
 
 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Родная литература» являются: 

 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; 

 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; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

выявлять особенности языка и стиля писател); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения ;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений ; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними , постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров ; 



 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в 

каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии ; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

              произведений художественной литературы, передавая личное отношение к    

             произведению ;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой ; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете 

.При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и 

героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; 

составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  



Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у 

него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом 

плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает 

стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию 

его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего 

мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и 

без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  



 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте 

тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от 

этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

 

Личностные результаты обучения: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- формировать  уважение к литературе народов многонациональной России; 



- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, 

свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе 

чтения; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения 

и характеристики (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения 

литературного произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умения устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

-  развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь сою; излагать 

сове мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных,  культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству 

слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в 

том числе досуговому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 



- развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать навыки анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

 

 

 

9 класс 

 
Обучающийся научится: 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 • осознанно воспринимать 

художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

• воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение; 

• работать с разными источниками 

информации. 

• воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, 

- анализировать и 

оценивать произведения 

как художественное 

целое; 

- выявлять отношение 

автора изображаемому и 

давать произведению 

личную оценку; 

- пересказывать узловые 

сцены и эпизоды 

изученных произведений; 

- давать устный и 

письменный развернутые, 

аргументированные 

ответы на конкретные 

вопросы о сюжете 

произведения и его 

составляющих; 

- писать отзыв о 

самостоятельно 

прочитанной книге; 

- составлять рассказ об 

авторе книги; 

- подготовить доклад, 

сообщение, эссе об авторе 

и его произведении; 

- выразительно читать 

фрагменты произведения, 



послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя своё 

к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность 

произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой 

природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

• создавать собственный текст 

аналитического и 

интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами её обработки и 

презентации. 

 

в том числе выученные 

наизусть; 

- делать обзор публикаций 

по литературному 

краеведению и 

анализировать их; 

- работать со справочной 

и критической 

литературой. 

смысловую функцию. 

 

 

 

                                  

 



                             Содержание тем учебного предмета. 

                       9 к л а с с  

 

 

Литература первой половины 19 века 
 

1. Введение. 

Основные исторические события эпохи в жизни Симбирского края. Сподвижник 

Пугачёва Василий  Торнов. Симбирск как место ссылки «опальных граждан отечества» 

(Тургенева, Сатина и др.). Пестрота общественно-политических течений (просветители, 

масоны, декабристы, либералы, демократы). Подвиг Камиллы Ле Дантю. Лушников Н.Ф. – 

поэт-обличитель, последователь декабристов. Культура (наука, литература, архитектура, 

изобразительное искусство). 

2. Дворянская усадьба как центр культуры. 

Крупнейшие центры дворянской усадебной культуры края (Архангельское, 

Тургенево, Языково, Ундоры, Никольское-на-Черемшане и др.). Их значение в развитии 

науки, культуры и экономики края, трагическая судьба в послеоктябрьское время. Вклад 

дворянских семей в развитие науки, культуры, общественной мысли, экономики России 

(Тургеневы, Ивашевы. Языковы, Аксаковы, Поливановы, Баратаевы, Бекетовы, Бестужевы, 

Орловы-Давыдовы, Киндяковы, Дурасовы и др.) 

3. Театр. 

Первые театры в крае, их организаторы (Н.А. Дурасов, Ермолов, Татищев и др.). 

Труппа Столыпина, её актёры (Касаткина, Репина, Новикова и др.). 

История Симбирского публичного театра. 

Любительские труппы. 

Н.Г. Цыганов – «виртуоз русской песни». Его песенное творчество («Что канарейка!», 

«Что это за сердце…» и др.). 

Ульяновский театр сегодня. 

4. Классицизм. 

М.И. Верёвкин и Г.Р. Державин в Симбирске. 

Элементы классицизма в комедии Верёвкина «Точь-в-точь» (произведение в 20 веке 

не издавалось). История создания произведения. Тема – Пугачёвское восстание и 

Симбирск. «Живые лица» симбирян в комедии. Сатира на жестокость и скупость 

помещиков, взяточничество чиновников. Поговорки, пословицы, русские народные песни 

в комедии. 

5. Н.М. Карамзин. Лирика. Беллетристика (по выбору). 

Личность писателя. Три лика Карамзина: поэт, беллетрист, историк. Поэзия чувств: 

пейзажная, медитативная, любовная, философская лирика («Весенняя песнь меланхолика», 

«Волга», «К соловью», «Прости», «К самому себе», «Выздоровление» и др.). 

Сатирические образы в стихотворении «Гимн глупцам» и в эпиграммах. 

«Письма русского путешественника» как энциклопедия жизни западно-европейских 

стран и одновременно «зеркало души» автора. 

«Бедная Лиза» - первая и самая талантливая русская сентиментальная повесть. 

Утверждение в ней общечеловеческих ценностей. 

Карамзин – родоначальник русской исторической прозы («Наталья, боярская дочь» и 

«Марфа-посадница»). 

«История государства Российского» - «…не только создание великого писателя, но и 

подвиг честного человека» (А. Пушкин). 

Своеобразие «Истории…»: научный труд и одновременно художественное 

произведение, язык и стиль, образность, пафос патриота. 



