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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  
осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

понимать значение литературы как одной из основных национально - культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно - нравственных качеств, 

понимать особенности отечественной культуры в контексте мировой;  

использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, интернет  

- ресурсы и т.д.);  

формулировать горизонт своих интересов;  

пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в библиотеке, 

использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы Интернета и в связи с 

этим - понимать разницу между текстом и гипертекстом.  

Метапредметные результаты:  
находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной 

работе ресурсы Интернета;  

понимать разницу между текстом и гипертекстом;  

организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении 

индивидуального или коллективного творческого проекта;  

структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную позицию 

соответствующими аргументами, делать выводы;  

организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, прогнозировать ее 

результативность и оценку;  

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;  

анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., воспринимать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

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

осмысления; работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные 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, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе  

изучения выдающихся произведений российской и 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, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

овладение процедурами смыслового и эстетического 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:  

определять тему и основную мысль произведения;  

владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет;  

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции;  

определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, постепенно переходя к анализу текста;  

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;  

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;  

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения;  

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 

учитывалось, 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 учитываются несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 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.  

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.  

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.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами). Разумеется, ни 

один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем 

не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся 

в 5–6 классах, соответствует первому уровню. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов. Успешное освоение видов учебной 

деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность 

демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для 

определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. 

Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и 

позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»).  

Устное народное творчество.  
Выпускник научится: - осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  



- различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным - фольклорным приемам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок «устного рассказывания»; пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, 

не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приемы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; видеть 

«необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускник получит возможность научиться:  

сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  

рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии;  

сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера;  

выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; устанавливать связи между фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия).  

Древнерусская литература.  

Русская литература XVIII в.  

Русская литература XIX—XX вв.  
Выпускник научится:  

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

интерпретировать прочитанное, устанавливать «поле читательских ассоциаций», 

выбирать произведения для чтения; воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; определять 

актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое 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, 

аргументировано формулируя свое 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 ее 

обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; оценивать 

интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять ее результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект), в том числе с использованием Интернет-ресурсов.  

Содержание 
Введение (1 час). Родная литература как национально-культурная ценность народа.  

Русский фольклор (2 часа) Сказка «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Сказка «Два 

Ивана – солдатских сына». Волшебная богатырская сказка героического содержания. 

Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель 

основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Воплощение в фольклорных произведениях национального 

характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. Выразительное чтение произведения. 

Характеристика героев фольклорных произведений.  

Литература XVIII века (1 час) Путешествия Афанасия Никитина. Романтические 

путешествия героев-первооткрывателей.  

Литература XIX века (3 часа) Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья».  

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». Жанровые признаки басни. Мораль басни. 

Значение творчества баснописца. Отношение автора к крестьянским детям. Мастерство 

поэта в изображении образа детей. Чтение и анализ стихотворений поэтов 19 века. И.С. 

Никитин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. Образ Родины в стихотворении.  

Литература XX века (7 часов) Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Особенности 

создания образов в сказке. Проблемы зависти и злобы, добра и зла. Аллегорический язык 

сказки. Тема человека и природы в сюжете рассказа. Сказ как произведение устного 

народного творчества о событиях прошлого, его отличительные признаки. Сказы Бажова, 

их содержание, герои. Художественные особенности сказов. Б.В. Шергин «Волшебное 

кольцо». Особенности языка сказки. Сюжет и герои повести Нравственный смысл повести 

Е.В. Мурашовой «Класс коррекции».  

Родная природа в произведениях поэтов ХХ века (3 часа) Рубцов Н.М. «Родная 

деревня». Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…».  

Самойлов Д. «Сказка». В. Берестов «Почему-то в детстве…» Образ родной природы в 

лирике Н.М. Рубцова, А. Блока, Д. Самойлова 

 

  

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Родная литература как национально-культурная ценность 

народа 

1 

2.  Фольклор – коллективное устное народное творчество. 1 

3.  Сказки как вид народной прозы. 1 

4.  Сказки о животных, волшебные, бытовые сказки. 1 

5.  Сказка «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» 1 

6.  Сказка «Два Ивана – солдатских сына»    1 

7.  Сказка «Солдатская шинель». 1 

8.  Сказочники. Русские народные сказки. 1 

9.  Возникновение древнерусской литературы. «Повесть 

временных лет» как литературный памятник. 

   1 

10.  «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».    1 

11.  Размышления о героях литературы Древней Руси    1 

12.  Афанасий Никитин «Хождение за три моря» 1 

13.  В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о 

писателе. Богатство и выразительность языка. Тема труда в 

сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный 

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. 

1 

14.  В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». 

Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. 

Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение 

финала. 

 

1 

15.  Ф. И. Тютчев, А. Н. Плещеев. 1 

16.  И.В. Суриков «Зима». 1 

17.  Басни. Толстой Л.Н. «Два товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья» 

1 

18.  Н.А. Некрасов «Школьник» 1 

19.  Подготовка к сочинению на тему: «Мир глазами ребенка» 1 

20.  Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща» 1 

21.  В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие 

сведения о поэте. Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. 

Выразительные средства создания образов. 

1 

22.  Пришвин М.М. «Остров спасения» 1 

23.  Герои и события сказки П.П. Бажова «Малахитовая 

шкатулка» 

1 



 

Формы и критерии оценивания. 

Оценка устного ответа 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснять взаимосвязь событий, характеров и поступков героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе или прочитанных самостоятельно; 

 речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В соответствии с этим 

отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 

компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

24.  Б.В. Шергин «Волшебное кольцо» 1 

25.  Практикум выразительного чтения. 1 

26.  Рубцов Н.М. «Родная деревня» 1 

27.  Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной.. 1 

28.  Самойлов Д. «Сказка» 1 

29.  Урок-экскурсия. «Родина неяркая моя». Стихи И. А. 

Бунина, Д.Б. Кедрина, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова. 

1 

30.  Рифма, способы рифмовки. Ритм, стихотворная и 

прозаическая речь. 

1 

31.  Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. 1 

32.  Подведение итогов года. Что читать летом? 1 

33-35 Резерв. 4 



отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения, об умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеров и поступков главных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, о знании основных 

вопросов теории, но о недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения; об ограниченных навыках разбора и о недостаточном умении привлекать 

текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трёх 

ошибок в содержании ответа или иных недостатков в композиции и языке ответа. 

отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение 

литературной речью. 

отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой.   

Оценка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где 

это необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; 

использовать при необходимости мимику и жесты. 

Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка "3" ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий 

(уверенное знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное 

чтение текста; немотивированные паузы, повторы одних и тех же строк; неумение 

расставлять логические ударения и/или соблюдать соответствующий смыслу темп 

чтения). 

Отметка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, 

неоднократные фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное 

воспроизведение текста). 

Отметка "1" ставится при неготовности ученика к чтению наизусть, при полном 

незнании текста 


