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Пояснительная записка 

   Рабочая программа по литературе для обучающихся VII вида составлена 

на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с задержкой психического развития 

(Протокол от 22 декабря 2015г. №4/15) и Программы курса. Литература. 5 

– 9 классы/авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012 

     Реализация программы обеспечивается учебниками, включёнными в 

Федеральный перечень: 

  Литература. 5 класс. В 2ч.Меркин Г.С. – М.:  «Русское слово», 2014 

 Литература. 6 класс. В 2ч.Меркин Г.С. – М.:  «Русское слово», 2015 

 Литература. 7 класс. В 2ч.Меркин Г.С. – М.:  «Русское слово», 2015 

 Литература. 8 класс. В 2ч.Меркин Г.С. – М.:  «Русское слово», 2015 

 Литература. 9 класс. В 2ч. учебник (базовый и профильный уровни). 

Сахаров В.И., Зинин С.А. – М.: Русское слово, 2012 

      Изучение программного материала происходит в логике учебника. 

      Общая цель литературного образования – приобщение обучающихся к 

богатствам отечественной и мировой  художественной культуры, развитие 

способности к эстетическому восприятию искусства, оценки явлений 

литературы, формирование гуманных потребностей. Особое значение 

придаётся урокам литературы в деле формирования у обучающихся опыта 

общения, основанного на гуманистических принципах. 

       К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на уроках 

литературы, относятся: 

 Умение читать и пересказывать художественное произведение. 

 Умение формулировать проблемные вопросы, аргументировано 

отвечать по тексту, цитировать. 

 Самостоятельно формулировать тему и идею произведения. 

 Анализировать художественное произведение с учётом его жанра, в 

контексте культуры, эпохи, современности. 

 Работать с разными источниками информации, пользоваться словарями 

и справочниками. 
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 Владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных 

жанров. 

 Уметь сопоставлять различные точки зрения на одно и то же 

произведение, его героев, на отношение к эпохе, обосновывать свою 

оценку прочитанного произведения. 

      Гуманизация преподавания литературы проявляется в сочетании 

традиционных и инновационных методов обучения, в совместном творчестве 

учителя и ученика, их активном диалоге. Широко используются такие формы 

работы, как творческие мастерские письма, литературные гостиные, уроки – 

спектакли, очные и заочные экскурсии по литературным местам, 

конференции, интегрирование учебного предмета «литература» с другими 

предметами гуманитарного цикла. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтверждённые ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий1. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

      Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся 

с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. Вместе с тем дети с ЗПР имеют потенциальные 

                                                             

1  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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возможности. Однако эти возможности реализуются в условиях, когда 

познавательная деятельность учащихся специально стимулируется. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие 

мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция 

– развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие 

памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 

пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения 

сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 
сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 

анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к 

критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической 

речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических 

средств языка. Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 

Содержание  

Успешность овладения знаниями, учебными умениями и навыками 

заметно снижается при переходе учеников из начальной школы в 5 класс и 

обучении в 5 – 9 классах. 
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Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность 

теоретическими разделами, большой объём представляют значительные 

трудности для детей с ЗПР, которые, как известно, отличаются сниженной 

познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, 

пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно 

влияющими на успешность их обучения и воспитания. 

Совершенствование учебно – воспитательного процесса в 5 – 9 классах 

для детей с ЗПР связано с необходимостью адаптации учебных программ для 

сохранения общего цензового объёма содержания обучения. При адаптации 

программы основное внимание обращалось на овладение детьми 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объёма теоретических 

сведений, включение отдельных тем в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения. 

Некоторые изменения в программе обучения детей по специальной 

коррекционной программе  VII вида. 

Основа уроков литературы – работа с тексом художественного 

произведения, постижение авторского понимания окружающего мира, 

человеческих отношений. 

Программа 5 – 8 классов является продолжением курса чтения в 

начальных классах, задачей обучения является развитие у детей с ЗПР 

интереса к чтению, любви к литературе, совершенствование навыка чтения, 

привитие первоначального умения анализировать произведения с целью 

углубления их эстетического восприятия. 

В 5 – 8 классах предусмотрено чтение и изучение отдельных 

произведений УНТ, русской литературы, а также произведений зарубежных 

писателей. 

В 9 классе программа предлагает изучение монографических и 

обзорных тем на историко – литературной основе. 

Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении 

учителя и обучающихся. Анализ произведений основывается на постоянном 
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обращении к тексту. Работа над произведениями требует дополнительного, 

сравнительно с массовой школой, времени, что обусловлено трудностями, 

испытываемыми детьми с ЗПР при овладении навыками чтения, а также 

недостаточным пониманием и эстетическим восприятием прочитанного. 

