
 



 

                                                                                                      Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование учебного курса «Родная литература» для 5 класса разработано в соответствии 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО) на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897», с учетом положений Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной  

9 апреля 2016 г., № 637-р.  

   Реализация КТП проводится в условиях классно- урочной системы обучения. На освоение данного предмета во 2 

полугодии отводится 17 часов (1час в неделю; 17 часов в полугодии) 

 

Авторская программа рассчитана на 17 часов. 
№ 

п\п 

Наименование раздела (темы) Кол-во часов в примерной 

(авторской)  программе 

Кол-во часов в 

рабочей программе 

 Введение 1ч 1ч 

 Из литературы XIX века  4ч 4ч 

 Поэзия ХIХ века о родной 

природе  

2ч 2ч 

 Из литературы XX века  6ч 6ч 

 Родная природа в 

произведениях поэтов XX века  

4ч 3ч 

     

 Итого 17ч               17ч 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)» на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации, реализующей программы 

основного общего образования, в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.          



    Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)» на уровне основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:    

     Гражданского воспитания:    

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, местного 

сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

     Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

     Духовно-нравственного воспитания: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

     Эстетического воспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

     Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  



 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;  

     Трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, реализующей программы 

основного общего образования, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей;      

     Экологического воспитания: 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

    Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

    Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;      

 способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 



 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

     Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

      Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

      Работа с информацией: 



 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

     Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

1) Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

      Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

1)Самоорганизация: 
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  



 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2)Самоконтроль: 
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3)Эмоциональный интеллект: 
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций. 

4)Принятие себя и других: 
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; осознавать ключевые для русского 

национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Москве как столице России и о русском лесе; 

2) иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; о русских 

национальных традициях в рождественских произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

3) иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины 

в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

4) владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе наводящих вопросов; под руководством 

учителя создавать элементарные историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 



на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

5) иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, оформлении и предъявлении её результатов, владеть 

элементарными умениями работы с разными источниками информации. 

 

. 



 

№ п.п Наименование раздела 

программы, тема 

 

Характеристика деятельности учащихся 

(основные учебные умения и действия) 

 

 

Часы 

учебног

о 

времени 

Сроки 

прохождения 

учебного 

материала 

Примечание 

по плану фактиче

ски 

 Введение  1    
1.  

Слово как средство создания 

образа.  

Формирование умений активно использовать речевые 

средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

— развитие умений осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

1 1 1  

 Из литературы XIX века. 4    

2.   Л.Н. Толстой. Басни «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». Сведения о писателе. 

Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, 

недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность. 

Основные темы басен. Приёмы 

создания характеров и ситуаций. 

Мораль. 

Углубление знаний о жанре басни, формирование 

диалоговой культуры и повышение мотивации к 

чтению, обогащение навыками анализа литературного 

произведения (умение охарактеризовать героев, 

оценить их место в сюжете, роль изобразительных 

средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания); умение давать речевые характеристики, 

определять отношения с другими героями, давать 

оценку поступкам. 

 

1 1 1  

3. В.И. Даль. Сказка «Что значит 

досуг?» Сведения о писателе. 

Богатство и выразительность языка. 

Тема труда в сказке. Поручение 

Георгия Храброго – своеобразный 

Освоение понятия «авторская сказка». Беседовать, 

применять художественный пересказ, создавать 

комментарии к иллюстрациям, создавать словесные 

иллюстрации к тексту, обосновывать свое суждение, 

1 1 1  



экзамен для каждого героя, 

проверка на трудолюбие. Идейно-

художественный смысл сказки. 

Индивидуальная характеристика 

героя и авторское отношение. 

Использование описательной речи 

автора и речи действующих лиц. 

давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 

 

4. Н.Г. Гарин-Михайловский. 

Сказка «Книжка счастья». 

Сведения о писателе. Образы и 

сюжет сказки. Социально-

нравственная проблематика 

произведения. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей 

характера и взгляда на жизнь и 

судьбу. Отношение писателя к 

событиям и героям. Мир глазами 

ребёнка (беда и радость; злое и 

доброе начало в окружающем 

мире); своеобразие языка. 

Овладение элементарными навыками анализа 

содержания литературного произведения (умение 

воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных 

средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания); формирование читательского 

мастерства: развитие умений давать доказательное 

суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному 

 

1 1 1  

5. Сочинение «Зло и добро в 

сказке». 

Сообщения учащихся, создание рабочих материалов к 

сочинению, беседа, конструирование начала и финала 

сочинения. 

1 1 1  

  Поэзия ХIХ века о родной природе 2ч    

6. П.А. Вяземский. Стихотворение 

«Первый снег». Краткие сведения о 

поэте. Радостные впечатления, 

труд, быт, волнения сердца, 

чистота помыслов и стремлений 

лирического героя. Символы и 

метафоры, преобладание ярких 

зрительных образов. 

