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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе:Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждѐнного 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1897; Примерной программы ООО по литературе и авторской программы по литературе  для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я. Коровиной (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.П.Полухина, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника Нормативный документ 

1.2.1.2.2.1 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература (в 2 

частях) 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Приказ Министерства 

просвещения РФот 

28.12.2018 №345 

 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и направлен на 

получение обучающимися с ЗПР знаний о содержании, смыслах, языке произведений словесного творчества, освоение 

общекультурных навыков чтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в 

слове.Предмет имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие подростка 

при особом внимании к его социально-эмоциональному развитию. Знакомство с фольклорными и литературными 

произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся с ЗПР 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 
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выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной 

идентичности, а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. Осмысление и применение 

полученных на уроках литературы знаний позволит обучающимся с ЗПР продуктивно решать типичные задачи в 

области социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, соотносить собственное поведение и поступки 

других людей с нравственными ценностями и принятымиправилами и нормами. 

Данная программа отличается от основной образовательной программы по литературе для 5–9 классов тем, что 

составлена с учетом особых образовательных потребностей и психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. У 

этих обучающихся на уровне основного общего образования по-прежнему наблюдаются: сниженная познавательная 

активность и работоспособность, что приводит к нежеланию читать и анализировать предложенные произведения; 

недостаточность произвольного внимания, приводящая к ухудшению понимания прочитанного произведения; у них 

плохо развиты навыки самостоятельной работы и самоконтроля, наблюдается инертность психических процессов, 

слабая память. Все это затрудняет изучение содержания образования по предмету «Литература» и вносит свои 

особенности в преподавание данного курса. При отборе изучаемых произведений учителю следует понимать, что их 

содержание должно максимально способствовать расширению кругозора обучающихся с ЗПР; обогащению их 

жизненного опыта; систематизации знаний и представлений; способствовать повышению интеллектуальной активности 

и лучшему усвоению учебного материала по другим учебным дисциплинам; уточнению, расширению и активизации 

лексического запаса, развитию устной монологической речи.  

Основной целью изучения предмета «Литература» на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 
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целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующие задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым 

образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своѐ 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, 

к культуре других эпох и народов; 
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 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своѐ досуговое чтение. 

Рабочая программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема теоретических сведений, 

исключение излишней детализации, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного изучения в программе выделены курсивом.  

Программа рассчитана на обучение учащихся5 классов с задержкой психического развития (ЗПР).Тематическое 

планирование в 5 классе по учебному предмету, в целом, совпадает с основной общеобразовательной программой 

основного общего образования и тематическим планированием по предмету. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
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 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, 

историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе 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 ее решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 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. 

Познавательные: 

 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. 

Предметные результаты по итогам изучения учебного предмета «Литература» в 5 классе должны отражать 

сформированность умений: 
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Устное народное творчество 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь представление о различиях фольклорных и 

литературных произведений; сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм) на основе предложенного алгоритма, перечня вопросов/ 

плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном характере; 

 ориентироваться в чертах русского национального характера в героях русских сказок с порой на план/ перечень 

вопросов; 

 уметь выбирать под руководством учителя сказки для самостоятельного чтения; 

 уметь выразительно читать сказки (небольшого объема с обязательной предварительной словарной работой и 

анализом текста), соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

 уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приемы с порой на план (в том числе, 

картинный), перечень вопросов; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность 

сказки с порой на образец, отличать литературную сказку от фольклорной с опорой на перечень характерных 

признаков. 

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

Зарубежная литература. 
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 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих вопросов; 

интерпретировать прочитанное на основе приобретенных знаний и опыта; 

 иметь представление о цели чтения художественной литературы; выбирать с помощью учителя произведения для 

самостоятельного чтения; 

 иметь представление об авторской позиции, определяя свое к ней отношение с опорой на перечень наводящих 

вопросов; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общее количество часов на учебный год — 102 , общее количество часов в неделю – 3. 

При выпадении в течение года учебных часов по объективным причинам будут объединяться часы на изучение 

темы с целью достижения содержательного выполнения программы. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с учетом хода усвоения учебного 

материала учащимися или в связи с другими объективными причинами.  

При карантинных мероприятиях и особых чрезвычайных условиях (мороз, природные катаклизмы, чрезвычайные 

происшествия) предполагается дистанционное обучение. 

 

Содержание курса литературы 5 КЛАСС 

(первый год обучения на уровне основного общего образования) 

I. Введение   
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Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Книга и ее компоненты. Учебник литературы и работа с ним.  

II. Фольклор  

Устное народное творчество  

Повторение знакомых жанров устного народного творчества. Фольклор – коллективное устное народное творчество. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор.  

Русские народные сказки.Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные,бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок.  

«Царевна-лягушка»  

Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Народная мораль в сказке: добро 

торжествует, зло наказывается. Светлые т тѐмные стороны мира. Эстетика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки.  

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»  

Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Герои сказки в оценке автора-народа.  

«Журавль и цапля»  

Сказка о животных.   