В процессе преподавания учитель практически знакомит детей  с 

основными теоретико – литературными сведениями, не прибегая к сложным 

литературоведческим определениям. В целях расширения кругозора, 

углубления литературного образования школьников проводятся уроки 

внеклассного чтения по произведениям, указанным в обзорных темах для 

ознакомительного чтения, а также в рекомендательных списках, которые есть 

в программе массовой школы. 

Распределение изучаемого материала по классам и расчёт учебного 

времени на его изучение представлены в основной программе массовой 

школы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

        Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в 

объёме: в 5 классе —105ч, в 6 классе —105ч, в 7 классе —70ч, в 8 классе —

70ч, в 9 классе — 102 ч. 

Результаты освоения предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО 

      Рабочая программа ориентирована на достижение личностных 

результатов, включающих: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
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наследия народов России и человечества. 

2. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

8. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 



8 
 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

9. Формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу 

жизни. 

10. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

11. Значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

13. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

14. Использование различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных 

результатов, включающих умения: 

1. Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

3. 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. 

4. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 
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5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

Метапредметные результаты также включают: 

8. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

9. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

10. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

11. 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. 

12. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

13. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
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коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры. 

14. 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. 

15. Развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

16. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

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

17. 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. 

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных 

результатов, включающих: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII—XX веков, литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 
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• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
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4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Критерии и нормы оценки 

Проверка и оценка знаний носят индивидуальный характер (учитель 

проверяет и оценивает знания, умения и навыки каждого ученика).  

       Основным критерием оценки знаний и умений является уровень 

усвоения содержания адаптированной программы. 

       Проверка и оценка знаний носит воспитывающий, стимулирующий 

характер. При оценке достижений учащихся необходимы гуманный, 

щадящий подход, опора на положительные эмоции, различные меры 

поощрения для стимуляции активности учащихся, повышения их 

работоспособности; необходимо осуществлять учет актуального уровня 

развития каждого ученика, с которым впоследствии сравниваются 

результаты проверки и оценки его знаний, умений и навыков. 

       Целесообразно использовать различные формы оценки знаний детей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Выставление четвертных и годовых отметок 

 Отметка за четверть по предметам учебного плана определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок в четверти с обязательным учетом 

качества выполнения наиболее значимых работ (тематические контрольные 

работы, диктанты, сочинения, изложения, тестовые контрольные работы) и 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

 Итоговая отметка за год по предметам определяется как среднее 

арифметическое четвертных отметок. 



13 
 

Знания и умения учащихся по литературе оцениваются по результатам их 

индивидуального опроса, текущих и итоговых письменных работ.  

Оценка устных ответов учащихся. 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими 

основными критериями в пределах программы.  

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев; привлекать текст для 

аргументации своих выводов, свободное владение монологической 

литературной речью.  

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения 

объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; хорошее владение монологической речью. Однако 

допускаются две неточности в ответе.  

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изученного произведения; недостаточным умением 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса.  

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно - эстетического содержания произведения; слабое 

владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка.  
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Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных 

программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий 

уровень техники чтения.  

Оценка сочинений  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя 

из идейно-тематического содержания произведения, доказательность 

основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами 

оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».  

Отметка “5” ставится за сочинение:  

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы и обобщения; допускается незначительная неточность в 

содержании, один-два речевых недочёта.  

Отметка “4” ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно 

раскрывающее тему, обнаруживающее знание литературного материала по 

теме сочинения.  Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более трёх-четырёх речевых 

недочётов.  
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Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: в главном и основном 

раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; в работе имеется не более четырёх недочётов в 

содержании и пяти речевых недочётов.  

Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, 

наличием грубых речевых ошибок.  

Отметка “1” ставится за сочинение: совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это 

установлено для отметки “2”.  

Как видно, отметка “1” является составляющей в пятибалльной системе 

оценивания знаний, но она носит в основном воспитывающий характер и 

используется в текущем контроле.  

Оценка тестовых работ  

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

«5» — 90 - 100 %;  

«4» — 78 - 89 %;  

«3» — 60 - 77 %;  

«2»- менее 59 %.   

 

Оценка творческих работ  

С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 
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соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение 

языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует 

теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 

речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 

2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть 

претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 

иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов 

в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 

частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует 

плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых 

и до 7 грамматических ошибки. При оценке творческой работы учитывается 

самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее 
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композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую 

работу.  

Оценка дополнительных заданий  

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 

следующим образом:  

— “5” - если все задания выполнены;  

— “4” - выполнено правильно не менее 3/4 заданий;  

— “3” - за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

работы;  

— “2” - выставляется за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий.  

 

 