Развитие умений анализировать стихотворения о 

природе, развитие навыков чтения (ознакомительного, 

просмотрового),  умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивание средствами 

аргументации и выразительности; 

1 1 1  



7. Н.А. Некрасов. Стихотворение 

«Снежок». Детские впечатления 

поэта. Основная тема и способы её 

раскрытия. Сравнения и 

олицетворения в стихотворении. 

Умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей. 

Единство человека и природы 

Развитие уменийанализировать стихотворения о 

природе, развитие умений навыков чтения, 

распознавание и характеристика основных видов 

выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая 

и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

1 1 1  

  Из литературы XX века 6ч    

8 Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая 

роща». Краткие сведения о 

писателе. Тема, особенности 

создания образов. Решение 

серьезных философских проблем 

зависти и злобы, добра и зла 

языком сказки. Аллегорический 

язык сказки. 

Формирование умений творческого углубленного 

чтения, читательской самостоятельности, умений 

видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, осваивание произведения 

как искусство слова, формирование речевых умений, 

умение составить план и пересказать прочитанное. 

1 1 1  

9. В.А. Сухомлинский. "Легенда о 

материнской любви». Краткие 

сведения о писателе. Материнская 

любовь. Сыновняя благодарность. 

Особенности жанра. Значение 

финала. 

формирование представления о безмерной 

материнской любви, умений соотносить прочитанное 

с собственным чувством ;определение 

принадлежности произведения к одному из 

литературных родов (эпос, лирика, драма),умение  

обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном 

произведении 

1 1 1  

10. Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок 

хлеба». Краткие сведения о 

писателе. Раннее взросление. 

Забота взрослых о ребенке. Чувство 

ответственности за родных. Беда и 

радость; злое и доброе начало в 

 Формирование умений творческого углубленного 

чтения, формирование эстетического идеала, развитие 

эстетического вкуса, который, в свою 

очередь, служит верному и глубокому постижению 

прочитанного, содействует появлению прочного, 

устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания 

1 1 1  



окружающем мире; образы главных 

героев, своеобразие языка. 

11. Устное  сочинение «Мир глазами 

ребёнка». 

Сообщения учащихся, создание рабочих материалов к 

сочинению, беседа, конструирование начала и финала 

сочинения. 

1 1 1  

12. А.И. Приставкин. Рассказ 

«Золотая рыбка». Краткие сведения 

о писателе. Основная тематика и 

нравственная проблематика 

рассказа (тяжёлое детство; 

сострадание, чуткость, доброта). 

Нравственно-эмоциональное 

состояние персонажей. 

Выразительные средства создания 

образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном.  

 Формирование умений творческого углубленного 

чтения, формирование эстетического идеала, развитие 

эстетического вкуса, который, в свою 

очередь, служит верному и глубокому постижению 

прочитанного, содействует появлению прочного, 

устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания 

1 1 1  

13 В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание 

ивы». Краткие сведения о писателе-

земляке. Тема природы и приёмы 

её реализации; второй смысловой 

план в сказке. Цельность 

произведения, взаимосвязанность 

всех элементов повествования, 

глубина раскрытия образа. 

Особенности языка писателя. 

Развитие навыков выразительного чтения, умение 

проводить лексическую работу, исследовательскую 

работу с текстом. 

1 1 1  

 Родная природа в произведениях поэтов XX века 3ч    

14. В. Я. Брюсов. Стихотворение 

«Весенний дождь». Краткие 

сведения о поэте. Образная 

система, художественное 

своеобразие стихотворения. 

Умение знакомиться с особенностями воспроизве-

дения образа родной природы в стихотворениях 

поэтов ХIХ века, умение сопоставлять их с 

изученными лирическими произведениями 

1 1 1  



 

 

Слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние 

лирического героя. Выразительные 

средства создания образов 

15. М.А. Волошин. Стихотворение 

«Как мне близок и понятен…» 

Краткие сведения о поэте. 

Непревзойдённый мастер слова. 

Чудесное описание природы. 

Умение видеть природу, наблюдать 

и понимать её красоту. Единство 

человека и природы. 

Умение знакомитьсяс особенностями 

воспроизведения образа родной природы в 

стихотворениях поэтов ХХ века. Развитие умений 

сопоставлять их с изученными лирическими 

произведениями. Умение заниматься 

исследовательской работой с текстом, выразительно 

читать,  беседовать. 

1 1 1  

16. Практикум выразительного 

чтения. 

Развивать умение выразительно читать произведения 

или отрывки из произведений ; 

2 2 2  

17. В. Ерошенко. Трагическая судьба. 

Творчество слепого 

путешественника. 

Умение актуализировать знания о творчестве 

писателя, выразительно читать фрагменты 

произведений; готовить художественный пересказ; 

1 1 1  



[Введите текст] 

 

 

 

 

Основные критерии оценки сочинений 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

 В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

 В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

5 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических. 

 

«2»  Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными 

 Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных  ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных, или 5 

орфографических и 9 



предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов. 

пунктуационных, или 8 

орфографических и 5 

пунктуационных, а также 7 

грамматических ошибок. 

 


