записи выражено личное отношение  ко всем прочитанным произведениям. 

Грамотная письменная речь. 

Оформление корректное, аккуратное. 
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«4»  

Прочитана большая половина из предложенных книг. 

Дневник заполнен  в целом согласно предложенному плану. 

В записях выражено личное отношение не ко всем прочитанным произведениям. 

Имеются отдельные лексические и орфографические ошибки. 

Оформление достаточно корректное. 

 

«3» 

Прочитано 2-3 книги. 

Дневник заполнен   согласно предложенному плану/заполнен частично. 

В записях выражено личное отношение не ко всем прочитанным произведениям/отсутствует личное мнение автора.  

В тексте много лексических и орфографических ошибок. 

Недостаточно корректное оформление. 

 

«2» 
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Прочитано 1-2 небольших произведения . 

Дневник заполнен   согласно предложенному плану/заполнен частично. 

В записях выражено личное отношение не ко всем прочитанным произведениям/отсутствует личное мнение автора.  

В тексте много лексических и орфографических ошибок. 

Недостаточно корректное оформление. 

 

  «1» 

Дневник не представлен.  
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