«Солдатская шинель»  

Бытовые сказки. Составление волшебных сказок на основе изученного материала.  

III. Древнерусская литература  

«Повесть временных лет»  
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Возникновение древнерусской литературы. Начало письменности у восточных славян. Литературный памятник.   

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича»   

Отзвуки фольклора в летописи. Знакомство с устаревшими словами. Составление словариков устаревших слов. 

Любовь к Родине, народу. Мудрость и хитрость русского человека.  

IV. Русская   литература   XVIII   века  

Михаил Васильевич Ломоносов  

Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин.   

«Случились вместе два астронома в пиру...».  

Научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения.  

Роды и жанры литературы.  

V. Русская   литература   XIX   века  

Басни  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII в.).  

Иван Андреевич Крылов  

«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом» и др. Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости и т.д. невежа и невежда. «Волк на псарне» – отражение исторических событий. Рассказ и мораль в басне. 

Аллегория. Выразительное чтение басен. Дополнительное изучение текстов басен. (Внеклассное чтение.)  

Василий Андреевич Жуковский  
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Дружба сА.С. Пушкиным. История создания литературной сказки «Спящая царевна». Сходные и различные черты 

сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. «Кубок». Благородство и 

жестокость. Герои баллады.  

Александр Сергеевич Пушкин  

Пролог к «Руслану и Людмиле» («У лукоморья дуб зеленый...»).Собирательная картина сюжетов, образов и событий 

народных сказок, вступление, предваряющее мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях» – ее истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 

царевна», со сказками братьев Гримм – тема «бродячих сюжетов»). Народная мораль, нравственность – красота внешняя 

и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки.  

Отличие русской народной сказки от литературной.   

Рифма и ритм в стихосложении.  

Стихотворная и прозаическая речь.  

Антоний Погорельский  

Литературная деятельностьА. Погорельского. История создания сказки «Чѐрная курица или Подземные жители». 

Нравственные поступки героя литературной сказки. Тема победы добра над злом.  

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Детство поэта. Родное гнездо – Тарханы. «Бородино» – отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837). Историческая основа стихотворения. Впервые историческое событие передается устами рядового участника 

сражения. Патриотический пафос стихотворения. Суждения и оценки юных читателей.  

Николаи Васильевич Гоголь  
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Рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). «Заколдованное место» – повесть из 

книги «Вечера на хутореблиз Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание комического и 

трагического, светлого и мрачного, сатирического и лирического, реального и фантастического.  

Николай Алексеевич Некрасов  

Нелѐгкая судьба поэта.«На Волге». Картины природы и жизнь народа. Раздумья поэта о судьбе народа. 

Подневольный труд, социальная несправедливость. «Мороз, Красный нос»: отрывок из поэмы – «Есть женщины в 

русских селеньях...». Поэтический образ русской женщины. Стихотворение«Крестьянские дети». Жизнь и образ 

крестьянских детей.  

Иван Сергеевич Тургенев  

Детство в Спасском-Лутовинове. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Муму» 

– рассказ о жизни в эпоху господства крепостного права. История создания рассказа. Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие.  

Лев Николаевич Толстой  

Историческая основа рассказа«Кавказский пленник».Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 

иКостылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих 

лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.   

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Хирургия» – осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юморситуации. Чеховский юмор.  

VI. Русская поэзия XIX века  
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Поэты XIX века о Родине и родной природе. А.А. Фет «Весенний дождь». А.Н. Плещеев«Весна». Ф.И. Тютчев 

«Весенние воды».А.С. Пушкин«Унылая пора...». И.С. Никитин «Весело сияет Месяц над селом...». И.З. Суриков 

«Зима».Место человека в поэзии.  

VII. Русская   литература   XX   века  

Иван Алексеевич Бунин  

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними 

просторами русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собою какими-тоневидимыми и 

тайными силами.  

Владимир Галактионович Короленко   

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание 

героев повести. Образ серого, сонного города. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа 

отношений в семье.  

Сергей Есенин   

Тема Родины, русской природы и место человека в поэзии.«Я покинул родимы дом», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…».  

Павел Петрович Бажов  

«Медной горы Хозяйка».Реальность и фантастика в сказе. Честность,добросовестность, трудолюбие и талант главного 

героя. Стремление к совершенному мастерству. Медной горы Хозяйка. Тайны мастерства. Язык сказа.  

Константин Георгиевич Паустовский  

«Тѐплый хлеб». Легенда в сказке. Нравственные уроки для подрастающего поколения. Осознание и исправление 

поступков. Тема добра и зла в сказке.  
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«Заячьи лапы».Взаимоотношение человека и животных. Благородные поступки в рассказе.  

Самуил Яковлевич Маршак   

Сказки С.Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  

Андрей Платонович Платонов   

«Никита».Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его 

воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира.  

Виктор Петрович Астафьев  

Путь от детского сочинения к рассказу.«Васюткиноозеро» – бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Основныечерты характера героя. «Открытие» 

Васюткойнового озера.   

VIII. Поэзия Великой Отечественной войны 

К.М. Симонов, А.Т. Твардовский  

Поэтическая летописьВОВ.  