Значение творчества Карамзина: «Карамзиным началась новая эпоха русской 

литературы» (В.Г. Белинский). 

Память о Карамзине в Симбирске-Ульяновске. 

6. А.Ф. Воейков. Стихотворение «Сатира к Сперанскому об истинном 

благородстве» 

Странички жизни Воейкова, его связь с Симбирском краем и симбирянами. 

Прославление «ревностного служения отечеству» и сатира на пороки «надутых древнею 

высокою породой» дворян в стихотворении «Сатира к Сперанскому…» 

7. И.И. Дмитриев. 

Личность Дмитриева как поэта «Екатеринина века». Мотивы его салонной лирики 

(«Стонет сизый голубочек…», «Ах, когда б я прежде знала…», «Всех цветочков боле…», 

«Путешествие», Мадригал», «Однажды дома я весь вечер просидел…»). 

Дмитриев – баснописец («Муха», «Прохожий» и др.). Традиции и своеобразие в 

тематической и образной системе. 

8. А.И. Тургенев. Стихотворения: «Надежда кроткими лучами 

освещает…», «К Отечеству», «Элегия» и др. 

Личность поэта. Тургенев как продолжатель традиции гражданской поэзии русского 

просветительства 18 века и предшественник лирики декабристов. Настроения 

предромантизма в творчестве; философское осмысление связи человека с природой, 

внимание к внутренней душевной жизни, требование предельной искренности. 

Стихотворение «К Отечеству» как яркий образец гражданской лирики. 

Патриотический пафос в произведении. 

9. Поэты пушкинской поры. 

Их связь с Симбирском и симбирянами. Основные мотивы творчества. (Чтение и 

обсуждение по выбору учителя и учащихся стихотворений А.И. Одоевского, Д.Ю. 

Трилунного, А.С. Хомякова). 

10. Д.В. Давыдов. 

Личность поэта-героя. Давыдов и Пушкин. Симбирский период жизни поэта 

Сатирическая направленность первых произведений («Орлица», «Турухтан и 

Тетерев», «Голова и Ноги», «Река и Зеркало»). 

«Гусарские» мотивы в лирике (стихотворения – по выбору). Образный поэтический 

строй произведений. Своеобразие слога (лёгкость, гибкость, бойкость, непринуждённость). 

Горькие раздумья автора в исторической элегии «Бородинское поле». 

Своеобразие жанра «Военных записок партизана Дениса Давыдова». Характеры и 

обстоятельства. Патриотизм автора. 

11. Н.М. Языков. Стихотворения: «Из страны, страны далёкой…», 

«Пловец», «Элегия», «Землетрясение», «Петру Васильевичу Киреевскому», 

«Молитва», «К ненашим», «К Халату», стихотворения из цикла, посвящённого 

Тригорскому и др. – по выбору. 

Личность поэта. Дружба с Пушкиным. «Высокая вольность» ранних стихов, 

поэтическое «буйство», упоение жизнью и словом, стремление к предощущению будущего 

и поиски «блаженной страны», стремление к душевному простору. 

Послание как излюбленный жанр Языкова. Любовь к родной истории, ко всему 

русскому; размышления поэта о трудных путях духовного развития России, о 

непредсказуемости будущего. 

Путь поэта от лирической живописательной интимности к широкому историческому 

и философскому в поэзии. 

Теория литературы: послание как жанр. 

12. Д.В. Григорович. 

Личность писателя. Очерк творчества. Натуральная школа. 

Григорович – родоначальник крестьянской темы и один из зачинателей жанра 

физиологического очерка в русской литературе. Художественная разработка темы 



крепостной деревни в повести «Антон-Горемыка». Образ маленького человека. 

Гуманистическое звучание повести. Приёмы создания характеров. Своеобразие 

художественного метода писателя.  

13. Литература Барышского края. С.Д.Сильнов. Тема Родины в творчестве. « Я сын 

твоих полей», « Матери». Тема Великой Отечественной войны. « Обелиск», « Сыны 

Отечества». 

14. Литература Барышского края. Е. Шурмелёв « Капельки России». Герои –реальные 

творцы истории страны, области, района. 

15. В.Дворянсков.  Рассказы « Время красных рябин». 

16. Беседка муз. Произведения писателей и поэтов Ульяновска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по Родной литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

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

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 

и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

 

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 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 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 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, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика 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 практике. 

Оценка сочинений 

 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 



Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 9 классе – 3,0 – 4,0.  

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 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 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 оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

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. 

Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 



Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

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

незначительные отклонения от темы). 

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

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

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

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматичсеские ошибки. 

Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 



Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ Раздел /тема Кол.часов 

1 Введение 1 

2 Классицизм.Г.Р.Державин 1 

3 Н.М.Карамзин 1 

4 А.Ф. Воейков.  1 

5 И.И.Дмитриев 1 

6 Поэты пушкинской поры. 1 

7 А.И. Тургенев. 1 

8-9 Д.В,Давыдов 2 

10 Н.М.Языков 1 

11 Д. В.Григорович 1 

12-13 С.Д.Сильнов. 2 

14-15 Е.Шурмелёв « Капельки России» 2 

16 В.Дворянсков. Рассказы « Время красных рябин» 1 

17 Беседка муз. Произведения писателей и поэтов 

Ульяновска.  

1 

 Итого: 17ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