«Майор привез мальчишку на лафете...»К.М. Симонова, «Рассказ танкиста»А.Т. Твардовского. Война и дети – тема 

многих прозаических истихотворных произведений о Великой Отечественной войне.  

IX. Поэзия XX века о родной природе  

И.А. Бунин «Помню – долгий зимний вечер...»,А.Т. Твардовский«Лес осенью», А.А. Блок «Встану я в утро 

туманное...», С.А. Есенин «Разгулялась вьюга...», А.А. Прокофьев «Аленушка», Д.Б. Кедрин«Аленушка». Поэтическое 
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восприятие окружающей родной природы и осмысление собственного мироощущения. Конкретные пейзажные 

зарисовки и обобщенный образ России.  

X. Юмор и литература  

Саша Черный  

«Кавказский пленник». «Игорь-Робинзон». Рассказы о детях. Юмористическое содержание рассказов. Деталь как 

средство создания художественного образа.  

Юлий Клим  

«Рыба-кит». Особенности песни.  

XI. Зарубежная литература  

Роберт Льюис Стивенсон  

«Вересковый мед».Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Знакомство с жанром баллады. Основа 

сюжетов баллад.  

Даниель Дефо  

«Робинзон Крузо».Жизнь и необычайные приключения РобинзонаКрузо, характер героя (смелость, мужество, 

находчивость, непреклонностьперед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека.  

Ханс Христиан Андерсен  

«Снежная королева». Прославление внешней и внутренней красоты героев. Реальное и фантастическое в сказке 

Андерсена. Мужественное сердце Герды. Снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и 

внешней. Победа добра, любви и дружбы.  

Марк Твен  
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«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Изобретательность в играх – умение сделать 

окружающий мир интересным. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их 

дружба.  

Джек Лондон  

«Сказание о Кише» – сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. 

Уважение взрослых. Смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора для 

мальчика в труднейших жизненных  

Из пермской и коми-пермяцкой литературы (региональный компонент) 

Сказки народов Урала (удмуртские, марийские, русские, татарские, башкирские, мансийские). 

Коми-пермяцкие сказки.Коми-пермяцкий фольклор малых жанров (скороговорки, небылицы, частушки, загадки и 

т.д.)Коми-пермяцкие басни. Н.Пахоруков.Литературная сказка Прикамья (Кот Мурлыка, Е.Пермяк, В.Воробьѐв, 

И.Христолюбова, С.Семушева).В.Климов. Богатырская палица. 

В.Астафьев. Белогрудка.В.Баталов. Летающие рыбы. Медвежий закон. Родник. Верность. 

А.Спешилов. Приключения Белки в Саянской тайге. 

Юмор в коми-пермяцкой литературе.Коми-пермяцкие поэты о природе 

С.Караваев. Стихи.Л.Кузьмин. Ветер и Туча.В.Телегина. Стихи. 

Коми-пермяки – герои Великой Отечественной войны 

Стихи о войне и о природе на материале коми-пермяцкой поэзии. 

Современные коми-пермяцкие писатели и поэты. 

Детская публицистика Пармы (журналы «Бичирок», «Силькан», «Сизимок») 
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Примерный тематический план 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Книга в жизни человека. 1 

Устное народное творчество. Народные сказки. 

Древнерусская литература. 

9 

Из литературы XVIII-XIX веков. 31 

Из литературы XX века (русская и зарубежная) 27 

Из пермской и коми-пермяцкой литературы 34 

ИТОГО 102 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе  

для учащихся с ОВЗ 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся с ОВЗ по 

литературе. В нихустанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами речи; 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
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Ученикам с ОВЗ предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или 

работают к моменту проверки. 

 

На уроках литературы проверяются: 

1) знание полученных сведений о писателях, поэтах и их творчестве; 

2) речевые умения. 

 

Оценка устных ответов учащихся с ОВЗ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по литературе. Развернутый ответ 

ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5»ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и  
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материалом. 

Если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4»ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 

2-3 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 2-3 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3»ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2»ставится (в дневник и тетрадь), если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим ответ (когда на проверку подготовки ученика с ОВЗ отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть 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 
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практике. 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня 

речевой подготовки 

учащихся. Сочинения и изложения в 5,7,9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развития навыков связной речи». 

 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

в 5 классе – 100-150 слов, 

в 6 классе – 150-200 слов, 

в 7 классе – 200-250 слов, 

в 8 классе – 250-350 слов, 

в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 9 классе может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, 

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 

в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 
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в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения 

зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, 

вторая – за грамотность, т.е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и 

речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
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 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

При оценке сочинения необходимо учитывать 

1. самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует 

исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» 

ставится при соотношениях: 

6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

Оценка обучающих работ 
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При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда 

ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом 

уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, 

но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам 

для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 80– 100 %; 

«4» - 70 – 79 %; 

«3» - 45 – 69 %; 

«2»- 44 и менее %. 
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Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все 

стороны подготовки ученика с ОВЗ по литературе: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое 

развитие. Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. 

Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени 

выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 
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